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ПРЕДИСЛОВИЕ
В воронежском крае архивы как места хранения письменных документов, имеющих историческое, политическое и хозяйственное значение, появились в начале ХХ в.
Воронежская ученая архивная комиссия (ВУАК), первое заседание которой состоялось 1
декабря 1900 г., возникла по инициативе небольшой группы лиц, интересовавшихся изучением и
научной разработкой местных старинных документов. Комиссия проделала большую работу по
изъятию наиболее ценных старых дел из архивов правительственных учреждений с передачей их
в губернский музей.
Занимаясь разбором и описанием древних воронежских актов, ВУАК с первого же года
своего существования начала издание «Трудов Воронежской ученой архивной комиссии».
История советского архивоведения начинается 1 июня 1918 г., со дня подписания В.И.
Лениным декрета Совета Народных Комиссаров «О реорганизации и централизации архивног о
дела ». 6 апреля 1919 г. был образован губернский архивный фонд (Губархив). В октябре –
ноябре 1919 г. г. Воронеж был занят казачьим отрядом генерала Шкуро, но сотрудники губернского архивного фонда продолжали разборку и описание документов XVII-XIX вв. и смогли сохранить архив от разграбления.
Решением Президиума Воронежского губисполкома от 23 января 1923 г., согласно «Положению о губернских архивах», изданного ВЦИК, Губархив был переименован в Архивное бюро при губисполкоме. За ним были закреплены помещения в нижнем этаже здания бывшей Казенной палаты на проспекте Революции, комната архива при губисполкоме, каменные амбары во
дворе губернского музея.
В 1928 г. в связи с образованием ЦЧО с центром в г. Воронеже было создано областное
архивное управление и два самостоятельных архива: Государственный исторический архив и Государственный архив Октябрьской революции.
В сентябре 1928 г. площадь архивохранилища исторического архива, находящегося в амбарах во дворе губмузея, составляла 882 кв. м, архива, находящегося во дворе бывшего Митрофановского монастыря, – 430 кв. м.
В 1941 г. на базе исторического архива и архива Октябрьской революции был образован
единый Государственный архив Воронежской области.
В период временной оккупации фашистскими захватчиками г. Воронежа госархиву был
нанесен огромный ущерб. Часть архивного фонда госархива была эвакуирована в Уфу, сотрудники находились в эвакуации в г. Борисоглебске. В результате вражеской бомбардировки г. Воронежа были уничтожены три здания госархива и находящиеся в них до 700 000 ед. хр. Погибли
документы уездных и земских судов, учебных заведений, дворянских опек, сиротских судов, духовной консистории, ратуш, магистратов, промышленных предприятий, хозяйственных и строительных трестов, лечебных учреждений, торговых организаций и др., большая часть книжного
фонда из библиотеки госархива.
После освобождения 25 января 1943 г. Воронежа от немецко-фашистских захватчиков из
г. Борисоглебска в г. Воронеж была командирована группа сотрудников госархива в количестве 4
человек, которая прибыла 12 февраля 1943 г. До конца 40-х гг. архивистам пришлось заниматься
выявлением ущерба, причиненного архивам, реэвакуацией документов, их учетом и описанием.
В 1967 г. было построено новое здание Государственного архива Воронежской области.
1 января 2008 г., в соответствии с Постановлением администрации Воронежской области
от 9 июля 2007 г. № 646 «О создании областных государственных учреждений «Государственный архив Воронежской области», «Государственный архив общественно-политической истории
Воронежской области» и «Государственный архив Воронежской области документов по личному
составу», создано ОГУ «Государственный архив Воронежской области».
На основании постановления правительства Воронежской области от 28.04.2011 № 344
«О создании казенных учреждений Воронежской области «Государственный архив Воронежской
области», «Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области»,
«Государственный архив Воронежской области документов по личному составу» путем изменения типа существующих областных государственных учреждений» создано казенное учреждение
Воронежской области «Государственный архив Воронежской области».

КУВО «Государственный архив Воронежской области» – единственное на территории
области учреждение, где сконцентрированы архивные документы, характеризующие состояние и
развитие экономики, политики, культуры воронежского края за период с 1611 г. по 2014 г.
На 1 января 2016 г., по учетным данным, в КУВО «Государственный архив Воронежской
области» насчитывается 3 150 фондов объемом 923 261 ед. хр. на бумажной основе, кинодокументов – 3 322 ед. хр., фотодокументов – 53 007 ед. хр., фонодокументов – 171 ед. учета, МЧД –
5 011 ед. учета.
Первый выпуск путеводителя по Государственному архиву Воронежской области был издан в 1961 г., второй выпуск – в 1987 г. Оба выпуска путеводителя сыграли большую роль в освещении документов ГАВО, но к настоящему времени во многом устарели и не отвечают в полной мере потребностям пользователей архивными документами. За прошедший с момента выхода 2-го выпуска путеводителя срок произошли значительные изменения в составе и содержании
документов госархива: активно происходил процесс комплектования; велась работа по рассекречиванию документов; проводилось описание, а затем и фондирование дел, которое привело к образованию новых фондов и количественному увеличению дел в ранее существовавших фондах.
Настоящий путеводитель по фондам КУВО «Государственный архив Воронежской области» – самостоятельное справочное издание, сохранившее преемственность схемы построения
путеводителя и методики аннотирования документов. Состоит из шести основных частей:
1. Фонды учреждений, организаций и предприятий досоветского периода.
2. Фонды учреждений, организаций и предприятий советского и постсоветского периодов.
3. Фонды личного происхождения.
4. Фонды учреждений, организаций и предприятий, действовавших в период временной
оккупации.
5. Аудиовизуальные документы.
6. Научно-справочная библиотека.
Части путеводителя делятся на разделы и подразделы, построенные по производственноотраслевому принципу. Внутри разделов и подразделов характеристики фондов расположены по
хронологии деятельности фондообразователей, по масштабу их деятельности, по признаку ведомственной подчиненности.
При составлении характеристик применялся как индивидуальный, так и групповой способ
описания.
Характеристики включают в себя следующие сведения:
– название фонда, которое дано по последнему названию фондообразователя, соответствующему крайним датам документов фонда;
– справочные данные о фонде: номер фонда, количество единиц хранения по состоянию
на
1 января 2016 г., крайние даты документов фонда и указание на имеющийся к фонду научно-справочный аппарат (каталог, указатели, обзоры);
– краткая историческая справка об учреждении-фондобразователе;
– аннотация состава и содержания документов фонда или группы однородных фондов.
Групповые характеристики составлялись на однородные по составу и содержанию фонды.
При составлении групповой характеристики применялись следующие способы группировки: общая историческая справка и общая аннотация или самостоятельные исторические справки на каждый фонд и общая аннотация.
Исторические справки включают даты образования, реорганизации, ликвидации учреждения, основные функции и подчиненность учреждений. Полнота исторических справок зависит
от объема имеющихся сведений о фондообразователе.
Дата начала деятельности фондообразователя указывалась, по возможности, по началу
его практической деятельности со ссылкой на общий законодательный акт. Иногда указывались
предшественники и правопреемники фондообразователя. Для действующих учреждений исторические справки ограничены рамками принятых на государственное хранение документов.
Следует отметить, что хронологические рамки отдельных фондов не всегда строго совпадают с периодом деятельности фондообразователей из-за включения в состав фондов документов
учреждений-предшественников или документов переходного периода деятельности фондообразователей в процессе их реорганизации.
К фондам личного происхождения составлены краткие биографические справки.

При составлении аннотаций к фондам высокой информативности применялся тематическо-номинальный принцип группировки. В остальных фондах информация систематизировалась
по видам документов в порядке их значимости. В конце аннотации приводятся сведения о наличии документов по личному составу. При аннотировании наиболее ценных документов в скобках
указывались даты документов или их поисковые данные.
К путеводителю прилагаются: справка об административно-территориальном делении;
указатель учреждений, организаций, предприятий, должностей; географический указатель; список сокращенных слов; список использованных источников и литературы.
Характеристики по фондам составлены: к. и. н. А.А. Гоголевой (часть 1; Справка об изменении административно-территориального деления Воронежской области (досоветский период)), Г.М. Казминой (часть 2, разделы 2.5.5., 2.8., 2.10.), К.И. Кузиным (часть 2, разделы 2.2. –
2.4., 2.5.1. – 2.5.3., 2.6.), к. и. н. Т.Н. Литвиновой (часть 2, разделы 2.5.4., 2.7., части 5, 6; Справка
об изменении административно-территориального деления Воронежской области (советский период)), М.Р. Мулкиджанян (часть 2, раздел 2.11., часть 3), С.Н. Спаннут (часть 2, разделы 2.1.,
2.9., часть 4).
Выверка учетных данных проведена Ю.В. Степановой.
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1. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
ДОСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

1.1. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
Государев разрядный шатер
Ф. И-181, 105 ед. хр., 1696-1700 гг.
Именной указатель к описям
Главный орган государственного кораблестроения в г. Воронеже, походная канцелярия, возглавлявшаяся руководителем Владимирского судного приказа адмиралтейцем А.П. Протасьевым.
Петр I лично составил для него инструкцию 28 декабря 1696 г. В начале 1700 г. из кораблестроительной части Владимирского судного приказа образован Адмиралтейский приказ как центральный
орган управления флотом.
Памяти окольничему А.П. Протасьеву об организации строительных работ, прибытии в Архангельск партии иностранцев, нанятых на русскую службу (оп. 1, д. 35), подьячим о направлении
работных людей на лесоразработки, о вывозе строительных материалов, ремонте будар.
Отписки боярина А.С. Шеина Петру I о походе Большого полка под Азов, осаде и падении
турецкой крепости в 1696 г. (оп. 1, д. 1), переписка с кн. Н.И. Лихудьевым, городовыми воеводами о
высылке в Воронеж подьячих для контроля за работой кумпанств, строительстве в Воронеже адмиралтейского двора, сборе с крестьянских и бобыльских дворов полтинных денег, доставке хлеба в
Азов.
Сказки подьячих о работе московских ломщиков. Челобитные посадских людей об отпуске в
донские казачьи городки для торговли, золотаря Оружейной палаты – о росписи галер, иноземцев – о
выдаче жалования, краже у них денег, донских казаков – о невыплате им денег по подряду, людей
кумпанства бояр кн. М.А. Черкасского, А.П. Салтыкова – об отъезде дворянина Н. Неклюдова с работ
с деньгами кумпанства (оп. 1, д. 78), подьячего – об избиении его землянским воеводой.
Расспросные речи крестьян Коломенского уезда о перевозке корабельных материалов и аптекарских припасов, караульщиков тюремной избы – о бегстве арестантов.
Росписи работных людей, беглецов, нетчиков (не явившихся на строительство, перевозку
лесных материалов), плотников, иностранцев, принятых на русскую службу, матросов.
Выписка из книг прихода и расхода строительных материалов.

Приказ адмиралтейских дел (Адмиралтейский приказ)
Ф. И-171, 451 ед. хр., 1698-1711 гг.
Именной указатель к оп. 1-3
Учрежден 17 февраля 1700 г. как центральный орган управления флотом из кораблестроительной части Владимирского судного приказа. Располагался в Москве и Воронеже. Заведовал корабельными лесами воронежского края (до 1702 г.), постройкой судов в Воронеже, их вооружением и
снабжением, сбором денежных средств для нужд кораблестроения, руководил всеми адмиралтейскими служителями и чинами флота русского происхождения, работными людьми из 25 южнорусских городов, исполнявшими ежегодную кораблестроительную повинность, хозяйственными и финансовыми частями Адмиралтейства, фабриками и заводами, ему подчиненными, морскими учебными заведениями, производил суд и исполнение приговоров. В 1712 г. в его ведении оставлено заведование личным составом флота, обеспечение довольствием, обмундированием, суд над чинами флота и
исполнение приговоров, заведование аптекой и госпиталем, во главе поставлен обер-комиссар с тремя подьячими. В том же году приказ преобразован в Адмиралтейскую канцелярию.
Указы иноземному корабельному мастеру о строительстве подъемного судна (оп. 1, д.10),
сборе денег на изготовление немецких драгунских седел, о наказании бежавших с кораблестроитель-

ных работ. Выписка из указов о количестве работных людей, назначенных на строительство в Воронеж 1701 г.
Памяти об описании лесов в Козловском, Тамбовском уездах, о строительстве стругов и будар
для отправки в Азов, денщикам – о розыске и высылке в Воронеж нетчиков, о присылке из г. Воронежа в г. Троицкий «математических» учеников для обучения артиллерийскому делу 1705 г. (оп. 2, д.
40), хлебным головам – о приеме стрелецкого хлеба, воронежским бурмистрам – о выборе целовальников в г. Тавров 1709 г.
Переписка (отписки) с городовыми воеводами, кумпанствами о высылке ремесленников, служилых людей, подьячих на строительство в Воронеж, о розыске беглых работных людей, заготовке и
перевозке леса, состоянии корабельного дела в Таврове, о проекте переустройства кораблей, сделанных итальянскими мастерами (оп. 1, д. 80), строительстве стругов и дощенников на Добринской пристани, об аресте донских казаков, обвиненных в измене, о ловле рыбы к приезду Петра I в Воронеж
1700 г., об описании перевозов и рыбных ловель в Елецком уезде 1704 г., учете мельниц.
Сказки служилых людей об уплате денег вместо участия в строительстве кораблей, мастера
Н. Андреева – о строительстве шлюза на р. Воронеж в 1701 г. (оп. 1, д. 76), жителей Воронежского
уезда – о беглых крестьянах и работных людях 1705-1706 гг.
Челобитные мастеровых людей о выдаче денежного жалования, об освобождении от работ;
священнослужителей монастырей, объединенных в кумпанства, о заключении подрядов; посадских
людей – об отпуске для торговли в Москву, Азов, донские казачьи городки, на Макарьевскую ярмарку, выдаче леса на постройку будар, о кражах имущества; иноземных мастеров – об избиении. Извет
о краже портным парусных ниток.
Расспросные речи иноземных мастеров о выполнении подряда; лесных объездчиков – о пожаре в лесах Усманского уезда; людей, обвиняемых в совершении уголовных преступлений. Поручные
записи плотников, станичников.
Дела по челобитным о поимке беглых крестьян, спорных землях, усманского таможенного и
кружечного двора головы – о злоупотреблениях воеводы, о «государевом слове» (оп. 3, д. 50), о кражах, избиениях.
Росписи мастеровых, работных, служилых людей, занятых на строительстве кораблей и стругов; росписи инструментов, канатов, продовольствия, отправленных на корабли, приема подрядного
вина. Опись документов о работе Липских и Романовских железных заводов 1707 г.
Записные книги приказа. Расходные книги материалов на строительство кораблей, выдачи денежного жалования матросам и офицерам флота, иноземным мастерам, донским казакам. Счетная
выпись из приходно-расходных книг 1700 г. Переписные книги г. Верхососенска, Ольшанска, Усерда
с уездами 1710 г. (оп. 4, д. 176а).
Поступные записи на крепостных крестьян 1704, 1705 гг. Заемная кабала.

ПРИКАЗНЫЕ ПАЛАТЫ
Азовская приказная палата образована в 1696 г. после взятия крепости Азова русскими войсками, Троицкая – после основания в 1697 г. города Троицкого на мысе Таганрог. Имели военные, административные, финансовые, судебные функции. Руководство осуществляли двое воевод, один из
которых считался главным, дьяки, делопроизводство вели подьячие. С июля 1703 г. в Азов назначен
губернатор. Находились в ведении Пушкарского приказа, согласно указу Петра I от 14 февраля
1700 г. – Разрядного приказа.
Ликвидированы в 1711 г., когда г. Азов был передан Турции, г. Троицкий разрушен вследствие
поражения России в русско-турецкой войне.

Азовская
Ф. И-5, 1018 ед. хр., 1696-1711 гг.
Именной указатель к оп. 1, 2, систематический и именной каталоги
Указные грамоты азовским воеводам о составлении чертежа городских укреплений, постройке каменных амбаров, погреба для пушечных припасов, доставке из г. Черкасского артиллерии,
строительстве в г. Азове и г. Алексеевском таможенных и кружечных дворов, выборе целовальников,
строительстве морской пристани в г. Троицком, отправке в г. Азов пленных шведов 1701 г., ссыль-

ных, о предупреждении побегов служилых и посадских людей, выдаче жалованья иноземным инженерам, лекарям, понижении в чине генерала-инженера А. Делаваля 1698 г. (оп. 4, д. 5), об описи
имущества, книг, чертежей умерших в г. Троицком иноземных инженера и подполковника 1701 г., о
разведении садов и виноградников, об организации хранения хлебных запасов в г. Паншине, о правилах ведения делопроизводства в приказной палате, службе приказных подьячих. Грамоты с выражением благодарности воеводе за службу, сбор пошлин, осмотр городских строений в г. Троицком
1698, 1701 гг. (оп. 2, д. 110, 312; оп. 4, д. 13, 22, копии).
Памяти полковникам о высылке солдат для городового строительства, приеме в полки будар,
капитанам и прапорщикам – о руководстве заставами, направлении людей в караулы в города Никонов и Сергеев, выдаче строительных материалов, продовольствия служилым людям, таможенного и
кружечного двора голове – об отпуске спиртных напитков, целовальникам – о выдаче хлебного жалованья, денщикам приказной палаты – о сборе поручных записей.
Переписка (отписки) с приказами, городовыми воеводами, атаманами Войска Донского о
внешнеполитической обстановке, принятии мер предосторожности в связи с появлением турок и татар на российской территории, ведении разведки на морском побережье, размене пленных, состоянии
огнестрельного оружия, о ходе городовых работ и строительства пристани, каменных зданий, об изготовлении кирпичей, прибытии в г. Азов ремесленников, иноземных мастеров, ссыльных, выдаче им
денежного жалованья, о посылке в г. Черкасский стрельцов и солдат для поднятия затонувших фуркатов, поимке и возвращении солдат, бежавших со службы, о заготовке лесных припасов, сгонке плотов по р. Хопру, о доставке почты в Москву, об открытии таможни и кружечного двора, незаконном
содержании корчмы, изготовлении спиртных напитков к приходу Большого полка воеводы А. Шеина, о хлебных запасах г. Азова, сборе денег с откупных и оброчных угодий, о соблюдении правил
противопожарной безопасности, санитарии в городе. Письма инженера А. Делаваля о водяных мельницах, о недобросовестной работе солдат и стрельцов.
Сказки людей, бежавших из плена, азовцев – о появлении в городе незнакомых лиц, о военных планах калмыков и татар, служилых людей – о зачислении на службу, задержании торговцев вином, старост и мастеров – о количестве кузнецов, каменщиков, кирпичников, о состоянии амбаров и
сараев для хранения хлеба, калмыков – о принятии христианства. Записка приказного подьячего об
осмотре г. Лютина 1701 г.
Выборы голов и целовальников в таможню и на кружечный двор.
Челобитные служилых людей, ремесленников, колодников тюремного двора о выдаче жалованья, ссыльных стрельцов – о присылке к ним матерей и жен, служилых людей – об отправке на родину по старости и болезни, об освобождении от уплаты пошлин, раздаче земли под огороды, передаче на откуп квасного промысла, монахов Предтеченского монастыря – об откупных землях по берегам р. Мертвый Донец, иноземцев – о продаже табака.
Расспросные и допросные речи выходцев из татарского плена, азовцев – об оброке с торговых
бань. Поручные записи служилых людей о несении службы.
Дела об учреждении должности городничего, привозе татарами в г. Азов русских пленных
для обмена и выкупа, по челобитным жителей – об избиениях, кражах, нанесении оскорблений, возвращении денег, разделе товаров между греческим торговцем и азовскими стрельцами, об отводе
земли для постройки домов, лавок, о выдаче жалованья приказным подьячим, бегстве крепостных
крестьян.
Счетные списки хлебных запасов 1699 г., сукон, атласа, др. товаров, выданных на обивку адмиральского корабля, переданных кубанскому мурзе, крещеным калмыкам, архимандриту Предтеченского монастыря 1697 г.; денежной казны г. Азова 1700 г.
Росписи солдатских и стрелецких полков, ремесленников, приписных ссыльных людей, пленных шведов, беглецов и нетчиков, калмыков, решивших принять христианство; росписи лесных материалов, присланных из Воронежа, запасов пороха, ядер, дворцовых запасов в г. Черкасском 1696 г.,
строений, пушек в г. Сергиеве и г. Никонове, офицерских домов в г. Азове 1711 г., документов и книг
приказной палаты 1702-1711 гг. Расписки служилых людей о приеме будар и стругов.
Записные книги приказной палаты 1698-1700 гг. (оп. 2, д. 117, 168). Переписная книга переведенцев из Симбирского уезда. Приходная, расходные, раздаточные книги выдачи денежного жалованья, продовольствия начальным людям, мастерам, солдатам, стрельцам. Сборная книга 1702 г.
Купчие о продаже куреней (копии).

Троицкая
Ф. И-154, 137 ед. хр., 1700-1711 гг.
Указная грамота о выдаче жалованья служилым людям; указы о присылке артиллерийских
снарядов, об описании г. Троицкого 1703 г.
Памяти о приеме разбитых будар, медных пушек, выдаче на строительство досок, кирпича,
железа, о запрещении вырубки леса, о наказании матросов за драку, подьячему о поездке в города
Миус (Павловский) и Старый Миус для описания строений и городского имущества 1703 г., денщику
о сборе поручных записей.
Отписки воевод о приеме орудий, таможенного и кружечного двора головы о продаже спиртных напитков.
Сказки начальных людей о бегстве из полков солдат, доставке из г. Азова пороха.
Выборы целовальников для приема лесных припасов 1704, 1711 гг.
Челобитные жителей о выдаче хлебного жалованья, о записи в солдаты, донских казаков об
определении на службу 1704 г., о проживании стрельцов в г. Азове, передаче на оброк торговых мест,
продаже вина на кружечном дворе, об избиениях, кражах, возвращении долга, бегстве крестьянина.
Допросные и расспросные речи азовских солдат об убийстве, краже денег, лошадей.
Дела об убийстве, избиениях, краже, о неуплате азовскими жителями оброчных денег за содержание торговых бань, о приводе беглых людей.
Росписи солдат, донских казаков 1704 г., каменщиков, плотников; росписи хлебных запасов,
лодок, стругов.
Докладные письма и расписки о приеме и выдаче дров, кирпича, пушек, о принятии на поруки
матроса.
Записная книга 1702 г. Переписная книга жителей, содержавших на оброке торговые бани,
харчевни, лавки, амбары 1704 г.

ПРИКАЗНЫЕ ИЗБЫ
Возникли в конце XVI – начале XVII вв. в качестве органов военно-территориального управления при воеводах, посылавшихся на пограничные или отдаленные пункты, в города на время войн.
Окончательно сформировались как учреждения в 1620-1630-е гг., став основным звеном в системе
местного управления ХV11 в., до середины ХV11 в. именовались также съезжими избами. Имели военные, административные, финансовые, судебные функции, приняли на себя часть полномочий губных и земских изб. Во главе стоял воевода (приказный человек), делопроизводство вели один или несколько подьячих, приказания воеводы исполняли приставы, недельщики, рассыльщики, денщики,
сторожа. Срок службы воеводы длился один-три года. Подчинялись воеводе Белгородского полка,
Разрядному приказу, затем – Адмиралтейскому приказу (Белоколодская, Воронежская, Землянская,
Коротоякская, Орловская, Сокольская, Усманская с 1701 г., Верхососенская, Острогожская, Урывская, Усердская с 1705 г.).
Ликвидированы в ходе ландратской реформы 1715-1717 гг.

Белоколодская
Ф. И-291, 8 ед. хр., 1677-1704 гг.
Указные грамоты воеводе о сборе денег и хлеба для жалованья ратным людям, о выделении
земли детям боярским.
Челобитные, допросные и расспросные речи белоколодцев о выборе головы, назначении подьячего на таможенный и кружечный дворы 1697 г. (д. 4).
Валуйская
Ф. И-8, 387 ед. хр., 1656-1710 гг.
Указные грамоты воеводам о принятии мер предосторожности в связи с угрозой нападения
татар, о высылке солдат на службу в г. Смоленск, наборе пушкарей, выплате денежного жалованья,

отдаче поместий служилым людям, поиске беглых служилых людей, подготовке подвод и припасов к
военным походам, об отправке в Москву пушек, ружей, огнестрельных запасов, оставшихся после
Азовского похода, о предоставлении подвод иноземцам для поездки в Москву, пропуске в Крым послов 1670-1671 гг. (оп. 3, д. 1), сопровождении крымских и кубанских татар в г. Черкасский для обмена на русских пленников, воеводы П.Г. Львова на службу в г. Азов 1699 г., о направлении из Разрядного приказа в г. Валуйки дьяка С. Ступина и подьячих 1699 г., о выборе голов и целовальников в
таможню и на кружечный двор, отправке в Москву печатных пошлин, выдаче денег архимандриту
Святогорского монастыря, о постройке и ремонте мостов через реки, изготовлении плотов для сгонки
леса.
Памяти воеводам о приеме пушек и полковых припасов, предоставлении подвод в полк боярина А.С. Шеина, сооружении мостов и гатей, сопровождении инженера А. Делаваля в г. Азов
1696 г., о выдаче леса на ремонт мельницы на р. Оскол, розыске пустующих земель, приставам – о
передаче валуйчан на поруки, целовальникам – о сборе таможенных и кабацких денег, священникам
– о богослужении в честь взятия турецкой крепости Азова (черновая).
Отписки воевод о татарских вестях, высылке служилых людей в Белгородский полк, подготовке к Крымскому походу, походу под крепости Азов, Очаков, о приезде в г. Валуйки генерала
К. Ригимона 1696 г. (оп. 1, д. 48), донского атамана Ф. Минаева с казаками, о выдаче служилым людям, ссыльным денег и хлеба, о розыске и поимке беглых служилых людей, крестьян, о ремонте пушек, сборе подвод для перевозки полков боярина А.С. Шеина, об отправке хлебных запасов в г. Белгород, г. Коротояк, присылке в г. Валуйки полковых подъемных лошадей, высылке подьячих в
г. Курск, мастеровых и работных людей – в г. Воронеж на строительство стругов, о выборах головы и
целовальников в таможню и на кружечный двор, бурмистров, о воровстве и разбоях в уезде, появлении морового поветрия.
Сказки станичных атаманов о свободных землях в уезде, донских атаманов – о приезде в
г. Валуйки.
Выборы таможенного и кружечного двора головы 1696 г., 1700 г., целовальников на мельницу на р. Осколе 1707 г.
Челобитные жителей об убийстве, избиениях, о кражах, нанесении бесчестия, возвращении
денег и имущества, потраве посевов, поездке в г. Москву, о поместных землях, проведении розыска,
о черкасских землях, ямщиков – о строительстве дворов. Дела по челобитным.
Расспросные и допросные речи об избиениях, о грабеже, кражах, выплате денег, самовольном
покосе сена, побеге арестованного из-под караула, о продаже вина на кружечном дворе, месте жительства ямщиков.
Поручные записи станичников, стрельцов, ямщиков о верной службе, о явке жителей в приказную избу для очной ставки, на суд. Подорожные.
Росписи (списки) служилых людей, посадских людей сл. Успенской, работных людей, направленных на строительство г. Азова, на Таганрог 1706-1707 гг.; росписи полковых пищалей Преображенского и Семеновского полков, полковых лошадей, оловянной и медной посуды. Ценовая роспись строений кружечного двора 1695, 1696 гг., перечневая роспись таможенного и кабацкого сборов
1695 г.
Расписки житенного головы о приеме четверикового хлеба, ямского старосты – о приеме прогонных денег.
Мерные, отказные книги на земли служилых людей 1688, 1694 гг., сенокосы Успенского монастыря 1684 г.

Верхососенская
Ф. И-304, 2 ед. хр., 1702-1712 гг.
Указные грамоты воеводам, комендантам о вестях про неприятеля, о смотрах и разборах ратных людей, наборах в солдаты, об отправке ратных людей на строительство г. Азова и г. Троицкого, о
посылке муки в г. Воронеж для донского отпуска и в г. Коротояк – для азовского отпуска, собранных
денег в г. Москву, о наделении верхососенцев землей, о злоупотреблениях воевод. Указы об охране
заповедных лесов, посылке людей на кораблестроительные работы, о наказаниях беглецов, розыске
сбежавших пленных татар, турок, шведов, о сборе сведений о семьях священнослужителей, высылке
в г. Воронеж церковных причетников для разбора, об описи откупных и оброчных владений в уезде,
порядке продажи мельниц, о межевании земли служилых людей, сборе пошлин, запрете табачной
торговли.

Росписи работных людей, нетчиков и беглых верхососенцев с корабельных работ, с лесозаготовок, из г. Воронежа, г. Таврова (документы переплетены).
Переписная книга Верхососенского уезда 1710 г. (д. 2).

Воронежская
Ф. И-182, 1791 ед. хр., 1615-1719 гг.
Именной указатель к оп. 1-6
Указные грамоты воеводам об усилении охраны г. Воронежа от татарских набегов, появлении
татар в Ливенском уезде 1625 г. (оп. 6, д. 24), у г. Орлова 1652 г., о сторожевой службе 1625 г. (оп. 6,
д. 2), присылке служилых людей в г. Валуйки для «посольской размены» 1625 г. (оп. 6, д. 5), захвате
донскими казаками в плен турок под г. Азовом 1672 г. (оп. 2, д. 8), об учете оружия, изготовлении
деревянных пушек (оп. 2, д. 12), отправке в Москву образцовой дробовой пушки 1698 г., о назначении головы полковых казаков, розыске в Воронежском уезде беглых московских стрельцов 1672 г.,
шведских пленных для отпуска на родину 1674 г. (оп. 2, д. 23), посылке из Москвы в Воронеж шведских пленных 1701 г., о высылке служилых людей на заготовку леса, о строительстве и учете стругов,
предоставлении судов русским послам, направлявшимся к турецкому султану 1667 г. (оп. 3, д. 109), о
мерах, препятствовавших распространению морового поветрия, о розыске и осмотре пустовавших
земель и лесных угодий в Воронежском уезде, о наследовании и разделе поместий, отдаче на откуп
Битюцкого и Серецкого ухожьев 1625 г. (оп. 6, д. 11), «рыбных ловель», таможен и кружечных дворов, отводе земли под ямскую слободу в г. Воронеже 1625 г. (оп. 6, д. 13), о строительстве запасного
двора, сборе таможенных пошлин, прибыли с кружечного двора, ямских, оброчных, стрелецких денег, четверикового и стрелецкого хлеба, льна, о выборе целовальников для хлебного приема, высылке
стругов с хлебом, вином в донские казачьи городки, о выдаче хлебного жалованья игуменье и монахиням Воронежского Покровского монастыря 1690 г., переписи в уезде церковных и монастырских
колоколов 1700 г., о злоупотреблениях белоколодского приказного человека, воронежского губного
старосты 1659 г. Грамота губному старосте о строительстве тюрьмы 1627 г. (оп. 6, д. 33).
Указ воронежского епископа Митрофана о назначении строителем Лисогорского Троицкого
монастыря черного священника Иосифа 1702 г. (оп. 3, д. 610).
Наказ об обеспечении переезда по р. Дону до Азова русских послов 1681 г. (оп. 7, д. 22).
Памяти об отправке ратных людей в Белгородский полк, о строительстве укреплений, ремонте усманских крепостей, изготовлении бердышей для солдатских полков, установлении пушек у крепостных ворот, о задержании лазутчиков, прибывших с малороссийскими торговцами 1682 г., о сборе
со служилых людей припасов и денег, выдаче им жалованья, выборе из полковых и беломестных казаков кормщиков и гребцов, доставке морских стругов, о строительстве в г. Воронеже дворцовых запасного и уксусного дворов, о высылке крестьян и бобылей Воронежского уезда на постройку адмиралтейского двора и кораблей, возвращении беглых крестьян владельцами, об отправке в г. Азов
полковых припасов с тульских заводов и леса, о выборе целовальников на кружечный двор, сборе
пошлин на ярмарках, о сносе дворов острогожских черкас, построенных на землях Борщева монастыря, об учете пахотных земель, сенокосов, осмотре мельницы в Землянском уезде.
Отписки воевод о появлении татар около российских городов, состоянии укреплений г. Воронежа 1672 г., присылке вестового колокола, строительстве Усманского оборонительного вала 1684 г.,
надолб у татарских перелазов около Хреновского острожка 1686 г., об укреплениях г. Павловского,
учете жителей, годных к военной службе, о проведении учений рейтар и солдат, подготовке служилых людей к Азовскому походу 1695 г., выдаче жалованья, о приеме пушек и полковых запасов московских стрелецких полков, о направлении воронежцев для охраны самарских городков, на строительство стругов, кораблей, для сплава леса под г. Азов, об определении датских капитана и корабельных мастеров в кумпанства 1697 г., об очистке русла р. Воронеж около с. Рамони, о бое служилых людей с донскими казаками под г. Коротояком 1670 г. (оп. 7, д. 10,11), об изменниках-казаках в
Тамбовском уезде, об организации застав для задержания беглых людей, отправке в г. Азов колодников, о постройке острогожским полковником городка на р. Сенной, осмотре земель для поселения
крестьян епископа Митрофана 1696 г., о сборе оброчных, ямских денег, льна, пеньки, приеме от жителей Воронежского и соседних уездов четверикового, стрелецкого хлеба, о подготовке стругов,
гребцов, кормщиков, хлебных запасов для донского отпуска, сборе денег и хлеба с дворов Воронежского Покровского монастыря 1665 г., о переписи монастырей и церквей в г. Воронеже и уезде
1658 г., о выборе головы и целовальников в таможню и на кружечный двор г. Орлова 1664 г., о состоянии воронежской тюрьмы 1697 г.

Отписки губного старосты о постройке в г. Воронеже тюрьмы 1629 г., сборе пошлин и поголовных денег с дел о разбоях, татьбе, убийствах, атамана Войска Донского – о присылке осадного
орудия, огнестрельных запасов 1688 г.
Сказки служилых людей о семьях, службе, земельных владениях, денежном и хлебном жаловании, оружии, о строительстве стругов, бегстве сослуживцев, о поисках и возвращении владельцам
беглых крестьян, таможенного головы – о высылке пошлин в Москву.
Выборы губных целовальников 1635 г. (оп. 6, д. 57), голов, целовальников, дьячка в таможню,
на кружечный двор, в житницы 1675, 1676, 1679, 1681 гг., целовальника для сбора стрелецкого хлеба
1673 г.
Изветы служилых людей об отмене дежурств у порохового склада и на заставах казачьим головой 1688 г. Челобитные о зачислении на службу, получении поместных и денежных окладов, захвате поместных и монастырских земель, сенокосов, об оброке с вотчин Алексеевского, Борщева монастырей 1670 г., вывозке леса, отпуске в донские казачьи городки для торговли и рыбной ловли, в
Царицын – для покупки соли, плотников в г. Черкасский для «церковного строительства», об убийствах, разбоях, поджогах в Воронежском уезде, краже денег, риз, серебряных изделий из Покровской
церкви г. Воронежа (оп. 1, д. 117), о розыске беглых крестьян.
Допросные, расспросные речи воронежцев о появлении татар, об участии в восстании С. Разина, о захватах калмыками пленных и скота на реках Битюг, Икорец 1700 г., запрете калмыкам торговать в г. Воронеже, о беглых стрельцах, крестьянах. Пыточные речи о разбоях, убийствах, кражах,
бегстве преступников из тюрьмы.
Поручные записи служилых людей о несении службы 1611-1618 гг. (оп. 4, д. 1; оп. 6, д. 1),
возвращении в Воронеж из донских казачьих городков. Проезжие памяти. Доезды о розыске в уезде
служилых людей Белгородского полка 1672-1676 гг.
Судебные дела о кражах, избиениях, оскорблениях, взыскании денег, о порубках заповедного
леса, потравах посевов, разделе поместья.
Росписи служилых и посадских людей, помещичьих крестьян, губных и тюремных целовальников 1677 г., таможенного и кружечного дворов голов и целовальников 1673/74 – 1679/80 гг., владельцев лавок 1671-1973 гг., работных людей кораблестроительных кумпанств; росписи городов,
приславших смолу, уголь на корабельное строительство; сел и деревень, жители которых сдавали
стрелецкий хлеб; оброчных денег, собранных с воронежцев 1681-1683 гг., дел приказной избы 1663,
1670, 1672, 1673, 1677, 1703, 1704 гг. Ценовная роспись кружечного двора 1665 г. Роспись рода Бахметевых до 1682 г. (оп. 4, д. 28).
Платежные отписи сбора стрелецкого хлеба, полоняничных денег. Расписки о приеме хлеба,
лесных припасов на Ступинской пристани, о привозе беглого крестьянина.
Выписи из писцовых, межевых, мерных, отводных, отказных книг.
Записная книга грамот и отписок 1684 г. (оп. 6, д. 97). Посольская книга об обеспечении переезда по р. Дону до г. Азова русских послов, следовавших в Царьград, 1681 г. (оп. 7, д. 22). Книга записей об отпуске посадских людей на Дон для рыбной ловли и торговли, возвращении их в Воронеж
1676 г. Разборная книга орловских служилых людей 1700 г. (копия). Переписная книга г. Воронежа и
уезда 1714 г. Отказная книга 1678 г. Cборная книга ямских и полоняничных денег 1693 г. Записная
книга продовольствия и материалов, отправленных в Кормовой Дворец 1699 г. Таможенные книги
1705-1707 гг. Книга приема сена 1708 г., приходно-расходная книга Девицкой мельницы 1709 г., расходная книга съезжей избы.
Купчие, поступные, заемная, духовная записи (копии).
Фондовое включение: Воронежская губная изба.
Землянская
Ф. И-289, 92 ед. хр., 1664-1704 гг.
Указные грамоты воеводам о выделении земли детям боярским, об утверждении прав на
мельницу.
Переписка (отписки) с воеводами Белгородского полка о розысках по поводу сенокосов, запустевших земель.
Расписки об уплате оброчных денег с мельницы.
Сыскная, мерные, описные, отказные книги на земли детей боярских в селах Землянского
уезда.
Заемная кабала (копия).

Коротоякская
Ф. И-292, 11 ед. хр., 1664-1704 гг.
Указная грамота воеводе о присылке в г. Воронеж нетчиков и беглецов с корабельного строительства, подьячего К. Набродова, бравшего взятки 1698 г. (оп. 1, д. 5).
Отписки о межевании земель, розыске плотников, бежавших с кораблестроительных работ,
отправке в Воронеж пленных татар и турок 1704 г.
Выпись из межевых, мерных книг о землях в с. Сторожевое Коротоякского уезда (копия).

Орловская
Ф. И-287, 146 ед. хр., 1646-1710 гг.
Именной указатель к оп. 1, 2
Указные грамоты воеводам об усилении охраны города, подготовке служилых людей для отражения вражеских нападений, к Крымскому походу, о высылке в Курск и Белгород ружей, лошадей,
выдаче жалованья пушкарям, осмотре и межевании земель для раздачи служилым людям, об отправке в г. Воронеж работных людей для строительства стругов, лодок для похода под г. Азов, хлебных
запасов и стругов для донского отпуска, об описании и охране лесов, о выборе голов и целовальников
в таможню и на кружечный двор, правилах торговли вином, сборе таможенных пошлин, оброчных
денег, четверикового хлеба, о розыске раскольников, беглых стрельцов 1689 г., запрете отдавать служилых и тягловых людей в холопы без грамот из Разрядного приказа.
Наказные памяти воеводам о выдаче жалованья детям боярским, присылке в г. Москву строельных книг, осмотре городских укреплений 1669-1670 гг., о высылке в г. Воронеж хлеба, кормщиков, гребцов, мастеровых и работных людей для строительства стругов, об изготовлении смолы, угля,
бердышей, копий, о поиске беглецов с кораблестроительных работ, об описании в уезде угодий и
рыбных ловель, запрете хлебной торговли с Крымом 1686 г., проведении розыска об убийстве крестьянина.
Отписки воевод о появлении около городов татар, калмыков, раскольников, об усилении караулов, подготовке к смотру и высылке в Белгородский полк служилых людей, отправке солдат и
подводчиков в г. Сумы, в г. Рыльск, драгун – в г. Тамбов, розыске беглых солдат, о выборе голов и
целовальников на кружечный двор, сборе таможенных, печатных пошлин, полоняничных, ямских,
оброчных денег, стрелецкого, четверикового хлеба, о высылке работных людей на строительство
стругов, в г. Усмань – для ремонта укреплений, об отправке вина и овец в г. Белгород для встречи кн.
К. Черкасского и калмык 1680 г., о мерах против распространения морового поветрия, размежевании
земель, о переписи крестьянских и бобыльских дворов, о нападениях «воровских» казаков на Дону на
торговые суда, проведении расследования о связи орловцев Болотовых с разинским казаком.
Выбор таможенного и кружечного двора головы, целовальников 1689 г.
Челобитные орловцев о поместных землях, разделе имущества, избиениях.
Расспросные речи о появлении татар, калмыков.
Поручные записи детей боярских о верной службе, строительстве жилого острожка, сопровождении денег и товаров для донских казаков. Проезжие памяти.
Росписи детей боярских 1667, 1669, 1675 гг., драгун, бывших в походе в Запорожье, солдат,
работных людей, орловцев городовой службы 1699 г., беглых служилых людей; росписи хлебных
запасов для донского отпуска. Росписные списки имущества таможенного и кружечного двора. Отписи о приеме в Разряде оброчных денег 1689-1703 гг., расписки.

Острогожская
Ф. И-288, 288 ед. хр., 1662-1709 гг.
Именной указатель к оп. 1, 2
Указные грамоты воеводам и черкасскому полковнику о руководстве проездом на Дон в устья
р. Тихой Сосны, высылке в г. Коротояк хлебных запасов, о сборе торговых, конских пошлин, оброчных денег, выборе голов и целовальников, о содержании лошадей, оставленных после азовского похода, об использовании подвод Острогожского полка для доставки московских железных припасов в

Азов, о позволении черкасам рубить деревья на дрова и для построек, но не в заповедном Острогожском лесу, о сносе незаконно построенных на земле Борщева монастыря черкасских изб, о борьбе с
ворами и разбойниками в уезде, о направлении Острогожского полка в г. Изюм, назначении полкового писаря.
Памяти полковнику о задержании и расспросах беглых из московских полков надворной пехоты 1682 г., атаманам и сотникам – о поисках и наказании не явившихся в полк казаков, проведении
разведки по татарским вестям, сборе денег полковому писарю, заставному голове – о пропуске на
Дон будар полковых казаков, бурмистру – о записи в посад.
Отписки воевод, полковников, сотников, атаманов о высылке служилых людей в Белгородский полк, состоянии сотен Острогожского полка, о появлении татар, о ремонте городских укреплений, участии Острогожского полка в походе под турецкую крепость Казыкермень 1695 г. (оп. 1, д.
52), о поимке беглых, задержании фальшивомонетчиков, организации застав для предотвращения
распространения морового поветрия 1690 г., о межевании земель, об отправке в г. Воронеж мастеровых и работных людей, смолы, угля для строительства судов, о сборе лавочных, таможенных, оброчных, откупных, ямских денег, о притеснениях украинских казаков русскими администраторами,
своеволии казачьих сотников, служебных злоупотреблениях бурмистра.
Сказки казаков о повторном выборе полковника И.С. Сасова 1692 г., подношениях сотнику
для освобождения от похода.
Челобитные казаков о захвате их земель уездными жителями, нарушении воеводами казачьего права безоброчно и беспошлинно торговать, иметь промыслы и содержать кабаки, об освобождении от внеочередных работ на Усманском и Полатовском оборонительных валах, об отпуске с гребцами на Дон и в Царицын для торговли, полковника – о пожаловании его вместо денежного жалованья заведовать судом и расправой русских людей, отдаче на оброк мельницы, нападении ольшанских
стрельцов на откупную вотчину, казначея Дивногорского Успенского монастыря – о сборе оброчных
денег.
Допросные и расспросные речи жителей о военных приготовлениях татар, об ограблениях, о
бегстве дворового человека.
Поручные записи жителей о возвращении из торговых поездок в г. Острогожск, несении
службы. Проезжие памяти.
Дела об убийствах, избиениях, нанесении оскорблений, ограблениях, кражах, выплате заемных денег, о превышении сотниками полномочий, служебных злоупотреблениях приказных подьячих, приеме казаками беглых крестьян.
Росписи казаков, состоявших на службе и не объявившихся в полку, назначенных в караулы и
наказанных за непослушание; русских людей, записанных в полковые казаки.
Купчая запись на дом (копия). Поступная запись на землю.
Фондовое включение: Приказ полковых Острогожского черкасского полка.

Полатовская
Ф. И-9, 110 ед. хр., 1683-1704 гг.
Именной указатель к оп. 1, 2
Указные грамоты воеводам о розыске свободных земель для раздачи служилым людям, о переписи лесных угодий и сенокосов, сборе стрелецкого, четверикового хлеба, о надзоре за ссыльными.
Памяти воеводам о появлении татар, о подготовке служилых людей к походам Белгородского
полка, сборе полковых припасов, о размежевании земель полатовских и валуйских служилых людей,
отдаче во владение поместий, строительстве кружечного двора 1685 г., высылке таможенных книг и
денег в Москву, приказному подьячему – о розыске свободных земель в уезде, таможенному и кружечного двора голове – о продаже спиртных напитков.
Отписки о принятии мер предосторожности в связи с угрозой нападения татар, о смотре и переписи ссыльных, бегстве колодников, о присылке хлеба в г. Коротояк.
Сказки служилых людей о выборе целовальников на кружечный двор. Выборы голов и целовальников в таможню и на кружечный двор.
Челобитные об освобождении из-под стражи, о выборе черкасского атамана, кражах.
Расспросные речи служилых людей, сыски о пустующих землях в уезде. Поручная запись о
службе приказного подьячего.

Дела по челобитным о кражах лошадей, возвращении заемных денег, розыске о землях, незаконном покосе сена.
Росписи нетчиков и беглецов с работ по ремонту стругов.
Сыскные, описные, мерные, отказные книги на земли полатовцев.

Сокольская
Ф. И-299, 4 ед. хр., 1698-1717 гг.
Указная грамота воеводе о заготовке лесных припасов (копия).
Памяти целовальникам о приеме у служилых людей уезда муки, круп, овса 1717 г.
Челобитные, допросные и расспросные речи сокольцев о кражах лошадей.

Тавровская
Ф. И-301, 2 ед. хр., 1710-1713 гг.
Челобитные иноземцев о выплате жалованья 1713 г.
Список землянцев, бежавших из Таврова с корабельных работ 1710 г.
Топольская
Ф. И-300, 8 ед. хр., 1698-1704 гг.
Указные грамоты воеводам о высылке ратных людей в Белгородский полк, присылке в город
разрядного подьячего для смотра и переписи жителей, о денежном табачном сборе.
Память о направлении казаков в Изюмский полк 1704 г.
Допросные речи топольчанина, обвиненного в воровстве.
Роспись русских служилых людей.
Урывская
Ф. И-302, 3 ед. хр., 1685-1689 гг.
Отписка воронежского воеводы о ремонте укреплений г. Урыва.
Дела по челобитным о казнокрадстве таможенного и кабацкого головы, об обвинении полкового казака в краже сена.

Усердская
Ф. И-298, 2 ед. хр., 1696-1710 гг.
Указные грамоты воеводе о наказании воров и разбойников, о запрете записи кабал и крепостей на вольных и помещичьих кабальных людей. Указы о розыске бежавших из г. Воронежа пленных шведов, усердских служилых людей.
Памяти воеводе о сборе оброчных денег, бурмистрам – о передаче рыбных ловель в ведение
губернатора.
Переписка с приказами, канцеляриями, воеводой Белгородского полка, губернатором о военных приготовлениях татар, о высылке служилых людей в полк, на строительные работы, поимке беглых людей и нетчиков, подготовке полковых припасов, о сборе хлеба для донского, азовского, таганрогского отпусков, оброка и пошлин, об организации торговли, охране заповедных лесов.
Список верхососенских работных людей.
Переписная книга Усердского уезда 1709 г. (д. 1).

Усманская
Ф. И-303, 5 ед. хр., 1676-1698 гг.
Указные грамоты воеводе о производстве розыска по факту отпуска с лесных заготовок работных людей за взятки кн. Н. Лихудьевым и подьячим Г. Чюрашовым 1698 г.
Челобитная полкового казака о выпуске из тюрьмы.
Расписки о приеме в приказной избе отписок у орловских драгун.

Азовская губернская канцелярия
Ф. И-296, 102 ед. хр., 1708-1725 гг.
Образована со времени введения должности губернатора в ходе губернской реформы 17071710 гг. Являлась высшим звеном общего управления губернии, осуществляла охрану норм феодального правопорядка, учет населения, контроль за сословными повинностями и самоуправлением, за исправностью поступления налогов, заведовала строительством и содержанием крепостей и состоявших под командованием губернатора гарнизонных войск, играла ведущую роль в подавлении народных волнений, в борьбе с эпидемиями, принимала меры по благоустройству края. Имела в своем подчинении переименованные в комендантские канцелярии приказные избы (1708-1715 гг.), канцелярии
обер-комендантов провинций, ландратские канцелярии (1715-1719 гг.). В 1710-1717 гг. в качестве
отделений губернской канцелярии функционировали канцелярии ландрихтера Тамбовской провинции
и ландрихтера Воронежской провинции. В 1719-1727 гг. в связи с непосредственным подчинением
Сенату и коллегиям провинциальных канцелярий губернская канцелярия сохраняла по отношению к
ним вышестоящее положение лишь по ряду военных и судебных вопросов. Подчинялась высшим и
центральным учреждениям, прежде всего Сенату.
После переименования губернии в Воронежскую, в 1725 г., губернская канцелярия стала именоваться Воронежской.
Указы о перемещениях войск 1713 г., розыске беглых работных людей из Битюцких лесов.
Памяти о численном составе войск, выдаче денежного жалованья ратным людям, направлении солдат для жжения угля, о поставках сала на Липецкие заводы для пушечного литья, о приеме и
продаже соли, о выборе бурмистров и ларечных в городах Валуйках, Новом Осколе, Полатове, Чернавске, о заготовке леса.
Доношения о постройке на р. Осереди понтонного моста и будар, поставках смолы для ремонтных работ, продовольствия в г. Санкт-Петербург, об отправке кирпича, кузнечных горнов и труб
из г. Павловска в г. Тавров.
Приходно-расходные ведомости Коротоякского магазина, ведомости описания Павловской
крепости 1724 г. (д. 75). Месячные табели о количестве офицеров и солдат в полках 1724 г.
Отписки, ведения, промемории, письма о пушкарях, артиллерийском имуществе г. Воронежа
и Тавровской крепости, о выдаче жалованья рекрутам, поставках продовольствия, покупке лошадей,
о работе канатного двора, сборе географических сведений о губернии, сборе с жителей налогов.
Сказки об обнаружении железной руды у р. Третьяковской 1710 г., о переписи торговых лавок, закупке меда, продаже соли в г. Белоколодске, Сокольске.
Челобитные о выдаче жалованья, освобождении от уплаты податей, об избиении.
Дела о проведении рекрутских наборов 1724, 1725 гг., поставках продовольствия, о земельных спорах в Тамбовском уезде 1712-1714 гг., отдаче земли на откуп и сборе оброка в г. Павловске, о
взыскании заемных денег.
Роспись шведских мастеров городового дела 1710 г., солдат, отправленных на строительство
г. Санкт-Петербурга. Списки офицеров и рядовых Павловского полка. Выпись о количестве работных
людей, высланных в другие губернии 1714 г.
Реестр указов 1649-1713 гг. (д. 26а).
Записные книги указов 1710-1719 гг., книга записей входящих и исходящих документов воронежской камерирской конторы 1708-1722 гг. Переписные книги г. Валуйки, г. Тополи и их уездов
1710-1711 гг. Описная книга пустующих дворов и земель г. Костенска 1714 г. Таможенная книга
г. Азова 1709 г. Расходные книги, раздаточные книги выдачи денежного жалованья в солдатских
полках 1719, 1721 гг., приходно-расходная книга артиллерийского имущества 1721 г.

Воронежская провинциальная канцелярия
Ф. И-293, 4 ед. хр., 1713-1724 гг.
Существовала со времени образования в результате губернской реформы 1707-1710 гг. оберкомендантских провинций и учреждения должности обер-коменданта. В его ведении находились
крепости и гарнизонные войска, он занимался приемом и осмотром рекрутов перед отправкой их в
полки, осуществлял административные, полицейские, финансовые, судебные функции. Канцелярия
обер-коменданта являлась прямым предшественником провинциальной канцелярии, образованной
при воеводе в ходе провинциальной реформы 1719 г.
Осуществляла общее управление на территории провинции, обеспечивала охрану норм феодального правопорядка, учет населения, контроль за сословными службами, повинностями и самоуправлением, занималась финансовым надзором, руководила деятельностью канцелярий земских комиссаров, воеводских канцелярий. Находилась в ведении Сената и коллегий, с 1727 г. непосредственно подчинялась губернской канцелярии.
Упразднена в ходе губернской реформы 1775 г.
Указы, отписки, письма, сказки о наборе учеников для суконного производства в Таврове
1721 г. Отписки о присылке в Воронеж рекрутов.
Реестр жителей провинции, сдавших сено. Выписка из окладного списка мастеровых людей и
служителей морского флота на выплату жалованья 1713 г.
Переписные книги г. Воронежа и уезда за 1714, 1719-1723 гг. (д. 1а, 1б).

Комиссарство первой Воронежской доли
Ф. И-308, 2 ед. хр., 1723-1724 гг.
Ведение, доношение о розыске беглых, взыскании денег. Список работных людей.
ВОЕВОДСКИЕ КАНЦЕЛЯРИИ
Валуйская

ф. И-326,

5 ед. хр.,

1729-1754 гг.

Землянская

ф. И-86,

2 ед. хр.,

1755-1774 гг.

Кадомская

ф. И-314,

129 ед. хр.,

1733-1779 гг.

Костенская

ф. И-306,

1 ед. хр.,

1775 г.

Острогожская

ф. И-294,

3 ед. хр.,

1765-1772 гг.

Усердская

ф. И-305,

1 ед. хр.,

1745 г.

Образованы в ходе общей реформы местного управления 1727 г., со времени введения должности городового воеводы в уездах, восстановленных в качестве административных единиц после
упразднения дистриктов.
Осуществляли общее управление и суд, оформляли права владения крестьянами, имениями и
др. видами имущества, организовывали поимку и водворение на постоянное место жительства беглых крепостных, проводили учет лиц разных сословий, кроме подведомственных дворцовому и церковному управлению, контролировали выполнение повинностей, следили за соблюдением правил торговли, сбором податей, пошлин, исполняли обязанности по борьбе с пожарами, эпидемиями.
Непосредственно подчинялись губернским и провинциальным канцеляриям. Упразднены в ходе
губернской реформы 1775 г.
Указ, инструкция об учреждении Слободской Украинской губернии 1765 г. (ф. И-294, оп. 1, д. 1).
Промемории о продаже сена.

Рапорты, доношение о взыскании денег с ясачных крестьян, провозе вина в донские города, о
разрешении на строительство мельницы и вырубку леса по р. Лисе.
Ведомость поместных земель Валуйского уезда.
Дела об отдаче на откуп конских сборов, о разрешении провоза хлеба, о запрещении рубки
заповедного леса, о поимке беглых крестьян, владении землей, об избиениях, ограблениях, кражах.
Челобитные о захвате земли и угодий, разделе имущества, о пожарах в имениях, о составлении подложной купчей, о доставке вина, о бегстве крестьян, дворовых людей, об избиениях, ограблениях, кражах.
Книги записные челобитных 1747, 1770 гг., крепостей 1745 г. Приходные книги крепостных
денежных сборов 1744, 1747, 1748, 1750, 1751, 1771, 1777, 1779 гг., книги прихода и расхода гербовой бумаги 1777 г. Выписи из мерных крепостных книг Валуйского уезда.
Купчие 1735, 1757, 1774, 1775 гг.
Документы по личному составу: ф. И-314, оп. 1, д. 92, 97, 118, 128.

Воронежское наместническое правление
Ф. И-14, 329 ед. хр., 1779-1804 гг.
Создано 25 сентября 1779 г. согласно «Учреждению для управления губерний Всероссийской
империи» от 7 ноября 1775 г., открыто 13 декабря 1779 г. Являлось исполнительным органом наместничества, в заседаниях принимали участие наместник (губернатор) и два советника. При правлении определялись Сенатом губернские прокурор, стряпчий казенных дел и стряпчий уголовных дел.
На правлении лежали обязанности по обнародованию законов и указов верховной власти, Правительствующего Сената, коллегий и своих собственных, по наблюдению за исполнением законов и
наказанию не подчинившихся законам путем штрафования или предания суду, по контролю за соблюдением общественного порядка, по назначению рекрутских наборов, розыску беглых крестьян,
разбору земельных споров, сбору податей. Наместник был главой местной администрации и полиции, осуществлял общий надзор за всем аппаратом управления и суда, чиновниками и сословными
органами наместничества. Наместнику подчинялись войска, находившиеся на вверенной ему территории. Не вмешиваясь в судопроизводство, он мог оказывать давление на судебные решения, останавливать исполнение приговоров.
По указу Павла 1 «О новом разделении государства на губернии» от 12 декабря 1796 г. наместнические правления должны были действовать до 1 мая 1797 г. По именному указу от 22 декабря
1796 г. наместнические правления преобразовывались в губернские правления и канцелярии генералгубернаторов.
Указы Правительствующего Сената о проведении рекрутских наборов, поддержании общественного порядка, работе земских судов, проведении ярмарок, о назначении, награждении, отставках
государственных служащих, об увольнении в отпуск чиновников наместнического правления (д. 18).
Журналы правления 1780 г. (д. 4-11а).
Предложения генерал-губернатора о порядке размежевания земель в уездах, прокладке улиц в
г. Воронеже (д. 13, 142).
Рапорт правления об определении границ наместничества и Войска Донского. Рапорты, доношения, решения, прошения о постройке домов в г. Воронеже, г. Калитве, о составлении планов казенных земель, передаче межевых планов и книг владельцам имений, о записи в купечество, мещанство, причислении к однодворцам.
Ревизские сказки священников и церковнослужителей с. Хреновое Бобровского уезда 1795 г.
(д. 159).
Ведомости о числе винокурен в г. Ливенске 1786 г.
Реестр доходов и расходов правления 1793 г.
Дела об определении размера и границ наместничества (д. 52-55, 129, 130), сборе сведений о
земельных владениях помещиков Ливенской округи (д. 131), о земельных спорах, межевании земли,
о выдаче денег монастырям, взыскании податей, оброчных денег, о внесении в дворянскую родословную книгу дворян, не имевших недвижимого имущества, и дворян-иностранцев, о розыске беглых людей, воров, о чинопроизводстве служащих учреждений наместничества, увольнениях со службы.
Историческое и географическое описание земли Воронежского наместничества 1781 г. (д. 20).
Описание мундиров штатских чиновников наместничества (д. 120).

Книги, журналы, реестры входящих и исходящих документов 1781, 1782, 1784, 1790, 17921795 гг. Приходная книга канцелярского сбора 1784 г.
Послужные списки канцеляристов правления 1785 г. (д. 143).

Воронежское губернское правление
Ф. И-2, 11602 ед. хр., 1775-1918 гг.
Создано в соответствии с «Учреждением для управления губерний Всероссийской империи»
от 7 ноября 1775 г., представляло собой коллегиальный орган при губернаторе. При губернском
правлении состояли назначаемые Сенатом губернский прокурор и стряпчие казенных и уголовных
дел, а согласно «Учреждению губернских правлений» от 2 января 1845 г. – казначей, губернский и
уездные землемеры. Согласно штатам от 8 июня 1865 г., в состав присутствия входили губернатор,
вице-губернатор, советники, асессор, губернский врачебный инспектор, губернский инженер, губернский архитектор. В 1876 г. губернское правление состояло из общего присутствия, канцелярии и
трех отделений: врачебного, строительного и межевого.
К функциям губернского правления относились обнародование законов, надзор за исполнением законов, движением дел в губернских учреждениях, рассмотрение дел по жалобам и протестам
губернского прокурора, жалобам на городские думы и ратуши, ведение дел о выдаче паспортов неслужилым дворянам, охране общественного порядка, сборе сведений о народонаселении, торговле,
промышленности, состоянии почт, дорог, мостов, состоянии здоровья населения и др.
Совместно с губернатором решались вопросы о подсудности, назначении, увольнении и перемещении чиновников губернских и уездных учреждений, предания суду полицейских чиновников, дела о жестоком обращении помещиков с крепостными, рассматривались приговоры обществ, дела по
выборам, учреждению опек, определению городских расходов, взысканию недоимок.
Губернское правление с 1802 г. состояло в ведении Министерства внутренних дел, высший
надзор осуществлял Сенат. Упразднено в 1917 г.
Ведомости о движении населения губернии, количестве учебных заведений, о доходах и расходах городских управ.
Дела об открытии и работе больниц, аптек.
Дела, формулярные списки, переписка о назначении, перемещении, чинопроизводстве, награждении, увольнении чиновников губернских присутственных мест, в том числе секретаря губернского статистического комитета, историка и археографа Л.Б. Вейнберга (оп. 1, д. 1161, 1200, 1203),
советника губернского правления, историка-краеведа Н.И. Второва (оп. 1, д. 1453), секретаря губернского статистического комитета, краеведа С.Е. Зверева (оп. 1, д. 2526), архитектора М.Н. Замятнина
(оп. 1, д. 2497), медицинских работников, в том числе врачей и общественных деятелей А.Г. Русанова
(оп. 5, д. 111), К.В. Федяевского (оп. 4, д. 1326, 1327).
Документы по личному составу: оп. 1.

Канцелярия Воронежского губернатора
Ф. И-6, 3119 ед. хр., 1744-1917 гг.
Систематический каталог
Создана в 1802 г. на основании штатов губерний, утвержденных 28 июня 1802 г. с целью освобождения губернатора от канцелярской работы. Наказом губернаторам от 3 июня 1837 г. утверждены типовые штаты канцелярий, определена сфера их деятельности: составление отчетов
губернатора, срочных сведений, ведение секретной и особо важной переписки, созыв дворянских собраний и проведение дворянских выборов, представление к наградам, выдача подорожных, заграничных паспортов и др. срочных документов, перемещение и использование войск, ведение делопроизводства о рекрутских наборах, постойной повинности, подрядах и торгах, о вырубке лесов, о рассмотрении губернатором судебных дел, о цензуре, о лицах, содержавшихся под гласным надзором
полиции.

В пореформенное время к ведению канцелярии отнесены проведение выборов в органы самоуправления, утверждение должностных лиц органов самоуправления, мировых посредников, мировых
судей. Подчинялась Министерству внутренних дел.
Упразднена в марте 1917 г. по решению Временного правительства, передавшего полномочия
губернатора председателю Воронежской губернской земской управы.
Указы Правительствующего Сената об утверждении в должности почетных мировых судей.
Циркуляры МВД, губернатора о мерах борьбы с выступлениями рабочих и крестьян, розыске
лиц и установлении гласного и негласного надзора, об административной высылке за антиправительственную деятельность, об организации выборов в Государственную Думу, правилах проведения мобилизации, установлении наблюдения за военнопленными.
Приказы по войсковым частям воронежского гарнизона 1909-1911, 1915, 1917 гг.
Журналы заседаний городских дум, губернского земского собрания, чрезвычайных уездных
земских собраний.
Сметы уездных земских сборов 1876, 1886 гг.
Отчеты, обзоры о состоянии губернии 1881, 1895, 1908 гг., о деятельности Воронежской женской гимназии А.А. Гоголь-Яновской 1884-1894 гг. (оп. 1, д. 159). Доклад гласного С.О. Воюцкого
Валуйскому экономическому совету о положении в стране и проекте реформ 1906 г. (оп. 1, д. 125).
Рапорты, сообщения об экономическом состоянии уездов, взыскании налогов, о земельных
спорах между крестьянскими обществами и помещиками, о крестьянских волнениях 1905 г., арестах
крестьян, высылке в г. Воронеж и уездные города бывших студентов высших учебных заведений за
участие в студенческих выступлениях, о праздновании 1 Мая в губернии 1909 г. (оп. 1, д. 1524), о политической деятельности писателя В.М. Бахметьева (оп. 1, д. 1069), о собраниях сектантов-баптистов
в Новохоперском уезде 1910 г., об отпусках и служебных командировках городских голов.
Ведомости о состоянии денежных средств земских учреждений, городских управ, о количестве выданных крестьянам ссуд, об убыли скота в уездах 1891 г., о выступлениях крестьян в уездах
1906 г. (оп. 1, д. 1046), по учету лиц, состоявших под надзором полиции, политических заключенных,
о деятельности Воронежского сыскного отделения 1909-1910 гг.
Статистические сведения по уездам 1911 г., сведения о ходе выборов в Государственную Думу, о типографиях, фотографиях, книжных магазинах, библиотеках в губернии 1910 г. (оп. 1, д. 1710,
2020; оп. 3, д. 312), Воронежской губернской гимназии 1900 г., об учителях губернии 1898-1899 гг.
(оп. 2, д. 41), сотрудниках полиции, о зарплате промышленных и сельскохозяйственных рабочих
1916 г. (оп. 1, д. 2219), о нравственной и политической благонадежности жителей губернии.
Дела о хозяйственном состоянии уездов, упразднении Коротоякского уезда (оп. 5, д. 34), о
размежевании земли, губернаторских проверках уездов, о массовых выступлениях крестьян против
помещиков, самовольном захвате земли, разгроме и поджоге имений, порубке садов и лесов, вооруженных столкновениях между крестьянами и правительственными войсками, полицией, об убийствах, ограблениях, об арестантах в тюремных замках губернии, о лицах, состоявших под надзором полиции, в том числе о педагоге Н.Ф. Бунакове (оп. 1, д. 494), о забастовках заводских рабочих (оп. 1, д.
295, 720, 1300-1302, 1993, 2036, 2037), о забастовочном движении на железнодорожных станциях
1905-1906 гг. (оп. 1, д. 654, 713, 1970), об агитационной деятельности социалистических партий (оп.
1, д. 597), аресте революционера Н.Э. Баумана 1902 г. (оп. 1. д. 482), о студенческих волнениях в Воронежской духовной семинарии 1912-1914 гг. (оп. 1, д. 1926), о борьбе с распространением учения
Л.Н. Толстого (оп. 1, д. 142, 190, 410, 487, 488), об объявлении губернии на положении чрезвычайной
охраны 1914-1916 гг. (оп. 1, д. 1991), о воинском призыве, розыске дезертиров и сбежавших военнопленных 1916-1917 гг., об образовании комиссий по выборам в Государственную Думу, о подготовке
и результатах выборов в органы сословного, городского и земского самоуправления, об утверждении
должностных лиц, награждении чиновников губернии, злоупотреблениях служащих полиции, о финансовой и хозяйственной деятельности учреждений, работе типографий г. Воронежа 1906-1908 гг.
(оп. 1, д. 1004), об изучении русского языка в немецких колониях, о хлыстовской, баптистской сектах
в Острогожском уезде.
Представления, отношения о доходах и расходах городов губернии 1877, 1879, 1880 гг.
Промемории, доношения, списки о проведении ревизии 1744-1746 гг., о сборе недоимок, состоянии мостов и дорог, охране заповедных лесов.
Переписка об охране общественного порядка, о лицах, состоявших под надзором полиции, о
политической благонадежности служащих учреждений губернии, о закрытии в г. Воронеже типографии «Труд» за печатание нелегальной литературы (оп. 1, д. 1035), о розыске дезертиров. Письмо директора Археологического института о создании Воронежской ученой архивной комиссии 1886 г.
(оп. 1, д. 3а).

Списки сельскохозяйственных обществ и кредитных товариществ 1909-1911 гг. (оп. 1, д.
1708), издававшихся в губернии газет и журналов 1907 г.; списки почетных мировых судей 18961898, 1900, 1901, 1903-1905 гг., избирателей, участвовавших в выборах в Государственную Думу,
служащих полиции, в том числе наградные, служащих земских учреждений, городских управ, членов
отделов «Всероссийского национального союза» 1912 г. (оп. 2, д. 378), лиц, которым запрещено проживание в местностях, объявленных на военном положении.
Ходатайства, прошения о предоставлении должностей в учреждениях, мест в учебных заведениях, о выдаче пособий, об издании газет.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1-4, 22-30, 53, 56-61, 93, 96-98, 100-102, 120, 122-125,
151-158, 174, 175, 216, 217, 272, 279, 348, 400, 402, 476, 528, 563, 568, 648, 682, 1020, 1297, 1298, 13351338, 1457, 1639, 1695-1697, 1711, 1812, 1814, 1816, 1832, 1835, 1837-1841, 1843, 1846, 1848, 1850, 1911,
1913, 1915, 1958, 1960, 2027, 2028, 2080, 2093, 2126, 2207; оп. 3, д. 11, 133; оп. 4, д. 1-6; оп. 5, д. 56.
Фондовое включение: Воронежская губернская канцелярия

Воронежское губернское по крестьянским делам присутствие
Ф. И-26, 7283 ед. хр., 1861-1891 гг.
Учреждено на основании «Положения о губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях» от 19 февраля 1861 г. для проведения реформы по освобождению крестьян от крепостной
зависимости в губернии, открыто 12 марта 1861 г. Возглавлялось губернатором, в состав входили
губернский предводитель дворянства, управляющий палаты государственных имуществ, четыре
местных дворянина-помещика. Рассматривало жалобы на действия мировых посредников и уездных
мировых съездов, утверждало соглашения между помещиками и крестьянами, распределение селений по волостям; определяло размеры отводимой крестьянам надельной земли; утверждало составленные мировыми посредниками уставные грамоты, постановления об освобождении дворовых людей от обязательных отношений с помещиками, приговоры общин об удалении крестьян из общества; рассматривало дела об обязательном перенесении крестьянских усадеб.
Положением об изменениях в устройстве местных учреждений по крестьянским делам от
27 июня 1874 г., заменившим мировых посредников и их съезды уездными по крестьянским делам
присутствиями, губернское по крестьянским делам присутствие приобрело статус местного судебно-административного органа и апелляционной инстанции по отношению к уездным присутствиям.
Входило в систему учреждений Министерства внутренних дел.
С изданием 12 июля 1889 г. «Положения о земских участковых начальниках» заменено губернским присутствием с теми же функциями.
Указы Правительствующего Сената.
Циркуляры Министерства внутренних дел, Министерства финансов, воронежского губернатора, губернского по крестьянским делам присутствия о проведении крестьянской реформы.
Журналы заседаний присутствия.
Ведомости расходования мирских сборов в уездах.
Сведения о количестве дворов и временнообязанных крестьян в волостях 1864-1865 гг. (оп. 4,
д. 7), о недоимках по выкупным платежам.
Дела о жестоком обращении помещиков с крестьянами, незаконной отдаче в рекруты, удалении из помещичьих имений и сельских обществ, о взимании штрафов за потраву скотом казенных и
помещичьих лугов, об открытии сельских банков и сберегательных касс в обществах государственных крестьян, о пожертвования на сооружение храма А. Невского в г. Москве (оп. 1, д. 42).
Уставные грамоты, выкупные договоры, акты предъявлений государственным крестьянам
владенных записей (оп. 8, д. 353-355).
Переписка о волнениях и массовых выступлениях крестьян против уставных грамот, переселения на неудобные земли и в другие губернии, о работе временной комиссии по крестьянскому делу, об открытии в уездах особых комиссий и созыве уездных дворянских собраний для распределения селений по волостям и разделения уездов на мировые участки.
Списки волостей и мировых участков, сельских обществ, волостных жителей.
Жалобы крестьян на незаконные действия мировых посредников, волостных правлений,
старшин и сельских старост.

УЕЗДНЫЕ ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЯ
Бобровское

ф. И-27,

2 ед. хр.,

1878-1884 гг.

Борисоглебское

ф. И-272,

2 ед. хр.,

1881-1882 гг.

Павловское

ф. И-28,

2 ед. хр.,

1882 г.

Созданы по «Положению об изменениях в устройстве местных учреждений по крестьянским
делам» от 27 июня 1874 г., заменили мировых посредников и уездные мировые съезды. В состав входили уездный предводитель дворянства, непременный член, уездный исправник, председатель уездной земской управы и один из почетных мировых судей. Разбирали споры между помещиками и крестьянами, жалобы крестьян и сельских обществ на волостные сходы и волостную администрацию,
рассматривали дела о разверстании угодий между помещиками и крестьянами, сельскими обществами, разрешали споры об увольнении крестьян из сельских обществ, утверждали в должности волостных старшин, накладывали взыскания на должностных лиц волостной и сельской администраций, устанавливали сроки волостных сходов, утверждали приговоры обществ об объединении селений, проводили ревизию сел. Апелляционной инстанцией служило Губернское по крестьянским делам
присутствие.
«Положением о земских участковых начальниках» от 12 июля 1889 г. функции присутствий
были переданы земским участковым начальникам.
Ведомости о волостных и сельских мирских расходах.
Дела о злоупотреблениях должностных лиц волостной и сельской администраций.

Воронежское губернское по земским и городским делам присутствие
Ф. И-21, 2438 ед. хр., 1859-1917 гг.
Создано на основании «Положения о губернских и уездных земских учреждениях» от 12 июня
1890 г. В состав входили губернатор, вице-губернатор, губернский предводитель дворянства, управляющий казенной палатой, прокурор окружного суда, председатель губернской земской управы и
представитель от губернского земского собрания. Согласно «Городовому положению» от 11 июня
1892 г., переименовано в губернское по земским и городским делам присутствие, в его состав был
введен городской голова губернского города.
Осуществляло надзор за деятельностью органов городского и земского самоуправления.
Ликвидировано на основании постановлений Временного правительства «Об изменении действующих положений об общественном управлении городов» и «Об изменении действующего Положения о губернских и уездных земских учреждениях впредь до издания нового о них Положения» от 9
июня 1917 г.
Указы Правительствующего Сената. Циркуляры Министерства внутренних дел.
Журналы, постановления, определения присутствия, городских дум, земских собраний.
Сметы уездных земских сборов, доходов и расходов городских управ.
Отчеты о работе уездных земских собраний, о деятельности городских общественных банков.
Сведения, дела о проведении земских собраний, об изменении границ уездов (оп. 1, д. 1844),
распределении денежных средств между городами губернии, постройке железных дорог Борисоглебск–Харьков, Воронеж–Харьков, Валуйки–Елец, о проведении выставок изделий кустарных промыслов 1886-1894 гг. (оп. 1, д. 167), об открытии училищ в уездах, устройстве кинематографов в
г. Воронеже 1913-1914 гг. (оп. 1, д. 1978), о сборе средств на строительство памятника А.В. Кольцову
(оп. 1, д. 515), о выдаче пособий семьям погибших во время русско-японской войны.
Ходатайство Воронежской городской думы об открытии в Воронеже университета и политехнического института 1916 г. (оп. 1, д. 2293).
Жалобы горожан на нарушения при проведении выборов в городские думы, злоупотребления
городских голов.

Переписка об избрании и утверждении должностных лиц органов местного самоуправления.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-30.

УЕЗДНЫЕ СЪЕЗДЫ
Богучарский

ф. И-23,

1 ед. хр.,

1909 г.

Борисоглебский

ф. И-141,

5 ед. хр.,

1911-1916 гг.

Землянский

ф. И-32,

1 ед. хр.,

1911 г.

Коротоякский

ф. И-180,

6 ед. хр.,

1912-1914 гг.

Павловский

ф. И-4,

1 ед.хр.,

1913 г.

Учреждены на основании «Положения о земских участковых начальниках» от 12 июня 1889 г.
Включали административное и судебное присутствия. Административное присутствие съезда состояло под предводительством уездного предводителя дворянства из всех земских начальников уезда, исправника и председателя земской управы. Судебное присутствие состояло под председательством уездного предводителя дворянства из уездного члена окружного суда, почетных мировых судей и земских начальников.
В ведении уездных съездов находились утверждение решений волостных и сельских сходов об
изменениях порядка взимания и хранения казенных сборов, утверждение решений о соединении нескольких сельских обществ в одно, разрешение вопросов и дел, внесенных земскими начальниками, и
жалоб волостных и сельских учреждений и должностных лиц на их решения, рассмотрение и утверждение отчетов земских начальников. Уездные съезды вносили в губернское присутствие предложения об отстранении от должности сельских и волостных должностных лиц. По судебным делам имели право пересмотра дел, решенных волостными судами, рассматривали жалобы на решения
земских начальников и городских судей по гражданским и уголовным делам, им подведомственным.
Входили в систему учреждений Министерства внутренних дел.
Ликвидированы в связи с упразднением института земских начальников в июне 1917 г.
Постановления съезда о закреплении за крестьянами земельных наделов.
Дела о закреплении за крестьянами земли, сдаче земли в аренду, по искам об изъятии распашной земли, разделе имущества крестьян.

ЗЕМСКИЕ УЧАСТКОВЫЕ НАЧАЛЬНИКИ
Борисоглебского уезда
4-го участка

ф. И-155,

1 ед. хр.,

1915 г.

6-го участка

ф. И-165,

1 ед. хр.,

1915 г.

8-го участка

ф. И-127,

2 ед. хр.,

1914 г.

9-го участка

ф. И-166,

1 ед. хр.,

1910 г.

Усманского уезда
6-го участка

ф. И-129,

1 ед. хр.,

1914 г.

Должность учреждена на основании «Положения о земских участковых начальниках» от
12 июля 1889 г., согласно которому каждый уезд делился на участки во главе с земскими участковыми начальниками. Они осуществляли надзор за крестьянским самоуправлением, за состоянием мир-

ских капиталов, за сохранением общественной безопасности и порядком, имели право рассматривать все приговоры, вынесенные волостными и сельскими сходами в пределах своего участка.
Должность упразднена на основании постановления Временного правительства «Об упразднении должностей земских начальников и кандидатов на эту должность» от 30 июня 1917 г.
Сведения об опеках над крестьянскими сиротами, их имуществом.
Дела о ревизии волостного правления, злоупотреблении волостного старшины, об описи
имущества за долги, выдаче крестьянке вида на жительство.
Реестр гражданских дел.

Борисоглебская уездная комиссия по выборам
в Государственную Думу IV созыва
Ф. И-134, 6 ед. хр., 1912 г.
29 августа 1912 г. последовал указ о назначении выборов в IV Государственную Думу и созыве
ее 15 ноября того же года. На период проведения выборов создавались губернские и уездные комиссии, которые занимались составлением избирательных списков, их исправлением, ведением выборного делопроизводства.
Журналы заседаний комиссии.
Списки лиц, имевших право участия в предварительных избирательных съездах.
Книги входящих документов.

1.2. ФОНДЫ ОРГАНОВ СОСЛОВНОГО, ГОРОДСКОГО И ЗЕМСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Воронежское дворянское депутатское собрание
Ф. И-29, 4276 ед. хр., 1772-1918 гг.
Систематический каталог
Открыто 11 декабря 1786 г. на основании «Грамоты на права, вольности и преимущества
благородного российского дворянства» от 21 апреля 1785 г. для ведения дворянской родословной книги губернии и выдачи дворянам свидетельств о дворянстве. Состояло из губернского предводителя
дворянства и депутатов, избиравшихся от каждого уезда. Подчинялось Департаменту герольдии
Правительствующего Сената.
Ликвидировано в 1918 г. на основании декрета ВЦИК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г.
Указы Правительствующего Сената, циркуляры Министерства внутренних дел, воронежского
губернатора.
Журналы, постановления и определения собрания.
Сметы расходов дворянства губернии 1904, 1910 гг., земских повинностей 1849-1852 гг.
Отчеты за 1898-1901, 1905-1907 гг.
Ведомости о количестве заселенных и незаселенных земель в помещичьих имениях.
Сведения о революционере, историке М.С. Ольминском (Александрове) (оп. 123, д. 38), шахматисте А.А. Алехине (оп. 123, д. 48), педагоге Н.Ф. Бунакове (оп. 124, д. 177), конструктореоружейнике С.И. Мосине (оп. 134, д. 114), инженере-изобретателе Н.Г. Славянове (оп. 139, д. 128),
предках писателя И.А. Бунина (оп. 124, д. 159).
Дела о создании земской милиции 1806-1807 гг. (оп. 1, д. 42), организации поземельных банков, учреждении в г. Воронеже кадетского корпуса в 1836 г. (оп. 1, д. 192), института благородных
девиц в 1901 г. (оп. 1, д. 1408), об организации сельскохозяйственной выставки в 1863 г. (оп. 1, д.
766), о награждении дворян.
Родословные книги.
Переписка о внесении дворян в родословную книгу, об открытии дворянских собраний.
Списки дворян, губернских и уездных предводителей дворянства. Формулярные списки о
службе, в том числе губернского предводителя дворянства, историка и археографа М.А. Веневитинова (оп. 1, д. 1204).
Прошения дворян о внесении в родословную книгу, о службе на выборах.
Докладные регистры выписок, поступавших на рассмотрение собрания. Описи журналов собрания, журналы исходящих документов. Приходно-расходные книги.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1372, 1477; оп. 2, д. 18.

Воронежский губернский предводитель дворянства
Ф. И-30, 2896 ед. хр., 1785-1917 гг.
Выборная должность, введенная на основании «Учреждения для управления губерний Российской империи» от 7 ноября 1775 г. По «Грамоте на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства» от 21 апреля 1785 г. губернский предводитель дворянства избирался
губернским собранием сроком на три года из числа уездных предводителей дворянства и утверждался губернатором. Заведовал всеми сословными делами дворянства.
Должность упразднена на основании декрета ВЦИК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г.
Указы, рапорты, прошения и др. об открытии дворянского депутатского собрания, выборах
депутатов, об учреждении государственного заемного банка, об определении дворян на службу и
увольнении от должности, внесении дворян в родословные книги, об описании имений, проведении
рекрутских наборов, об открытии гимназий и училищ.

Ведомости, сведения о потомственных дворянах, купцах г. Воронежа 1815 г., о посевах хлебов в уездах.
Родословные книги.
Переписка о проведении ревизии податного населения, о крестьянских волнениях в помещичьих имениях, о поставках продовольствия для армии, о сборе средств на сооружение памятников
Ермаку, К.М. Минину и Д.М. Пожарскому, И.А. Крылову.
Формулярные списки о службе, свидетельства, аттестаты дворян.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-41.

Бобровский уездный предводитель дворянства
Ф. И-190, 1 ед. хр., 1847 г.
Выборная должность, введенная указом Екатерины II «Об учреждении комиссии для сочинения проекта нового Уложения и о выборах в оную депутатов» от 14 декабря 1766 г. В соответствии с законом «Учреждения для управления губерний Российской империи» от 7 ноября 1775 г.
уездный предводитель дворянства избирался дворянами уезда сроком на 3 года и являлся председателем дворянской опеки.
Должность упразднена в 1918 г. на основании декрета ВЦИК «Об уничтожении сословий и
гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г.
Предписания, докладная записка, переписка, прошения о разработке законопроекта о ссудах
под залог, об устройстве каменных пирамид вдоль большой дороги губернии, о фактах жестокого
обращения помещиков с крестьянами, о составлении списков гражданских чиновников, награждении
чиновников.

ДВОРЯНСКИЕ ОПЕКИ
Землянская

ф. И-236,

1 ед. хр.,

1783 г.

Коротоякская

ф. И-240,

1 ед. хр.,

1818-1835 гг.

Созданы на основании «Учреждения для управления губерний Российской империи» от 7 ноября 1775 г. при уездных судах. В дворянской опеке председательствовал уездный предводитель дворянства, в присутствие входили уездный (с 1864 г. – мировой) судья, два-четыре заседателя, казначей. К функциям относились опекунский надзор над имениями личных и потомственных дворян по их
просьбе или в предусмотренных законом случаях (надзор над имениями дворянских вдов и сирот,
умалишенных, а также за имениями, реквизированными по взысканию, назначение опекунов, опись
имений, ревизия опекунских отчетов, назначение по желанию вдов стряпчего, определение дворянских детей, оставшихся без имения, в учебные заведения, а вдов – в учреждения Приказа общественного призрения, контроль за опекаемыми имениями при государственном межевании, организация
выплат долгов). С упразднением в 1798 г. верхних земских судов дворянские опеки находились в ведении палат гражданского суда, высшей апелляционной инстанцией являлся Сенат.
Упразднены декретом ВЦИК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г.
Указы губернского правления. Дело о разделе имения.

ГОРОДСКИЕ ДУМЫ
Борисоглебская

ф. И-135,

305 ед. хр.,

1803-1880 гг.

Воронежская

ф. И-61,

104 ед. хр.,

1788-1910 гг.

Коротоякская

ф. И-42,

1 ед. хр.,

1874 г.

Созданы на основании «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи» от 21 апреля 1785 г., являлись выборными распорядительными органами городского самоуправления. В состав входили: городской голова и гласные от всех групп населения города. Занимались вопросами
благоустройства города (транспорт, освещение, отопление, канализация, водопровод), продовольственного обеспечения, промыслов, заведовали школьным, медицинским благотворительным делом,
торговлей, кредитом, устанавливали городские сборы и налоги, утверждали смету доходов и расходов, рассматривали и утверждали отчеты о заведовании городским имуществом, защищали сословные права горожан, контролировали деятельность городских управ.
Прекратили деятельность с созданием Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в 1918 г.
Указы, предписания губернского правления, казенной палаты.
Журналы заседаний, постановления, доклады, отчеты городских дум.
Отчеты Борисоглебской городской больницы.
Сметы на ремонт и постройку зданий.
Рапорты о купеческих недоимках, осмотре домов, выдаче мещанам паспортов.
Ревизские сказки о жителях г. Борисоглебска 1834, 1851 гг. (ф. И-135, оп. 1, д. 72, 169).
Приходно-расходные ведомости, табель о провинностях 1823 г., ведомости, списки борисоглебских купцов, мещан, цеховых, рабочих, сектантов 1840,1841, 1851, 1854, 1856, 1860 гг., почетных граждан
г. Воронежа 1858 г.
Сведения о состоянии Борисоглебской городской больницы, о размере недоимок по г. Воронежу.
Дела о сборе налогов и недоимок, проверке торговых и промышленных заведений, об оценке домов, установлении цен на продукты и фураж, о судоходстве по р. Цне, содержании переправ на р. Вороне,
о строительстве водопровода, устройстве освещения улиц г. Воронежа 1860,1865 гг. (ф. И-61, оп. 1, д. 71,
92), проведении телеграфной линии от г. Тамбова до г. Борисоглебска 1864-1867 гг., о составлении плана
г. Борисоглебска (ф. И-135, оп. 1, д. 147), о мерах по борьбе с холерой, о проведении выборов в городскую
Думу, рекрутских наборов, о выдаче пособий малоимущим, о выделении средств на содержание учреждений г. Воронежа.
Переписка о постройке пристани на р. Воронеж.
Прошения жителей о выделении жилого места, об оценке, покупке домов, зачислении в сословие
мещан.
Докладные реестры. Журналы регистрации входящих документов. Приходно-расходные книги,
счета.

ГОРОДСКИЕ УПРАВЫ
Усердская

ф. И-305,

1 ед. хр.,

1745 г.

Борисоглебская

ф. И-122,

27 ед. хр.,

1870-1891 гг.

Воронежская

ф. И-19,

3529 ед. хр.,

1762-1917 гг.

Созданы на основании «Городового положения» от 12 июня 1870 г., являлись исполнительными органами городского общественного самоуправления. В состав входили городской голова и
члены, избираемые городской Думой. Решали административные задачи, а также вопросы городского хозяйства и общественного управления. К их компетенции относились ведение дел по благоустройству города, изыскание мер к улучшению его хозяйственного положения, сбор необходимых
сведений для городских дум, составление проектов городских смет, взимание и расходование городских сборов, определение сроков и правил отчетности подотчетных им лиц и учреждений, утверждение планов частных зданий в городах, выдача разрешения на перестройки и капитальные исправления, решение вопросов устройства безвредных промышленных предприятий, общественных
купален и пр.
Ликвидированы в 1918 г.

Указы Правительствующего Сената, губернского управления, циркуляры Министерства внутренних дел, губернатора.
Журналы заседаний, постановления Воронежской городской Думы.
Сметы доходов и расходов городской Думы, управы, смета расходов городского общественного
банка.
Годовые отчеты о деятельности управы. Отчеты санитарных врачей об инфекционных заболеваниях.
Ведомости сбора городских налогов; ведомости о количестве зданий, о ценах на промышленные и
продовольственные товары.
Дела о составлении плана г. Борисоглебска (ф. И-135, оп. 1, д. 147), об отводе земельных участков
для строительства школ, больниц, промышленных заведений, жилых домов, о регистрации и открытии
торговых товариществ, сдаче в аренду земельных участков, торгово-промышленных заведений, об устройстве электрического освещения и благоустройстве улиц, строительстве и ремонте муниципальных
зданий, об организации химико-бактериологической лаборатории в г. Воронеже 1912-1913 гг., о выделении средств на содержание городских учреждений просвещения и здравоохранения, приютов, садов и
скверов, водопровода, об оценке частных строений, о сборе налогов и пошлин, причислении к мещанскому и купеческому обществам лиц других сословий, об учете раскольников и сектантов в г. Борисоглебске,
о проведении выборов в городскую Думу, о проведении очередных рекрутских наборов, расквартировании воинских частей, о праздновании 200-летия со дня рождения Петра I 1872 г., 200-летия российского
флота 1895 г., 70-летия со дня рождения поэта И.С. Никитина 1899 г., о чествовании памяти педагога
Н.Ф. Бунакова 1904 г., праздновании столетнего юбилея А.В. Кольцова 1909 г.
Записка о состоянии Борисоглебской городской больницы, земского страхования, о выполнении
воинской повинности 1881 г.
Сведения и переписка о проведении железной дороги Воронеж–Ростов, устройстве водопровода,
газового и электрического освещения и телефонной связи, о постройке Воронежской городской больницы 1901 г., родильного дома 1905 г., об открытии ипподрома в г. Воронеже 1904 г., о размещении войск и
военных лазаретов в городе, о ремонте мостовых, порядке движения конки, об открытии адресного стола
1909 г., о выборах гласных.
Списки почетных граждан, мещан, цеховых, дворян, служащих городских учреждений, призывников, домовладельцев, владельцев собак, лиц, получавших пособия, содержавшихся в богадельнях.
Прошения горожан о выдаче удостоверений на владение недвижимым имуществом, разрешений
на прокладку водопроводных труб, о выдаче продовольственных и топливных карточек 1916 г.
Приходно-расходные книги. Окладная книга оценочного сбора. Журналы счетов.
Документы по личному составу: ф. И-19, оп. 2, д. 1-51.

Воронежская губернская земская управа
Ф. И-20, 11590 ед. хр., 1865-1919 гг.
Учреждена 1 января 1866 г. на основании «Положения о губернских и уездных земских учреждениях» от 1 января 1864 г. Являлась исполнительным органом губернского земского собрания. Избиралась из числа депутатов-гласных, состояла из председателя и шести членов. Ведала имущественными делами земства, составлением губернской сметы, отчетов, осуществляла надзор за поступлением земских доходов, правильностью расходов губернских земских сумм, рассматривала под
наблюдением губернского земского собрания иски по имущественным делам земств и жалобы на
действия земских управ. С созданием Всероссийского земского союза 30 июля 1914 г. губернские земские управы стали выполнять роль его местных органов и заниматься вопросами снабжения армии
и военно-санитарным делом.
Надзор за деятельностью губернской земской управы осуществлял губернатор. По «Положению о земских учреждениях» от 12 июня 1890 г. деятельность управы находилась под контролем
Губернского по земским делам присутствия (с 1892 г. – Губернского по земским и городским делам
присутствия).
Ликвидирована 21 августа 1918 г.

Циркуляры губернатора. Журналы заседаний губернских земских собраний, заседаний губернской и уездных земских управ.
Сметы уездных земских сборов, доходов и расходов губернской земской больницы, расходов
на строительство и ремонт зданий.
Отчеты и доклады губернской и уездных земских управ, отчеты о работе Воронежской губернской больницы, санитарных участков, о деятельности ветеринарных врачей, об эпидемиологическом положении в губернии.
Ведомости волостных правлений о поступлении страховых взносов, губернской земской
больницы – о состоянии больных, уездных земских управ – о ценах на продовольствие, о расходовании денег на пособия бывшим дворовым людям, о проведении дорожного строительства.
Статистические сведения о посевах и урожае сельскохозяйственных культур, наличии хлебных запасов, о количестве крестьянских земель, торговых и промышленных заведений, народных
училищ, земских школ, о проведении метеорологических наблюдений.
Дела о строительстве дорожных сооружений, мостов, переправ, о появлении холеры и мерах
борьбы с ней, о проведении съездов земских врачей, об открытии губернского отделения Крестьянского поземельного банка 1882 г., о проведении ежегодных сельскохозяйственных выставок, о предоставлении ссуд крестьянам, освобожденным от крепостной зависимости, об оказании помощи погорельцам, голодающим, о строительстве биологической станции 1906 г., об открытии Сельскохозяйственного института 1909 г., устройстве кинематографов 1914 г.
Акты оценки строений, оценочные описи, описания частных фабрик, заводов, промышленных
заведений, их оборудования, электротеатров, типографии губернского правления. Полисы добровольного страхования. Описи мостов, гатей, переправ на почтовых и транспортных дорогах губернии.
Переписка с канцелярией губернатора, городской управой и уездными земскими управами о
строительстве железных дорог Валуйки – Харьков 1866 г., Балашов – Харьков 1893 г., мостов, пристаней, переправ, о регулировании речного судоходства, об оказании агрономической и ветеринарной
помощи крестьянским хозяйствам, проведении сельскохозяйственных выставок, ярмарок, об открытии опытных сельскохозяйственных станций, библиотек, губернского музея, содержании школ и
больниц, о сборе средств на памятник поэту И.С. Никитину, увековечении памяти педагога Н.Ф. Бунакова, учреждении премии им. Н.М. Пржевальского.
Списки губернских земских гласных, списки бывших дворовых людей; списки кредитных товариществ, школ, населенных пунктов.
Приходно-расходные книги губернской и уездных управ. Окладные книги страховых платежей по взаимному земскому страхованию строений.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-21; оп. 4, д. 1-801.

УЕЗДНЫЕ ЗЕМСКИЕ УПРАВЫ
Богучарская

ф. И-45,

2 ед. хр.,

1893-1919 гг.

Борисоглебская

ф. И-100,

30 ед. хр.,

1865-1917 гг.

Воронежская

ф. И-46,

49 ед. хр.,

1909-1920 гг.

Землянская

ф. И-47,

4 ед. хр.,

1880-1903 гг.

Коротоякская

ф. И-48,

2 ед. хр.,

1902-1912 гг.

Нижнедевицкая

ф. И-50,

3 ед. хр.,

1916-1917 гг.

Острогожская

ф. И-51,

4 ед. хр.,

1871-1918 гг.

Созданы согласно «Положению о земских учреждениях» от 1 января 1864 г., являлись исполнительными всесословными органами земств. Избирались каждые три года на уездных земских собраниях из числа гласных. Состояли из председателя и двух членов. Проводили раскладку денежных и
натуральных повинностей, осуществляли организацию здравоохранения, народного образования, путей и средств сообщения, благотворительных учреждений, заведовали организацией кредита, продовольственного дела, вели пропаганду аграрных знаний. Надзор за деятельностью уездных земских

управ по закону 1890 г. осуществляло Губернское по земским делам присутствие (с 1892 г. – Губернское по земским и городским делам присутствие).
Ликвидированы с установлением Советской власти в губернии.
Постановления уездных земских собраний. Журналы заседаний уездных земских собраний,
земской управы.
Сметы доходов и расходов земских сборов.
Отчеты о движении и состоянии капиталов уездных земств. Доклады о состоянии дорог, училищ, о медицинском обслуживании населения.
Ведомости земских и страховых сборов, о состоянии хлебных запасов.
Статистические сведения о торгово-промышленных заведениях, церковно-приходских
школах.
Дела о взыскании пошлинных недоимок, о выдаче денежных средств и отпуске посадочных
материалов для расширения лесных массивов, об организации сельскохозяйственной выставки, о развитии птицеводства в Воронежском уезде, о работе агрономических, школьных участков, о продовольственном снабжении армии, содержании беженцев.
Переписка о работе потребительских обществ, о количестве австрийских и немецких военнопленных, находившихся на сельскохозяйственных работах в Нижнедевицком уезде.
Списки владельцев торговых и промышленных заведений.
Окладная книга сборов. Приходно-расходные книги. Инвентарные описи агрономических
участков.
Документы по личному составу: ф. И-46, оп. 2, д. 1-9; ф. И-100, оп. 1, д. 23.

1.3. ФОНДЫ ОРГАНОВ СУДА, ПОЛИЦИИ, ЖАНДАРМЕРИИ, ТЮРЕМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Воронежский надворный суд
Ф. И-176, 2 ед. хр., 1723-1724 гг.
Создан в результате проведения судебной реформы 1719 г., имел коллегиальное устройство.
Являлся второй инстанцией по уголовным и гражданским делам. Первое судебное звено составляли
нижние (провинциальные, упраздненные в 1722 г., и городовые) суды. Третьей инстанцией служила
Юстиц-коллегия, а высшей – Правительствующий Сенат.
Упразднен на основании именного указа от 24 февраля 1727 г.
Дела об убийствах казаков Изюмского полка, о взыскании пошлинных денег.

Воронежская палата уголовного суда
Ф. И-227, 42 ед. хр., 1776-1860 гг.
Создана в соответствии с «Учреждением для управления губерний Всероссийской империи»
от 7 ноября 1775 г. для рассмотрения спорных нижестоящих судов и вынесения решений по особо
опасным преступлениям. В заседании палаты участвовали председатель, два советника и два асессора, назначавшиеся Правительствующим Сенатом.
Упразднены с передачей функций палатам суда и расправы, согласно новым «Штатам губернии» от 31 декабря 1776 г. Возобновили свою деятельность в соответствии с именным, данным
Сенату, указом «О восстановлении пяти губерний и о подчинении пограничных губерний военным
губернаторам» от 9 сентября 1801 г. В палатах вводились выборные заседатели – по два человека
от дворянства и купечества. Находились в ведении Министерства юстиции.
Согласно «Учреждению судебных установлений», утвержденному 20 ноября 1864 г., прежнее
судопроизводство заменялось новым, и по мере его введения палаты уголовного суда перестали существовать.
Циркуляры Министерства юстиции.
Дела об убийствах, избиениях, о грабежах, кражах волов, лошадей, денег, документов, вымогательстве денег, поджогах домов, мельницы.
Дела по обвинению в корчемстве, о преступлениях по должности, о приобретении фальшивого паспорта, о незаконном браке, о межевых спорах.

Воронежская палата гражданского суда
Ф. И-167, 37246 ед. хр., 1779-1869 гг.
Образована на основании «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» от
7 ноября 1775 г. Деятельность регламентировалась указами Правительствующего Сената, Государственного Совета, Министерства юстиции и гражданским законодательством. Являлась высшей общесословной судебной инстанцией в губернии по гражданским делам (о печати, преступлениях чиновников и против чиновников, о казенном и частном имуществе и др.). В заседаниях участвовали председатель, два советника и два асессора, назначавшиеся Правительствующим Сенатом.
Упразднена с передачей функций палате суда и расправы в соответствии со «Штатами губерний» от 31 декабря 1796 г. Возобновила деятельность согласно именному, данному Сенату, указу
«О восстановлении пяти губерний и о подчинении пограничных губерний военным губернаторам» от
9 сентября 1801 г. Ликвидирована на основании указа Сената от 3 апреля 1869 г.
Указы Сената. Журналы заседаний палаты.

Дела по заключению купчих крепостей на продажу крестьян, о разборе конфликтов между
помещиками и крестьянскими обществами, об утверждении завещаний, отпускных грамот, о выдаче
свидетельств на владение землей, домами и другим недвижимым имуществом, о взыскании денег по
долговым распискам и купчим крепостям, дела по обвинению в уничтожении закладных, о земельных спорах.
Переписка о составлении планов межевания земли в губернии.
Записные книги о межевании земель. Книга записи актов Задонского уездного суда.

Воронежская палата суда и расправы
Ф. И-226, 7 ед. хр., 1796-1800 гг.
Образована согласно «Штатам губерний» от 31 декабря 1796 г. путем слияния палат гражданского суда с палатами уголовного суда, была подведомственна Правительствующему Сенату.
Упразднена в связи с восстановлением названных выше палат по именному указу от 9 сентября
1801 г.
Дела об убийствах, ограблении, краже денег, поджоге дома, о наведении справок на право
владения движимого и недвижимого имущества.

Канцелярия Воронежского губернского прокурора
Ф. И-230, 3 ед. хр., 1834-1863 гг.
Согласно «Учреждению для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.,
в губернии был создан штат чинов прокурорского надзора: губернский прокурор с двумя помощниками – стряпчими уголовных и казенных дел. С 1802 г. прокуратура на местах передана в ведомство
Министерства юстиции.
На основании именного указа «Об учреждении судебных установлений и о судебных уставах»
от 20 ноября 1864 г. и именного указа «Об образовании окружных судов…» от 2 октября 1866 г. для
надзора за исполнением законов введена должность прокурора окружного суда, создававшегося на
несколько уездов.
Циркуляры Министерства юстиции.

Воронежский верхний земский суд
Ф. И-224, 21 ед. хр., 1763-1800 гг.
Создан на основании «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. для рассмотрения в апелляционном порядке уголовных и гражданских дел дворян. В заседаниях принимали участие два председателя (уголовного и гражданского департаментов) и 10 заседателей, избиравшихся дворянством на трехлетний период. При суде состояли прокурор и два
стряпчих: казенных и уголовных дел. В подчинении находились уездные суды, дворянские опеки, нижние земские суды. Высшим органом надзора за деятельностью судебных учреждений являлся генерал-прокурор.
Упразднен при введении новых губернских штатов 31 декабря 1796 г.

Дела об убийстве, о кражах, корчемстве, вырубке леса, возвращении имущества, о земельных
спорах, разделе имений, о возвращении владельцу беглых дворовых людей, об изготовлении фальшивого паспорта.
Книга входящих документов.

Воронежская верхняя расправа
Ф. И-174, 27 ед. хр., 1760-1808 гг.
Образована на основании «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» от
7 ноября 1775 г. как сословное судебное учреждение для государственных, экономических, дворцовых
крестьян, ямщиков и однодворцев. Являлась апелляционной инстанцией по отношению к нижней
расправе. В заседании принимали участие два председателя (уголовного и гражданского департаментов) и 10 заседателей. При расправе состояли назначаемые Правительствующим Сенатом прокурор и два стряпчих.
Упразднена при введении новых губернских штатов 31 декабря 1796 г.
Дела об убийствах, кражах, об укрывательстве беглого крепостного крестьянина, о ссылке
однодворца в Сибирь, о проведении незаконных денежных и хлебных сборов.
Книга входящих документов.

Воронежский совестный суд
Ф. И-225, 8 ед. хр., 1787-1803 гг.
Создан на основании «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. Состоял из председателя и шести выборных заседателей от сословных групп. К ведению суда относились дела, связанные с колдовством, суевериями, бродяжничеством, несчастными
случаями, преступлениями умалишенных, несовершеннолетних, дела об оскорблении родителей их
детьми (дела подразделялись на дворянские, городские, расправные). В гражданских делах суд выполнял примиренческую функцию с помощью посредников, назначавшихся спорящими сторонами.
Приговоры и решения совестного суда направлялись для исполнения в нижний земский суд или городничему, а по уголовным делам – губернатору. Решения подлежали обжалованию в Высшем совестном суде, а с 1830 г. – в Правительствующем Сенате.
Закрыт согласно Положению о штатах от 23 июня 1852 г.
Дела об изнасиловании, о поджогах, о бегстве колодников из тюрьмы, об укрывательстве беглой крестьянки, о незаконном присвоении имущества и денег, продаже земель однодворцев.

Воронежский губернский магистрат
Ф. И-229, 2 ед. хр., 1779-1786 гг.
Создан на основании «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г., являлся судебной инстанцией для городских сословий. Подчинялся губернскому правлению, находился под контролем палат гражданского и уголовного судов, имел в своем подчинении городовые магистраты и ратуши, сиротский суд, частично-общую городскую и шестигласную думы.
В заседаниях участвовали два председателя (уголовного и гражданского департаментов) и шесть
заседателей, избиравшихся из купцов и мещан на трехлетний период.
Упразднен с введением «Штатов губерний» от 31 декабря 1796 г.
Сведения о местах и времени проведения ярмарок Воронежского наместничества. Дело о взыскании денег с воронежских купцов.

ГОРОДОВЫЕ МАГИСТРАТЫ И РАТУШИ
Борисоглебский

ф. И.-92,

61 ед. хр.,

1848-1862 гг.

Воронежский

ф. И-203,

3 ед. хр.,

1714-1877 гг.

Павловский

ф. И-257,

436 ед. хр.,

1764-1809 гг.

Борисоглебская городовая ратуша ф. И-111,

151 ед. хр.,

1797-1848 гг.

Впервые возникли по указу от 15 февраля 1720 г. как учреждения по управлению посадским
населением. Согласно «Учреждению для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября
1775 г., подтверждены их права как местных судебно-административных учреждений по делам посадского населения; дополнительно их деятельность регламентировалась «Грамотой на права и выгоды городам Российской империи» от 21 апреля 1785 г. Состояли из присутствия (два бургомистра
и четыре ратмана, избиравшихся на три года) и канцелярии под руководством секретаря. Занимались разбором гражданских и уголовных дел, взиманием податей, обеспечивали проведение рекрутского набора, с 1785 г. ведали организацией выборов на должности цехового управления. Подчинялись губернскому магистрату, апелляции по судебным делам направляли в палаты уголовного и гражданского суда.
Закрыты согласно «Правилам об упразднении магистратов и судебных ратуш» от 13 апреля
1866 г.
Указы наместнического правления, губернского магистрата, казеной палаты. Устав о соли
1781 г.
Журналы заседаний, протоколы.
Ведомости об урожае зерновых 1796, 1797 гг.
Дела о причислении к сословию, баллотировке купцов и мещан на должности, о проведении
рекрутского набора, об освобождении колодников, о конфискации имущества, взыскании денег, продаже корчемного вина, об отводе земли, финансировании работ по ремонту мостов и гатей, о строительстве каменного здания Павловского городового магистрата 1796 г.
Книги паспортные, окладные, приходно-расходные, записи входящих и исходящих документов, опротестованных векселей. Докладные реестры.
Борисоглебская городовая ратуша
Журналы заседаний, определения.
Дела о взыскании денег, краже лошадей, о выдаче купцам паспортов, о сборе средств на содержание ратуши.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 2.

Павловский словесный суд
Ф. И-249, 6 ед. хр., 1785-1798 гг.
Учрежден по указу Правительствующего Сената «О бытии словесному суду…» от 5 мая
1754 г. Согласно именному указу от 18 июля 1797 г. упразднен, но в соответствии с именным указом
от 12 февраля 1802 г. восстановлен. В состав входили избиравшиеся жителями части и утверждавшиеся в должности полицмейстером словесный судья и два выборных из купцов и мещан. Рассматривал прошения со слов и фиксировал устные сделки купцов по торговым, ярмарочным и вексельным делам. Были подведомствены городовому магистрату, управе благочиния.
Упразднен в результате судебной реформы 1864 г. с образованием мировых судов.
Книги для записи устных жалоб и ответов, книги записи поданных к взысканию векселей и
долговых писем, книги входящих документов.

УЕЗДНЫЕ СУДЫ
Бирюченский

ф. И-259,

88 ед. хр.,

1775-1869 гг.

Бобровский

ф. И-254,

356 ед. хр.,

1761-1823 гг.

Богучарский

ф. И-261,

989 ед. хр.,

1780-1863 гг.

Борисоглебский

ф. И-98,

37 ед. хр.,

1780-1859 гг.

Воронежский

ф. И-223,

8 ед. хр.,

1775-1863 гг.

Землянский

ф. И-262,

639 ед. хр.,

1779-1799 гг.

Калитвянско-Беловодский

ф. И-239,

5 ед. хр.,

1785-1797 гг.

Коротоякский

ф. И-241,

3 ед. хр.,

1837-1846 гг.

Нижнедевицкий

ф. И-87,

5 ед. хр.,

1778-1825 гг.

Новохоперский

ф. И-243,

7 ед. хр.,

1798-1800 гг.

Острогожский

ф. И-246,

46 ед. хр.,

1763-1862 гг.

Павловский

ф. И-253,

609 ед. хр.,

1778-1799 гг.

Введены в соответствии с «Учреждением для управления губерний Всероссийской империи»
от 7 ноября 1775 г. для рассмотрения мелких уголовных и гражданских дел дворян. Состояли из
уездного судьи и двух заседателей, избиравшихся дворянством уезда на три года и утверждавшихся
губернатором. К компетенции также относились хранение межевых книг и планов (до образования
межевого архива), проведение ревизий уездного казначейства, крепостное оформление актов, введение совместно с полицией во владение недвижимым имением, рассмотрение после упразднения нижних расправ (1796 г.) дел государственных крестьян. Являлись апелляционной инстанцией для нижних земских судов, подчинялись палатам верхнего земского суда. При уездных судах состояли дворянские опеки для вдов и малолетних дворян.
Упразднены в связи с введением «Учреждения судебных установлений» от 20 ноября 1864 г.
Указы Воронежского наместнического правления, Воронежского и Слободско-Украинского
губернских правлений, верхнего земского суда.
«Устав купеческого водоходства по рекам, водам и морям» 1781 г. (ф. И-253, оп. 1, д. 429).
Протоколы и журналы заседаний.
Ревизские сказки Богучарского уезда 1782, 1794, 1795 гг.
Ведомости магазинов Борисоглебского уезда, ведомости решенных и нерешенных дел.
Справки о помещичьей земле.
Дела об убийствах, избиениях, о нанесении оскорблений, насильственном растлении, ограблениях, кражах, поджогах дворов, домов, мельниц, о розыске и поимке колодников, о взыскании денег, корчемстве, изъятии корчемного вина, незаконной продаже соли, о выдаче разрешений на строительство мельниц, о покупке, разделе имений, вводе во владение имениями, о покупке земель, незаконном захвате земель, уничтожении межевых столбов, о спорных сенокосах, порубке лесов, о жестоком обращении с крестьянами, побегах и поимках крестьян, неповиновении крестьян властям и
помещикам, о подтверждении сословной принадлежности, пропуске при составлении ревизских сказок.
Явочные прошения.
Книги записи явочных прошений, верющих писем, купчих и закладных на крестьян, дворовых
людей, имения, дворы, лавки; книги записи раздельных актов, отпускных актов, контрактов, договоров. Приходно-расходные книги и реестры печатных, гербовых пошлин, крепостных сборов, выдачи
жалованья канцелярским служащим. Книги входящих и исходящих документов. Докладные реестры.
Росписной список указов.
Документы по личному составу: ф. И-98, оп. 1, д. 26; ф. И-246, оп. 1, д. 16.

Фондовое включение: Острогожский нижний земский суд (ф. И-246).

УЕЗДНЫЕ СТРЯПЧИЕ
Богучарский

ф. И-231,

7 ед. хр.,

1780-1789 гг.

Павловский

ф. И-251,

5 ед. хр.,

1781-1796 гг.

Должность введена на основании «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. Обязанностями являлись исполнение в сроки исков и жалоб, возбуждение
следствия по делу, присутствие при приведении свидетелей к присяге и допросе, осмотре земель,
истребование документов, вызов истцов в суд, выслушивание решений и подача апелляции. В 1808 г.
учреждены должности удельных стряпчих для решения дел по удельным имениям и вопросам крестьянского владения. С 1826-1827 гг. на стряпчих возлагались обязанности наблюдения за правильным решением дел казенных крестьян в судебных местах, контроля за довольствием арестантов.
Подчинялись губернскому прокурору, являясь его помощниками.
Должность упразднена в связи с введением «Учреждения судебных установлений» от 20 ноября 1864 г., функции стряпчих переданы судебным следователям и товарищам губернского прокурора.
Книги записи указов наместнического правления, ордеров губернского прокурора; книги и
журналы исходящих документов.

НИЖНИЕ РАСПРАВЫ
Бобровско-Павловская

ф. И-263,

856 ед. хр.,

1764-1796 гг.

Борисоглебская

ф. И-232,

1 ед. хр.,

1780 г.

Воронежская

ф. И-228,

2 ед. хр.,

1775-1782 гг.

Воронежско-Задонская

ф. И-234,

3 ед. хр.,

1779-1780 гг.

Гвазденская

ф. И-255,

67 ед. хр.,

1766-1784 гг.

Землянско-Нижнедевицкая
ф. И-256,
Именной и географический указатели

207 ед. хр.,

1779-1797 гг.

Калитвянско-Богучарская

ф. И-260,

40 ед. хр.,

1782-1796 гг.

Новохоперская

ф. И-245,

43 ед. хр.,

1783-1795 гг.

Острогожско-Бирюченская

ф. И-248,

21 ед. хр.,

1762-1796 гг.

Созданы на основании «Учреждений для управления губерний Всероссийской империи» от 7
ноября 1775 г. как судебные органы для решения гражданских и уголовных дел однодворцев, ямщиков, черносошных, государственных и дворцовых крестьян, с 1784 г. – казаков, по искам до 25 рублей.
В состав входили расправный судья и восемь заседателей, двое из которых заседали в нижнем земском суде и двое – совестном суде по делам, касавшимся указанных категорий населения. Жалобы на
решения нижних расправ рассматривала верхняя расправа.
Упразднены с введением «Штатов губерний» от 31 декабря 1796 г.

Указы Воронежского наместнического правления, верхней расправы. Выписки из указов Правительствующего Сената.
Протоколы и журналы присутствия.

Дела об убийствах, избиениях, изнасилованиях, о блудном сожительстве, нанесении оскорблений, ограблениях, кражах, о незаконном захвате земли, порубке леса, о межевании, отводе земли
под строительство церкви, выдаче разрешений на постройку мельниц, о взыскании денег, обнаружении и изъятии корчемного вина, об укрывательстве и поимке беглых крестьян, рекрутов, о неповиновении крестьян властям, бегстве колодников, о принадлежности крестьян к раскольникам, о записи
жителей в подушный однодворческий оклад, о переселении однодворцев на жительство в другие населенные пункты, зачислении крестьян в общину, выдаче паспортов.
Книги записи верющих писем, прошений, входящих и исходящих документов, пошлин, канцелярских расходов, выдачи жалованья канцелярским служащим. Приходно-расходные книги гербовой бумаги. Докладные реестры, реестр решенных и нерешенных дел.
Документы по личному составу: ф. И-255, оп. 1, д. 52; ф. И-256, оп. 1, д. 198; ф. И-263, оп. 1,
д. 238, 321, 396, 417.

Воронежский окружной суд
Ф. И-16, 182 ед. хр., 1876-1920 гг.
Систематический и именной каталоги
Образован на основании именных указов «Об учреждении судебных установлений и о судебных уставах» от 20 ноября 1864 г. и «Об образовании окружных судов…» от 2 октября 1866 г. Состоял из уголовного и гражданского отделений, в штате находились председатель, его товарищи и
члены, судебные следователи, прокурор с секретарем. При суде также состояли судебные приставы, нотариат и частные поверенные (с 1874 г.). Рассматривал общеуголовные и гражданские дела,
являлся апелляционной инстанцией по решениям мировых судей (с 1889 г.), уездных членов окружного
суда, земских начальников и городских судей. Кассационной инстанцией являлись кассационные департаменты Сената.
Ликвидирован на основании декрета СНК «О суде» от 22 ноября 1917 г.

Сведения о надзоре за ведением гражданских дел, исполнительные листы.
Дела об убийствах, изнасиловании, ограблениях, о кражах, мошенничестве, растрате, служебных злоупотреблениях, оскорблении личности, о взыскании денег, объявлении прусского подданного
несостоятельным должником, об утверждении в правах наследования, продаже имений, разделе
имущества, об усыновлении. Дело о регистрации обществ потребителей.
Настольный реестр следственных дел.

Волостные суды Коротоякского уезда
Ф. И-330, 14 ед. хр., 1914-1918 гг.
Учреждены в соответствии с «Общим положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1961 г., являлись сословными крестьянскими судами, после 1889 г. – судами
для податных сословий. Состояли из 4-12 судей, выбираемых волостным сходом на один год. Рассматривали мелкие уголовные и гражданские дела крестьян. Высшей инстанцией являлся уездный
съезд мировых посредников (до 1874 г.), уездное по крестьянским делам присутствие (до 1889 г.),
земский участковый начальник (с 1889 г.); апелляционной инстанцией – уездный съезд земских начальников (в 1889-1912 гг.), мировой судья (с 1912 г.).
Упразднены постановлением Временного правительства «О волостном земском управлении»
от 21 мая 1917 г.
Гражданские дела, рассматривавшиеся в Оськинском и Урывском волостных судах.

МИРОВЫЕ СУДЬИ
1-го участка Борисоглебского округа ф. И-150 1 ед. хр.,

1888 г.

2-го участка Борисоглебского округа ф. И-114 1 ед. хр.,

1881 г.

Должность учреждена на основании именного указа «Об учреждении судебных установлений
и о судебных уставах» от 20 ноября 1864 г. Избирались уездными земскими собраниями сроком на
три года, разбирали мелкие уголовные и гражданские дела, принимая решения единолично и выдавая
истцу исполнительный лист для предъявления в органы полиции, волостное правление или судебному
приставу при мировом судье. Апелляционные и кассационные жалобы подавались съездам мировых
судей, решения которых могли быть обжалованы только в кассационных департаментах Сената.
Упразднены на основании «Положения о земских участковых начальниках» от 12 июля 1889 г.
и заменены городскими судьями и членами окружного суда. Дела крестьян разбирали земские участковые начальники. Восстановлены законом «О преобразовании местного суда» от 15 июня 1912 г.
Окончательно ликвидированы декретом СНК «О суде» от 22 ноября 1917 г.
Журналы входящих документов.

Гвазденский городничий
Ф. И-235, 1 ед. хр., 1787 г.
Должность введена в уездных городах согласно «Учреждению для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. Городничий определялся Сенатом по представлению губернского правления. На него возлагались обязанности по охране общественного порядка, надзору за
соблюдением законов, исполнением распоряжений губернского правления, решений судебных органов.
В соответствии с «Временными правилами об устройстве полиции в городах и уездах губерний, по
общему учреждению управляемых» от 25 декабря 1862 г. образованы уездные полицейские управления путем слияния полицейских органов уездных городов и уездов (городничие и их канцелярии и земские исправники, земские суды).
Записная книга входящих и исходящих документов.

Земский исправник Калитвянской округи
Ф. И-279, 2 ед. хр., 1783 г.
Должность введена согласно «Учреждению для управления губерний Всероссийской империи»
от 7 ноября 1775 г. Земский исправник заседал в нижнем земском суде, фактически являлся начальником земской полиции. В обязанности входили: обеспечение общественного порядка, принятие мер
против пожаров, распространения эпидемий, борьба с укрывательством беглых людей, преступников, контроль за состоянием мостов и дорог, расквартирование войск в уезде.
В соответствии с «Временными правилами об устройстве полиции в городах и уездах губернии, по общему учреждению управляемых» от 25 декабря 1862 г. объединены полицейские органы
уездов и уездных городов (земские исправники, земские суды и городничие и их канцелярии) и образованы уездные полицейские управления.
Дело о продаже скота.

ЗЕМСКИЕ СУДЫ
Борисоглебский

ф. И-233,

3 ед. хр.,

1797-1808 гг.

Воронежский

ф. И-222,

3 ед. хр.,

1803-1821 гг.

Гвазденский

ф. И-258,

40 ед. хр.,

1780-1784 гг.

Землянский

ф. И-264,

1 ед. хр.,

1847-1849 гг.

Калитвянский

ф. И-237,

138 ед. хр.,

1789-1796 гг.

Нижнедевицкий

ф. И-242,

1 ед. хр.,

1826-1831 гг.

Нижние земские суды (с 1796 г. – земские суды) – уездные выборные, коллегиальные административно-полицейские учреждения. Созданы согласно «Учреждению для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. Возглавлялись земскими исправниками, состояли из двухтрех заседателей, избиравшихся дворянством уезда. Исполняли распоряжения вышестоящих органов, приговоры судов, проводили предварительное следствие по уголовным преступлениям, судили по
мелким уголовным и гражданским делам, наказывали за административные проступки. В их ведении
находились охрана спокойствия и порядка, розыск преступников, беглых бродяг, наблюдение за исполнением паспортного режима, за отданными под полицейский надзор, за правильностью мер и
весов в торговле, за соблюдением противопожарных и противоэпидемических мер, за работой земской почты, организация выполнения населением подводной, квартирной, дорожной, мостовой, рекрутской повинностей, взыскание недоимок, взимание земских сборов, проведение сбора статистических данных по уезду.
Жалобы и апелляции на решения земских судов направлялись в уездные суды, а при их отсутствии – в нижние расправы, верхние земские суды (до 1796 г.), губернское правление и губернатору.
Земские суды находились под надзором уездных стряпчих. С 1802 г. входили в ведомство Министерства внутренних дел по Департаменту полиции исполнительной, в 1810-1819 гг. – в ведомство Министерства полиции.
Прекратили существование как не включенные во «Временные правила об устройстве полиции в городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых» от 25 декабря 1862 г., функции переданы уездным полицейским управлениям.
Указы Воронежского верхнего земского суда, казенной палаты.
Протоколы и журналы заседаний.
Рапорты уездных землемеров о межевании земель.
Дела о драках, ограблениях, сожительстве с невесткой, об избиении помещиком дворового
человека, о розыске и поимке беглых крестьян, преступников, рекрутов, об уклонении от рекрутской
повинности, о взыскании денег, сборе справок об имении, о спорных сенокосах, порубке леса, поджоге, об учреждении почтовой станции, принятии мер против падежа скота.
Переписка о сборе сведений о лошадях на почтовых станциях.
Паспорта (копии) солдат Острогожского легкоконного полка 1793 г.
Книги входящих и исходящих документов, книги записи верющих и увольнительных писем,
явочных прошений, сбора печатных пошлин, канцелярских расходов.
Докладные реестры.
Борисоглебское уездное полицейское управление
Ф. И-95, 5 ед. хр., 1877-1916 гг.
Создано согласно именному указу «О главных началах устройства уездной полиции» от 25
марта 1859 г. на базе земского суда и городнического правления (городничий и его канцелярия). Положения указа были развиты во «Временных правилах об общем устройстве полиции в городах и
уездах» от 25 декабря 1862 г. В состав уездного полицейского управления входили уездный исправник, его помощник, дворянский заседатель, два сельских заседателя и один из ратманов городового
магистрата. В ведении находились дела исполнительные, следственные, судебные, хозяйственнораспорядительные. Управление наблюдало за исполнением законов, охраняло безопасность, занималось делами общественного благоустройства, исполняло обязанности казенного управления судебного и военного ведомства, осуществляло надзор за порядком нахождения полков и разных воинских
команд на территории уезда, наблюдение за исполнением натуральных повинностей, контролирова-

ло деятельность становых приставов и подчиненных им лиц. Находилось в ведении Министерства
внутренних дел по Департаменту полиции исполнительной, с 1870 г. по Департаменту полиции.
Ликвидировано на основании постановления Временного правительства «Об упразднении Департамента полиции и об учреждении временного управления по делам общественной полиции» от
10 марта 1917 г.
Ведомость о волостях, селах и деревнях 3-го стана Борисоглебского уезда.
Дело об уплате штрафов за несвоевременные взносы оброка.
Письма унтер-офицера А.Л. Иглина императору Николаю II.

СТАНОВЫЕ ПРИСТАВЫ
2-го стана Воронежского уезда

ф. И-268 1 ед. хр.,

3-го стана Острогожского уезда ф. И-7

2 ед. хр.,

1906 г.
1854-1855 гг.

Должность учреждена в соответствии с «Положением о земской полиции» от 3 июня
1837 г. Становые приставы возглавляли полицейские участки (станы), входили в состав земского
суда на правах его членов. Обязанностями являлись обнародование указов, надзор за их соблюдением, исполнением приговоров судов, контроль за своевременной высылкой рекрутов, борьба с контрабандой и корчемством, наблюдение за безопасностью и состоянием дорог, правилами торговли, благоустройством населенных пунктов и т. п. Имели в подчинении сотских и десятских, с 1878 г. – полицейских урядников. Согласно «Временным правилам об устройстве полиции в городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых» от 25 декабря 1862 г., подчинялись уездным полицейским управлением.
Должность ликвидирована по постановлению Временного правительства «Об упразднении
Департамента полиции и об учреждении временного управления по делам общественной полиции»
от 10 марта 1917 г.
Дело о невыполнении обязательств по перевозке грузов.
Списки жителей Воронежского уезда, которым направлены окладные листы для уплаты промыслового налога.

ЖАНДАРМСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ
Воронежское губернское жандармское управление (ВГЖУ)
Ф. И-1, 3453 ед. хр., 1866-1917 гг.
Систематический каталог
Курское губернское жандармское управление
Ф. И-321, 3 ед. хр., 1876-1917 гг.
Созданы по «Положению о Корпусе жандармов» от 9 сентября 1867 г. Возглавлялись начальником, канцелярия имела пять частей: общего руководства, розыскную, следственную, политической благонадежности, денежную. К функциям относились: борьба с революционным движением,
усмирение волнений, производство обысков и арестов, исполнение судебных приговоров, сопровождение осужденных, с 1871 г. – дознание и следствие по политическим делам, с 1907 г. – негласный
надзор за местным населением, контрразведывательная и агентурная деятельность, оказание помощи полиции в поддержании общественного порядка. Находились в ведении Департамента полиции
Министерства внутренних дел.
Ликвидированы по постановлению Временного правительства «Об упразднении Департамента полиции и об учреждении временного управления по делам общественной полиции» от
10 марта 1917 г.

Приказы, циркуляры, распоряжения штаба отдельного корпуса жандармов, Департамента полиции.
Приказы, распоряжения, донесения начальника ВГЖУ о возникновении и деятельности Воронежского комитета РСДРП, рабочих и студенческих кружков и мерах борьбы с революционным движением, о волнениях арестантов Воронежской губернской тюрьмы, о продовольственном положении в губернии.
Положение о военно-промышленных комитетах, о предприятиях губернии, выполнявших военные заказы 1915-1917 гг.
Протоколы обысков, дознаний.
Политический обзор Воронежской губернии 1886 г. (ф. И-1, оп. 2, д. 22). Отчеты, обзоры, сведения о деятельности РСДРП.
Записка о забастовке рабочих железнодорожных мастерских ст. Воронеж, еврейских погромах в
г. Воронеже 1904-1905 гг. (ф. И-1, оп. 1, д. 523). Рапорты, донесения, телеграммы и переписка о забастовках и политических выступлениях рабочих на воронежских заводах, о революционном движении среди
крестьян.
Месячные финансовые отчеты ВГЖУ.
Ведомости дознаний, проводившихся в жандармских управлениях империи; ведомости о количестве учащихся в учебных заведениях губернии 1886 г.
Сведения и переписка о первых маевках в г. Воронеже, возникновении и деятельности первого
Воронежского Совета (Делегатского собрания), профессиональных союзов, организации учащейся молодежи. Справки о политической благонадежности.
Дела об установлении негласного надзора над жителями губернии, о распространении учения
Л.Н. Толстого, пребывании деятеля РСДРП Н.Э. Баумана в г. Воронеже и г. Землянске 1902 г. (ф. И-1, оп.
1, д. 110), о политических выступлениях солдат Воронежского дисциплинарного батальона 1905 г., учащихся Воронежской духовной семинарии 1912 г., о расследовании покушения на воронежского губернатора 1908 г. (ф. И-1, оп. 1, д. 997).
Переписка о принятии мер против распространения холеры, об улучшении санитарного состояния городов, учреждении кооперативных обществ в губернии.
Бюллетени, листовки, обращения, воззвания партии большевиков, эсеров, Всероссийского Союза военнослужащих, Всероссийского крестьянского союза.
Списки лиц, состоявших под гласным и негласным надзором полиции, подлежащих розыску;
списки землевладельцев, служащих воронежской земской управы, выборщиков в IV Государственную
Думу; списки сельских кооперативных обществ.
Документы по личному составу: ф. И-1, оп. 3, д. 1-394.

Воронежское жандармское полицейское управление железных дорог
Ф. И-213, 3 ед. хр., 1914-1916 гг.
Борисоглебское отделение Воронежского жандармского
полицейского управления железной дороги
Ф. И-277, 108 ед. хр., 1869-1917 гг.
Созданы по положению «О полицейских управлениях…» от 27 июля 1861 г. для обеспечения
полицейского надзора и безопасности железных дорог, наблюдения за точным исполнением рабочими и подрядчиками их обязанностей. В состав входили: начальник, адъютант, начальники отделений
и их помощники. Находились в ведении Министерства путей сообщения, с 1866 г. – Военного министерства в составе Отдельного корпуса жандармов, с 1881 г. – Департамента полиции Министерства внутренних дел.
Упразднены постановлением Военного совета «О расформировании Отдельного корпуса
жандармов и жандармских полицейских управлений железных дорог» от 13 апреля 1917 г.
Циркуляры Департамента полиции МВД, Воронежского жандармского полицейского управления железных дорог. Обязательные постановления губернатора.
Протоколы дознаний.

Приказы начальника Воронежского жандармского полицейского управления железных дорог
(ф. И-213).
Справки о политической благонадежности.
Телеграфные уведомления об отправке войск, перевозке почты, ценностей и их охране. Переписка о забастовках на железной дороге, о благонадежности служащих железной дороги.
Списки лиц, подлежащих розыску по политическим делам, списки унтер-офицеров, работников железных дорог.
Журналы входящих и исходящих документов.

Борисоглебское уездное тюремное отделение
Ф. И-119, 34 ед. хр., 1867-1917 гг.
Управление местными тюрьмами, согласно Штатам 1824 г., находилось в ведении третьего
отделения канцелярии губернского правления. Уездное тюремное отделение подчинялось тюремному
отделению губернского правления, созданному на основании мнения Государственного Совета «Об
учреждении губернской тюремной инспекции» от 21 марта 1890 г. для местного заведования тюремной частью (тюремно-арестантской и пересыльной, а также по исполнению судебных приговоров). В состав входили: директор, уездный судья, уездный стряпчий, уездный врач, казначей.
Упразднено вследствие создания советских органов юстиции в октябре 1917 г.
Циркуляры губернатора.
Журналы присутствия.
Сметы доходов и расходов. Месячные отчетные ведомости прихода и расхода денежных
сумм, о числе арестантов.
Сведения о состоянии тюрьмы. Дела о выдаче ссуд на продовольствие арестантам, о ремонте
зданий тюрьмы.
Переписка о содержании, лечении, высылке арестантов.
Книга учета арестантов. Реестры входящих и исходящих документов.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 10, 13.

Борисоглебская уездная тюрьма
Ф. И-133, 8 ед. хр., 1880-1916 гг.
Учреждение, предназначенное для отбывания наказания в виде лишения свободы. Непосредственное управление тюрьмой осуществлял смотритель, по закону от 15 июня 1887 г. «Об устройстве управлений отдельными местами заключения гражданского ведомства и тюремной стражи» –
начальник тюрьмы. Административными вопросами ведали губернатор и тюремное отделение губернского правления, хозяйственными вопросами – уездное отделение губернского попечительского о
тюрьмах комитета. Общеуголовные тюрьмы находились в ведомстве Министерства внутренних
дел, в 1895 г. все тюрьмы были переданы в ведомство Министерства юстиции.
Ликвидированы в связи с учреждением 12 января 1918 г. тюремной коллегии при Народном
комиссариате юстиции.
Приходно-расходные ведомости продовольствия и больничных сумм. Ведомости, списки арестантов. Журнал регистрации.
Документы по личному составу: ф. И-133, оп. 1, д. 1, оп. 2, д. 2, 5.

1.4. ФОНДЫ ВОЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Ломовский батальон Азовской губернии
Ф. И-311, 7 ед. хр., 1716-1722 гг.
Российская регулярная армия сформировалась в ходе Северной войны 1700-1721 гг. Рядовой
состав комплектовался с 1705 г. посредством рекрутских наборов с тяглых сословий, офицеры назначались из дворян. Батальон создан на базе Петровского полка, дислоцировавшегося в г. Азове и
расформированного в мае 1712 г. По указу 1715 г. батальон стали именовать Ломовским по месту
размещения. Подчинялся Военной коллегии, вопросы, касавшиеся личного состава, разрешались в губернской канцелярии. Армейская организация, тактика, приемы боевой подготовки закреплялись в
«Воинском уставе» 1716 г.
Табели о материальной базе батальона, количестве офицеров и солдат, передвижении личного
состава.
Введения о приеме в ротах патронных, провиантских сумок, о количестве в ротах извозчиков
и денщиков, направлении детей солдат в г. Санкт-Петербург.

Павловская гарнизонная канцелярия
Ф. И-307, 2 ед. хр., 1720-1722 гг.
Учреждение при коменданте крепости – руководителе местной военной и гражданской администрации. Ведало, кроме «гарнизонных и армейских дел», некоторыми вопросами общеадминистративного и полицейского управления.
Сказки офицеров Тамбовского полевого полка о дворовых людях.
Список офицеров, пушкарей Павловского гарнизона.

Воронежское губернское рекрутское присутствие
Ф. И-31, 7 ед. хр., 1782-1833 гг.
Согласно указу Правительствующего Сената от 11 марта 1779 г., в Воронежском наместничестве при казенной палате создано отдельное для приема рекрут присутствие. На основании
Рекрутского устава от 28 июня 1831 г. переименовано в Воронежское губернское рекрутское присутствие, на которое возлагались распорядительные функции по организации исполнения податными сословиями рекрутской повинности, контроль за деятельностью уездных рекрутских присутствий.
Упразднено с введением всеобщей воинской повинности в 1874 г.
Указы, рапорты, ведомости, квитанции о приеме рекрут в Задонской округе.
Дела о побеге крестьян, отданных в рекруты, об освобождении от поставки рекрутов, об отпуске на волю крестьян, записанных в рекруты.
Приемная роспись арестантов для определения в военную службу, в арестантский батальон.

УЕЗДНЫЕ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВИЯ
Бобровское
Борисоглебское

ф. И-177,
ф. И-90,

10 ед. хр.,
2879 ед. хр.,

1916-1917 гг.
1852-1919 гг.

Острогожское

ф. И-54,

113 ед. хр.,

1915-1920 гг.

Павловское
Именной указатель

ф. И-327,

7 ед.хр.,

1914-1916 гг.

Создавались в уездах с введением всеобщей воинской повинности в 1874 г. вместо уездных
рекрутских присутствий. В состав входили уездный предводитель дворянства, уездный воинский
начальник, член уездной земской управы. Занимались составлением и проверкой призывных списков,
производили призыв на военную службу, осуществляли освидетельствование лиц, подлежавших призыву, составляли отчеты о воинском призыве для губернского по воинской повинности присутствия.
Ликвидированы на основании постановления Народного комиссариата внутренних дел от 20
января 1918 г.
Дела об освобождении от воинской повинности, предоставлении отсрочки, увольнении со
службы, назначении пенсии отставным солдатам. Сведения об убитых и умерших от ран.
Списки лиц, освобожденных от военной службы по семейному положению. Формулярные
списки о службе. Акты, свидетельства о болезни.

УЕЗДНЫЕ ВОИНСКИЕ НАЧАЛЬНИКИ
Богучарский

ф. И-163,

1 ед. хр.,

1916 г.

Воронежский

ф. И-159,

2 ед. хр.,

1913 г.

Должность образована именным указом, объявленным в приказе по военному ведомству
26 августа 1874 г. Обязанностями являлись: управление подведомственными воинскими частями,
ведение учетных списков офицеров и нижних чинов запаса армии и флота, врачей, наблюдение за
арестантами и больными военного ведомства и всеми временно прибывавшими в уезд военными чинами, контроль за состоянием местного лазарета, назначение караулов в городе, прием новобранцев
и отправка их к месту назначения, руководство конвойными командами. Подчинялись губернскому
воинскому начальнику.
Согласно приказу Народного комиссариата по военным делам, опубликованному 27 января
1918 г., управления уездных воинских начальников включены в состав уездных Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в качестве учетных отделов.
Ведомости распределения личного состава, лошадей. Мобилизационное расписание 153-й
пешей Воронежской дружины.
Списки новобранцев, послужной список.

Начальник гарнизона г. Воронежа
Ф. И-212, 3 ед. хр., 1914-1917 гг.
Систематический и именной каталоги
Согласно «Положению о начальниках гарнизона, комендантах и исправляющих их должности» 1882 г., в каждом пункте расположения войск старший из войсковых начальников назначался
начальником гарнизона и ему подчинялись все размещенные в этом пункте воинские части. Осуществлял контроль за воинской дисциплиной и наружным порядком в гарнизонных войсках, за правильным отправлением войсками военно-полицейских обязанностей, занимался организацией передислокации воинских частей, их расквартированием, призывом работников ополчения; с началом военных
действий 1-й мировой войны следил за своевременной отправкой на фронт в свои части военных
после излечения в тылу.
Должность упразднена с установлением Советской власти и ликвидацией старой армии.

Распоряжения начальника штаба Московского военного округа, начальника гарнизона г. Воронежа.
Приказы начальника гарнизона г. Воронежа.
Инструкции по охране заводов, табели военных постов, акты осмотров военных караулов.
Переписка с начальником штаба Московского военного округа, комендантом г. Воронежа,
командирами полков.

Военный комендант г. Сучова
Ф. И-319, 1 ед. хр., 1916 г.
К сфере деятельности относились: сбор разведывательных данных, выявление шпионов,
борьба с мародерством, организация патрульной службы в городе, охраны мостов, расквартирование войск, размещение лазаретов, учреждений, реквизиция скота и фуража.
Распоряжения военного коменданта.

Сводный Воронежский госпиталь
Ф. И-3, 5 ед. хр., 1914 г.
Систематический и именной каталоги
Сформирован согласно приказу № 4 заведующего формированием военно-врачебных заведений от 22 июля 1914 г. из полевых запасных госпиталей № 237, 238. Размещался в сл. Троицкой Воронежского уезда, с августа 1914 г. – в г. Харькове.
Приказы, приказания войскам Харьковского гарнизона.
Приказы главного врача госпиталя.
Рапорты, переписка о хозяйственном обеспечении. Журнал чинов медицинского и хозяйственного разрядов.

1.5. ФОНДЫ ФИНАНСОВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Воронежская казенная палата
Ф. И-18, 703 ед. хр., 1743-1918 гг.
Географический указатель к описи
Создана на основании «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» от
7 ноября 1775 г., возглавлялась вице-губернатором. Ведала раскладкой налогов и надзором за их
поступлением, доходами по казенным монополиям (соляной и винной, откупами на сахароварение),
доходами с государственных крестьян и удельных земель, производством периодических ревизий
податного населения, делами по рекрутским наборам, казенными строениями, разведением казенных лесов, осуществляла финансовый контроль. С возникновением палаты государственных имуществ (1839 г.), губернского акцизного управления (1862 г.), губернской контрольной палаты
(1866 г.), с переходом ко всеобщей воинской повинности (1874 г.) из ведения казенной палаты соответственно были изъяты дела по управлению казенными крестьянами, землями и лесами, дела
по винной торговле, контрольные функции, рекрутские дела. С учреждением при палате податного присутствия (1885 г.) одним из важнейших направлений ее деятельности стало определение
ценности и доходности имуществ, подлежавших обложению. Подведомствена с 1802 г. Министерству финансов, казенной палате подчинялись губернское и уездное казначейства.
Упразднена на основании декрета СНК РСФСР «Об организации финансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов» от 1 ноября 1918 г.
Указы Правительствующего Сената, приказания казенной палаты.
Устав о производстве 9-й переписи.
Журналы заседаний казенной палаты; журналы проверки торговых и промышленных предприятий.
Ревизские сказки 2-й – 10-й ревизий податного населения Воронежской губернии и наместничества (1743-1858 гг.), описи сказок, прошения крестьян.
Окладные, перечневые, переписные ведомости и книги; ведомости назначения пенсий лицам,
награжденным Георгиевскими крестами.
Дела о государственных доходах и расходах по губернии, учете рекрутских денег, об отдаче
казенной земли на оброк, взыскании недоимок, о ревизии книг Воронежской квартирной комиссии,
волостных правлений.
Записные книги денежных займов, об отпуске на волю дворовых людей. Книги входящих и
исходящих документов.
Формулярные списки о службе чиновников (оп.1, д. 312, 313, 678, 683).

УЕЗДНЫЕ КАЗНАЧЕЙСТВА
Борисоглебское

ф. И-269,

1 ед. хр., 1918 г.

Калитвянское

ф. И-238,

3 ед. хр., 1795 г.

Острогожское

ф. И-247,

3 ед. хр., 1792-1799 гг.

Павловское

ф. И-250,

2 ед. хр., 1795 г.

Созданы на основании «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» от 7
ноября 1775 г. Занимались приемом и хранением всех казенных сборов уезда, выдачей денежных сумм
по указаниям Воронежской казенной палаты, продажей всех видов вексельной бумаги, с 1861 г. производили прием и хранение крестьянских платежей по выкупу.
Ликвидированы согласно декрету СНК «О слиянии казначейств с учреждениями Народного
банка» от 31 октября 1918 г.

Ревизские сказки 1795 г. Приходная книга.
Ведомости на выдачу зарплаты служащим (ф. И-269).
Воронежское губернское акцизное управление
Ф. И-17, 31 ед. хр., 1872-1920 гг.
Создано в 1862 г. на основании «Положения о питейном сборе» от 4 июля 1861 г. Осуществляло наблюдение за исполнением правил производства и торговли спиртными напитками и преследование лиц, нарушавших эти правила; контроль за поступлением в казну акциза с производства и продажи спиртных напитков, с производства табака и сахара; ревизию заводов и др. заведений, продукция которых подлежала акцизному сбору; взимание штрафа с лиц, нарушивших Акцизный устав.
Подчинялось Министерству финансов.
Упразднено декретом СНК РСФСР «Об организации финансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» от
1 ноября 1918 г.
Протоколы, акты, сведения, свидетельства, переписка о ремонте, поставках оборудования Воронежскому винному складу, о работе 1-го Воронежского парового пивоваренного завода М.И. Кинца, винокуренных и сахарных заводов губернии.
Протоколы заседаний Временного комитета Союза служащих Воронежского губернского акцизного управления 1917-1918 гг.
Отчет о казенной продаже вина и спирта 1910 г. Ведомости, сведения о состоянии свекловичных плантаций, о качестве свеклы по сахарным заводам, о производстве и запасах спирта и вина.
Дела о перевозе спирта с уездных винных заводов на склад в г. Воронеже, об эвакуации сахара с территории Воронежской губернии 1918-1919 гг. Переписка с Главным управлением неокладных
сборов об эвакуации спирта.
Опись зданий 1-го Воронежского казенного винного склада.
Списки, личные дела служащих, ведомости на выдачу зарплаты (оп. 2, д. 1-4).

Борисоглебское отделение Государственного банка
Ф. И-206, 6 ед. хр., 1886-1920 гг.
Учреждено на основании именного указа «О разрешении открывать отделения Государственного банка в разных городах империи» от 20 декабря 1863 г. Согласно Уставу 1894 г., при отделении был организован учетно-ссудный комитет по торгово-промышленным кредитам. Отделение
занималось приемом вкладов на хранение, выдачей ссуд под залог ценных бумаг, обменом кредитных
билетов. Находилось в ведении Министерства финансов.
Ликвидировано на основании декрета ВЦИК «О национализации банков» от 14 декабря
1917 г.
Протоколы общих собраний, заседаний членов правления и Совета Борисоглебскопригородного кредитного товарищества 1913-1926 гг.
Дело о формировании мобилизационного фонда.
Личные дела помощников контролера, члена учетно-ссудного комитета Борисоглебского
отделения Государственного банка.

ОБЩЕСТВА СВЕКЛОСАХАРНЫХ ЗАВОДОВ
Общество Грибановского свеклосахарного завода
Ф. И-139, 53 ед. хр., 1880-1917 гг.
Общество Садовского свеклосахарного завода
Ф. И-186, 1 ед. хр., 1893-1894 гг.

Грибановский песочносахарный завод потомственных почетных граждан братьев Хренниковых построен в 1855 г. В 1898 г. завод перешел в управление администрации, учрежденной по делам
братьев Хренниковых, в 1899 г. создано акционерное общество.
Садовский свеклосахарный завод основан 8 декабря 1835 г. князем И. Васильчиковым, в
1911 г. перешел во владение немецких колонистов, в 1912 г. продан промышленнику Бабушкину (Бабкину), с [1916 г.] принадлежал акционерному обществу. Вырабатывал сахарный песок.
Национализированы на основании декрета СНК от 2 мая (19 апреля) 1918 г.
Мнение Государственного Совета «О некоторых мерах относительно сахарной промышленности» от 20 ноября 1895 г. Циркуляры, инструкции, правила департамента неокладных сборов,
управляющего акцизными сборами Тамбовской губернии.
Протоколы осмотра завода.
Ведомости учета работ, оборотные ведомости свеклосахарного производства, мемориалы.
Сведения о посевах свеклы, злаковых и кормовых культур, о среднесуточной переработке
свеклы. Список, счета свекловичных плантаторов.
Переписка с Тамбовским губернским сельскохозяйственным обществом о покупке семян.
Книги главные, кассовые. Журнал входящих и исходящих документов.
Расчетные счета рабочих.

Воронежская губернская строительная и дорожная комиссии
Ф. И-22, 2 ед. хр., 1855-1906 гг.
Образована на основании «Положения о губернских строительных и дорожных комиссиях»
от 28 апреля 1849 г. из губернской строительной и губернской дорожной комиссий. К функциям относились ведение строительства, ремонт и наблюдение за состоянием всех казенных, общественных
зданий и сооружений в губернии, наблюдение за сохранностью исторических зданий и памятников,
ведение строительства и содержание почтовых и торговых грунтовых дорог, мостов, переправ,
перевозов и др. сооружений, составление карт дорог. Находилась в подчинении Главного управления
путей сообщения и публичных зданий.
Ликвидирована согласно мнению Государственного Совета «О преобразовании гражданской
строительной и дорожной части» от 19 октября 1864 г.
Поверстная ведомость ремонтных работ на участке Воронежско-Задонского шоссе.
Счетная выписка из приходно-расходной книги.

Управление сельского строительства Воронежской губернии
Ф. И-191, 1 ед. хр., 1917-1918 гг.
Подчинялось Министерству земледелия (1915-1917 гг.). С сентября 1917 г. дела сельского
строительства передавались земским учреждениям. На основании постановления комиссариата
Воронежской губернской земской управы от 3 июня 1918 г. Управление сельского строительства
Воронежской губернии перешло в ведение подотдела сельского огнестойкого строительства земельного отдела Воронежского губернского Совета рабочих и крестьянских депутатов.
Устав Всероссийского Союза служащих сельского строительства, резолюции, постановление
Всероссийского съезда служащих сельского строительства (копии).
Циркуляры Министерства земледелия, акты, переписка об упразднении уездных землеустроительных комиссий, о переходе служащих на работу в губернскую земскую управу. Списки служащих, списки мастерских. Описи документов, инвентаря.

Управление Юго-Восточных железных дорог
Ф. И-33, 18804 ед. хр., 1889-1917 гг.
Положение об образовании акционерного общества Юго-Восточных железных дорог
(Ю.-В. ж.д.) утверждено 15 июня 1893 г. Северное управление дорог находилось в г. Борисоглебске,
управляло линиями Орел–Грязи–Царицын, Восточно-Донской, Волго-Донской с ветвями, ЕлецкоВалуйской. Южное управление находилось в г. Воронеже, руководило линиями Козлов–Воронеж–
Ростов, Харьков–Балашов с ветвями. С 23 марта 1902 г. Ю.-В. ж.д. руководило одно управление в
г. Воронеже, во главе находился управляющий дороги. В сферу влияния Ю.-В. ж.д. вошли губернии:
Орловская с пятью уездами, Тульская с двумя уездами, Тамбовская с шестью уездами, Саратовская
с двумя уездами, Курская с тремя уездами, Воронежская с 12 уездами, область Войска Донского с
одним уездом, шестью округами. Занималось устройством железнодорожных линий, отчуждением
земельных участков под строительство железнодорожных сооружений, руководило службой подвижного состава и тяги, службой движения. 3 марта 1917 г. в управлении Ю.-В. ж.д. образовался
временный комитет дороги. Управление находилось в ведении Министерства путей сообщения, в
соответствии с декретом ВЦИК «Об управлении железнодорожными путями сообщения» от 16(3)
июня 1918 г. – в ведении Народного Комиссара путей сообщения.
Журналы заседаний сессии Воронежского порайонного комитета по урегулированию массовых перевозок грузов по железным дорогам. Протоколы заседаний съезда делегатов от районных комитетов за 1917 г.
Отчет о деятельности Воронежского порайонного комитета и обзор работы дорог 1908, 1912,
1913 гг. Экономическое обследование Поворинского и Царицынского районов Ю.-В. ж.д. 1915 г.
Сведения о происшествиях на железных дорогах.
Графическая таблица движения поездов от Харькова до Балашова 1903 г.
Проекты элеваторов на ст. Грязи, Лиски, Синька, Таловая, проекты скотобоен Министерства
земледелия, бани-прачечной на ст. Банная, Старый Оскол, Царицын и Чертково (планы, чертежи)
1912-1916 гг.
Переписка с начальниками отделений Воронежского жандармского полицейского управления железных дорог об обеспечении сохранности грузов.
Список мастеровых и рабочих Отрожских вагонных мастерских, подлежащих воинскому
призыву. Удостоверения на право отсрочки от военной службы.
Личные дела, адресная книга.

Отрожские вагоноремонтные мастерские правления
Юго-Восточных железных дорог
Ф. И-40, 172 ед. хр., 1900-1918 гг.
Организованы в 1912 г. для ремонта пассажирских и товарных вагонов. В мастерских работали кузнечный цех, пассажирский и товарный сборочные цеха.
Современное название – «ОАО Воронежский вагоноремонтный завод им. Э. Тельмана».
Приказы, циркуляры, инструкции о вознаграждении пострадавших вследствие несчастных
случаев, о надзоре за состоянием пассажирских вагонов, работе службы подвижного состава и тяги.
Приказы по Юго-Восточным железным дорогам (Ю.-В. ж.д.) 1904-1914 гг., распоряжения начальника Отрожских вагоноремонтных мастерских 1910-1915 гг.
Протоколы общих собраний мастеровых 1918 г.
Смета заготовок материалов. Сведения о техническом состоянии вагонов.
Дела о строительстве железнодорожного поселка при ст. Отрожка, о вознаграждении пострадавших вследствие несчастных случаев. Акты, медицинские свидетельства о несчастных случаях на
железных дорогах. Штрафные листы.
Переписка с правлением общества Ю.-В. ж. д., смотрителями складов по хозяйственным вопросам, с правлением ссудно-сберегательной кассы о выдаче денежных сумм, получении пособий
семьями служащих мастерских, призванных в армию, о ведении воинского учета, о травматизме среди рабочих.

Документы по личному составу: оп. 1, д. 3, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 27-32, 34, 36, 37, 39-46, 4864, 72-85, 87-127, 135-137, 146-149, 155, 156, 159, 161-165.

Пенсионная касса Управления Юго-Восточных железных дорог
Ф. И-34, 532 ед. хр., 1883-1918 гг.
Учреждена в 1895 г.
Личные дела.

ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ КОНТОРЫ
Созданы в соответствии с мнениями Государственного Совета от 22 мая 1884 г., от 28 мая
1885 г., предусматривавшими преобразование местных почтовых и телеграфных учреждений. Занимались устройством и эксплуатацией почтово-телеграфной сети. Подчинялись управлению почтово-телеграфного округа, находились в ведении Главного управления почт и телеграфов Министерства внутренних дел, в 1880-1881, 1917 гг. – Министерства почт и телеграфов.
Согласно постановлению Народного комиссариата почт и телеграфов «О порядке введения в
почтово-телеграфном ведомстве коллегиального начала управления» от 8 июня (26 мая) 1918 г., образованы управления почтово-телеграфных контор.

Борисоглебская, ф. И-106, 69 ед. хр., 1870-1916 гг.
Циркуляры Почтового департамента, начальников Тамбовского и Саратовского почтовотелеграфных округов.
Отчетные ведомости почтово-телеграфной конторы, приходно-расходные ведомости.
Отчеты Борисоглебской телеграфной станции 1870-1877 гг.
Список служащих телеграфной станции.

Воронежская, ф. И-13, 3 ед. хр., 1914-1918 гг.
Постановления управляющего почтовой части в Воронежской губернии. Приказы по конторе.
Доклады комиссии по реорганизации управления почтово-телеграфного ведомства по конструированию центральных, окружных, губернских и местных коллегий, о безработных. Положения по
социальному обеспечению (копии).
Переписка об обучении жандармских унтер-офицеров работе на аппарате Морзе, по личному
составу.
Списки служащих, заявления.

ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ (ПОЧТОВЫЕ) ОТДЕЛЕНИЯ
Алешковское (Борисоглебского уезда)

ф. И-265, 3 ед. хр., 1915-1916 гг.

Волоконовское (Бирюченского уезда)

ф. И-284, 10 ед. хр., 1893-1916 гг.

Новомеловатское (Ростовского почтово-телеграфного округа) ф. И-12,

2 ед. хр., 1916-1917 гг.

Учреждены согласно мнению Государственного Совета «О преобразовании местных почтовых и
телеграфных учреждений» от 28 мая 1885 г. Открывались в городах и населенных пунктах, осуществляли
почтовые и телеграфные операции в небольшом объеме. Подчинялись управлению почтово-телеграфного
округа. Существуют до настоящего времени под названием «отделения связи».

Циркуляры Тамбовского, Харьковского и Ростовского почтово-телеграфных округов о ведении почтово-телеграфных операций, порядке передачи срочных и секретных сообщений.
Акт ревизии кассы, квитанция Тамбовской контрольной палаты о заключении ревизии отчетности о доходах и переводной операции Алешковского почтово-телеграфного отделения 1913 г.
Документы по личному составу: ф. И-265, оп. 1, д. 2, 3; ф. И-284, оп. 1, д. 1.

Воронежский губернский землемер
Ф. И-280, 72 ед. хр., 1846-1920 гг.
Должность учреждена на основании «Учреждения для управления губерний Всероссийской
империи» от 7 ноября 1775 г. Губернский землемер имел в своем ведении чертежную, в его обязанности входило распределение межевых занятий, надзор за уездными землемерами, поверка и освидетельствование планов и межевых книг, сбор сведений о переменах в поземельном владении. Назначался Сенатской межевой экспедицией, находился в непосредственном подчинении губернатора.
Должность упразднена согласно приказу Народного комиссариата земледелия «Об упразднении Управления межевой частью и об учреждении землемерно-технического отдела в составе Комиссариата земледелия» от 5 января 1918 г.
Планы земельных владений, лесных дач. Описание смежных земель Задонского, Липецкого
уездов (карты).
Личные дела землемеров (оп. 2, д. 1-7).

Воронежская губернская чертежная
Ф. И-36, 59 ед. хр., 1831-1915 гг.
Создана согласно «Учреждению для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. Занималась техническим оформлением межевых документов. Находилась в ведении губернского землемера.
Упразднена на основании приказа Народного комиссариата земледелия «Об упразднении
Управления Межевой частью и об учреждении землемерно-технического отдела в составе Комиссариата земледелия» от 5 января 1918 г.
Планы земельных угодий помещиков, экономических крестьян; планы отрубных земельных
участков, крестьянских лесных наделов, казенных лесных дач.

УЕЗДНЫЕ ЗЕМЛЕМЕРЫ
Борисоглебский

ф. И-274,

1 ед. хр.,

1826 г.

Воронежский

ф. И-266,

16 ед. хр., 1891-1901 гг.

Калитвянский

ф. И-278,

2 ед. хр.,

Новохоперский

ф. И-267,

22 ед. хр., 1783-1889 гг.

Павловский

ф. И-252,

1 ед. хр.,

1785 г.

1798-1834 гг.

Должность учреждена согласно «Учреждению для управления губерний Всероссийской империи»
от 7 ноября 1775 г. Уездные землемеры осуществляли техническое выполнение межевых работ. Назначались Сенатской межевой экспедицией, непосредственно подчинялись губернскому землемеру.

Должность упразднена на основании приказа Народного комиссариата земледелия «Об упразднении Управления межевой частью и об учреждении землемерно-технического отдела в составе Комиссариата земледелия» от 5 января 1918 г.
Указы Правительствующего Сената, Синода, Воронежского и Слободского-Украинского губернских правлений, Воронежской казенной палаты.
Журнал поверки казенной земли. Геодезические описания земель. Реестр пожалованных казенных земель, списки землевладельцев.
Межевые книги Новохоперского уезда.

УЕЗДНЫЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Богучарская

ф. И-85,

3 ед. хр., 1912-1915 гг.

Борисоглебская

ф. И-99,

54 ед. хр., 1876-1916 гг.

Коротоякская

ф. И-315,

5 ед. хр., 1905-1914 гг.

Созданы на основании именного указа «Об учреждении: а) Комитета по землеустроительным делам при Главном управлении землеустройства и земледелия и б) губернских и уездных землеустроительных комиссий и об упразднении Комитета по земельным делам» от 4 марта 1906 г. При
проведении Столыпинской аграрной реформы уездные землеустроительные комиссии оказывали содействие Крестьянскому поземельному банку в перепродаже помещичьей земли крестьянам, организовывали переселение крестьян, сдачу им в аренду казенной земли, устранение чересполосицы и
улучшение условий землевладения и землепользования казенной землей. Согласно закону о землеустройстве от 29 мая 1911 г., оказывали содействие сельским обществам в установлении более совершенных способов пользования надельными землями, в разделении крупных сельских обществ на более
мелкие хозяйственные единицы, способствовали расселению крестьян на запольные земли. Возглавлялись уездными предводителями дворянства. Контроль за действиями осуществляла губернская
землеустроительная комиссия. Комиссии находились в подчинении Главного управления землеустройства и земледелия, с 1910 г. – Министерства земледелия.
Ликвидированы на основании постановления Временного правительства «О приостановлении действий некоторых узаконений о крестьянском земледелии и землепользовании, положения о
землеустройстве, а также об упразднении землеустроительных комиссий» от 1 июня 1917 г.
Журналы заседаний членов комиссии. Приговоры сельских судов.
Дела о разверстании на отруба надельной земли, создании хуторских хозяйств.
Переписка о размежевании пригородных слобод г. Коротояка, о земельном споре между Воронежским Алексеевским Акатовым монастырем и крестьянами сл. Никольская Коротоякского уезда.
Списки крестьян. Формулярный список уездного землемера.

Воронежское губернское управление земледелия
и государственными имуществами
Ф. И-24 (объединенный), 4016 ед. хр., 1837-1916 гг.
Воронежская палата государственных имуществ открылась 1 января 1839 г. на основании
«Учреждения об управлении государственными имуществами в губерниях» от 30 апреля 1838 г. Возглавлялась управляющим, состояла из общего присутствия, хозяйственного и лесного отделений.
Осуществляла попечительство над государственными крестьянами, управляла государственными
землями, лесами и оброчными статьями, занималась поддержанием общественного порядка среди
государственных крестьян и обеспечением противопожарного состояния, следила за исправной уплатой податей, выполнением рекрутских земских повинностей.
В связи с передачей функций по управлению государственными крестьянами в ведении общих
по крестьянским делам учреждений палата государственных имуществ реорганизована в губернское
управление на основании именного, данного Сенату, указа «Об изменении и сокращении состава Ми-

нистерства государственных имуществ и подведомственных оному местных по губерниям учреждений» от 22 декабря 1866 г. К функциям относились: охрана казенных земель, лесов, оброчных статей, рациональное использование их, поземельное устройство бывших государственных крестьян.
Переименовано в губернское управление земледелия и государственных имуществ согласно указу от
12 июня 1902 г. Выполняло функции своего предшественника по управлению и совершенствованию
земледелия и лесного дела в губернии. Палата и управления подчинялись последовательно Министерству государственных имуществ, Министерству земледелия и государственных имуществ (18941905 гг.), Главному управлению землеустройства и земледелия.
Деятельность прекращена согласно постановлению Временного правительства «Об учреждении земельных комитетов» от 21 апреля 1917 г.
Указы Правительствующего Сената.
Приказы и циркуляры Министерства государственных имуществ, Министерства земледелия и
государственных имуществ. Приказы по губернскому управлению земледелия и государственных
имуществ.
Постановления и докладные записки о размежевании и наделении крестьян землей.
Журналы заседаний общего присутствия, хозяйственного, лесного и контрольного отделений.
Положение о корпусе лесничих 1839 г.
Хозяйственные планы лесничеств, проекты лесных работ по лесничествам. Описание, планы
корабельных рощ 1854 г., описи лесных наделов в уездах 1874 г. Выписки из экономического примечания к генеральным планам уездов 1861, 1865 гг.
Отчеты о деятельности палаты, губернского управления государственных имуществ за 18411845, 1851, 1852, 1858, 1859, 1868, 1877-1878, 1884, 1896-1898, 1904 гг.
Отчеты хозяйственного и лесного отделений. Годовые отчеты лесничеств за 1871-1874, 18781882, 1884, 1886, 1914, 1915 гг., помологического рассадника 1865 г. Отчеты о работе Верхнеозерской сельскохозяйственной школы Бобровского уезда 1909 г., Конь-Колодезской низшей сельскохозяйственной школы Задонского уезда 1910, 1911 гг.
Сметы на вырубку, посадку лесов, выдачу лесных материалов, сметы доходов и расходов.
Ведомости окладных и неокладных сборов, оброчных статей, поступления недоимок и выкупных платежей. Приходно-расходные ведомости штатных сумм по лесничествам.
Сведения и переписка о самовольных порубках лесов крестьянами, о лесных доходах, проведении лесокультурных работ, об укреплении сыпучих песков, организации съездов лесничих. Справочные цены на лесоматериалы.
Сведения о водяных мельницах в дачах государственных крестьян; сведения о дворянах,
пользовавшихся в казенных селениях губернии общественной землей.
Дела о размежевании земельных участков, земельных спорах между крестьянами и помещиками, о приеме в казну имений, об отводе земли церковнослужителям, строительстве сельских церквей, об отдаче угодий в оброчное содержание, взимании недоимок, о порубке леса в заповедниках, о
казенных лесных дачах, нападении крестьян на лесников, о лесных пожарах, о ревизии лесничеств, о
добыче торфа, о проведении 10-й переписи населения, о причислении крестьян в казенное ведомство,
переходе в другие населенные пункты и сословия, о наборе учащихся в Хреновскую лесную школу
1891 г., об организации в Каменной степи низшей сельскохозяйственной школы 1909 г., о работе Запрудской начальной сельскохозяйственной школы 1912-1918 гг.
Приговоры о разделе лесных дач на посемейные участки государственных крестьян. Владенные записи на лесные и земельные наделы крестьян.
Списки государственных крестьян, владевших четвертными землями; список учеников Хреновской лесной школы 1916 г.
Квартирное расписание чинов лесного ведомства.
Окладные книги. Приходно-расходные книги. Журналы входящих и исходящих документов.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-332.

Лесоохранительный комитет Управления земледелия
и государственных имуществ Воронежской губернии
Ф. И-25, 121 ед. хр., 1888-1917 гг.
Образован на основании «Положения о сбережении лесов» от 4 апреля 1888 г. для охраны казенных лесов на землях частных владельцев.

Согласно «Временному положению о лесном управлении в губерниях и областях» Народного
комиссариата земледелия от 12 января 1918 г., все леса поступали в ведение губернского земельного
комитета, при котором организовывался лесной отдел земельной управы.
Циркуляры Лесного департамента Министерства государственных имуществ.
Отчет комитета 1915 г.
Дела об утверждении упрощенных планов хозяйствования в лесных дачах, о признании лесов
защитными, о разрешении вырубки леса и самовольных порубках, о проведении посадок леса, о
премировании за укрепление сыпучих песков. Дело о награждении золотой медалью «За усердие»
лесного сторожа Е.Ф. Терентьева Нижнекисляйского имения кн. Б.А. Васильчикова (оп. 2, д. 13).

ЛЕСНИЧЕСТВА
Борисоглебское

ф. И-113,

13 ед. хр.,

1888-1914 гг.

Коротоякское

ф. И-55,

22 ед. хр., 1884 г.

Теллермановское

ф. И-91,

331 ед. хр., 1854-1916 гг.

Шиповское

ф. И-286,

21 ед. хр.,

1886-1917 гг.

Преобразованы на основании докладной записки Министерства государственных имуществ
от 2 апреля 1845 г. из окружных лесничеств. Находились в ведении лесного отделения во главе с губернским лесничим палаты государственных имуществ, в 1866-1902 гг. – губернского управления государственных имуществ, в 1902-1907 гг. – губернского управления земледелия и государственных
имуществ.
Упразднены с образованием «уездных лесных органов Советской власти» согласно декрету
ВЦИК «О лесах» от 27(14) мая 1918 г.
Циркуляры Министерства и губернского управления земледелия и государственных имуществ.
Приказы по Корпусу лесничих.
Сметы расхода лесных материалов. Докладные записки, сведения о составе лесных пород, о
питомниках и искусственном лесоразведении.
Дела о самовольных порубках леса крестьянами, выдаче леса на церковное строительство, погоревшим крестьянам, о ревизиях лесничеств, охране лесов.
Книги приходно-расходные, главная, алфавитная (учета арендаторов).
Документы по личному составу: ф. И-55, оп. 1, д. 9, 10; ф. И-91, оп. 1, д. 3, 7, 41, 67, 94, 95,
118, 136-139, 186, 187, 194, 210, 218, 219, 229, 234, 236, 241, 252; ф. И-286, оп. 1, д. 7, 19.
Сельскохозяйственная опытная станция им. В.В. Докучаева
Ф. И-283, 2 ед. хр., 1905-1915 гг.
В 1892 г. образована особая экспедиция Лесного департамента Министерства государственных имуществ под руководством В.В. Докучаева для проведения научных исследований в Каменной степи по организации полезащитного лесоразведения. В 1899 г. на базе заложенных экспедицией
лесных полос создано Каменностепное опытное лесничество. В 1911 г. образована Каменностепная
сельскохозяйственная опытная станция им. В.В. Докучаева. Современное название – Научноисследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы им. В.В. Докучаева.
Сведения, акты о состоянии лесных полос.
Переписка с Лесным департаментом Министерства земледелия и государственных имуществ,
Николаевской Главной физической обсерваторией – о работе опытного лесничества, метеорологической станции лесничества.

Скопинский государственный конский рассадник кровных лошадей
Ф. И-316, 87 ед. хр., 1843-1845 гг.
Занимался улучшением и выведением новых пород лошадей. Находился в ведении Главного
управления государственного коннозаводства, созданного на основании «Управления коннозаводства» от 10 апреля 1843 г.
Предписания по Главному управлению государственного коннозаводства о подготовке лошадей на Царскосельский конкурс, о ведении делопроизводства и отчетности.
Еженедельные ведомости, рапорты о состоянии рассадника.
Дела о ведении племенного коневодства, перемещениях лошадей между рассадником и конными заводами, об организации ветеринарной службы, о ремонте зданий, заготовках продовольствия,
кормов, закупках медикаментов.
Свидетельства, выданные частным лицам на право участия в мероприятиях по племенному
коневодству.
Описи лошадей рассадника; описи книг и документов.
Книги учета имущества, денежных средств, продовольствия и фуража. Журнал входящих документов.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1, 4, 16, 21, 22, 56; оп. 2, д. 1-22.

Уполномоченный Министерства земледелия по закупке хлеба для армии
по Воронежской губернии
Ф. И-37, 21 ед. хр., 1916-1917 гг.
Должность учреждена на основании «Положения об особом совещании для обсуждения и
объединения мероприятий по продовольственному делу» от 17 августа 1915 г. для исполнения распоряжений председателя Особого совещания на местах. Находился в ведении Главного управления
землеустройства и земледелия, с октября 1915 г. – Министерства земледелия.
Согласно Постановлению СНК «Об организации снабжения армии продовольствием» от 14
сентября 1918 г., функции уполномоченных по заготовке и поставке продовольствия для армии были
переданы комиссиям «по упорядочению и правильной постановке дела снабжения армии продовольствием и предметами первой необходимости».
Ведомости о ходе закупок продовольствия.
Переписка с Министерством земледелия, Воронежскими городской и продовольственной
управами, начальником эксплуатационного отдела Ю.-В. ж.д., участковыми уполномоченными о
снабжении населения г. Воронежа и армии хлебом, сахаром, о закупке и отправке на фронт овса.
Книга лицевых счетов по операциям заготовки фуража и продовольствия для армии.

Воронежское товарищество кооперативов по посредничеству
Ф. И-39, 2 ед. хр., 1916-1917 гг.
Учреждено собранием уполномоченных от потребительских обществ 15 июня 1916 г. Производило оптовые закупки продуктов, товаров повседневного спроса, выполняло заказы сельских потребительских обществ. Деятельность распространялась на Воронежскую губернию.
Протоколы заседания правления товарищества кооперативов по посредничеству, общих собраний уполномоченных потребительских обществ.
Проекты постановлений о присоединении к договору товарищества кооперативов. Проект положения о съездах представителей кооперативных учреждений.

1.6. ФОНДЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Дирекция народных училищ Воронежской губернии
Ф. И-64, 1459 ед. хр., 1786-1917 гг.
Систематический, именной каталоги
22 сентября 1786 г. в г. Воронеже открылось четырехклассное Главное народное училище на
базе Воронежского народного училища согласно «Уставу народным училищам Российской империи»
от 5 августа 1786 г. В 1788 г. в уездах Воронежской губернии открылись двухклассные малые народные училища. Директор народных училищ ведал постановкой учебной работы. Общее руководство
училищами в учебно-воспитательном плане с 1786 г. осуществляло Главное училищное правление, в
хозяйственном отношении они находились в ведении Приказа общественного призрения.
24 января 1803 г. училища Воронежской губернии причислены к округу Харьковского университета Министерства народного просвещения (в 1817-1824 гг. – Министерства духовных дел и народного просвещения). Согласно «Уставу учебных заведений, подведомственных университетам» от
5 ноября 1804 г., малые народные училища заменены уездными училищами, а главные народные училища преобразованы в гимназии. Согласно именному указу, данному Правительствующему Сенату,
от 31 октября 1824 г. учебные заведения Воронежской губернии переданы в Московский учебный
округ. В [1831 г.] они были вновь причислены к Харьковскому учебному округу.
Дирекция народных училищ учреждена согласно мнению Государственного Совета от 25 мая
1874 г. для заведования учебной работой начальных народных училищ. Состояла из директора и двух
его помощников, надзор за деятельностью народных училищ в уездах осуществляли инспекторы народных училищ.
Упразднена на основании постановления Народного Комиссариата просвещения от 20 января 1918 г.
Циркуляры и распоряжения Министерства народного просвещения, попечителей Харьковского, Московского учебных округов.
Положение о частных учебных заведениях 1869 г.
Протоколы заседаний педагогических советов.
Сметы учебных заведений. Годовые отчеты училищ. Экзаменационные, приходно-расходные
ведомости.
Донесения и сведения о состоянии учебных заведений в губернии, открытии учительских семинарий, об организации врачебно-санитарного надзора за учебными заведениями, о праздновании
двухсотлетия со дня рождения Петра I.
Дела и переписка о строительстве и открытии школ и училищ, организации при гимназиях и
уездных училищах публичных библиотек, о создании классов ручного труда в школах, о пожертвованиях в пользу учебных заведений губернии, о награждении учителей училищ, о политической неблагонадежности преподавателей и учащихся народных училищ.
Список учеников, исключенных из учебных заведений за революционную пропаганду и хранение нелегальной литературы.
Программы по предметам. Аттестаты об окончании Воронежской губернской гимназии.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-462.

УЕЗДНЫЕ УЧИЛИЩНЫЕ СОВЕТЫ
Борисоглебский

ф. И-125,

4 ед. хр., 1870-1911 гг.

Воронежский

ф. И-67,

1 ед. хр., 1872 г.

Созданы на основании «Положения о начальных народных училищах», утвержденного 14 июля 1864 г. для руководства деятельностью начальных школ. Находились в ведении губернского училищного совета.
Упразднены постановлением Временного правительства от 8 мая 1917 г.

Журналы заседания училищного совета (копии).
Сведения об открытии и состоянии народных училищ.
Список преподавателей.
Книга регистрации выдачи свидетельств об окончании Станично-Слободского начального народного училища 1890-1911 гг.

ИНСПЕКТОРЫ НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ
Инспектор народных училищ по Задонскому и Землянскому уездам
Ф. И-65, 1 ед. хр., 1903-1918 гг.
Инспектор народных училищ по Острогожскому уезду
Ф. И-66, 2 ед. хр., 1911-1915 гг.
Должность учреждена на основании мнения Государственного Совета от 25 мая 1874 г. для
заведования учебной частью народных училищ в уездах. Инспекторы состояли в ведении директора
народных училищ Воронежской губернии.
Должность упразднена согласно постановлению Народного комиссариата просвещения от
20 января 1918 г.
Личные дела учителей.

Воронежский сельскохозяйственный институт императора Петра I
(ВСХИ)
Ф. И-63, 940 ед. хр., 1913-1917 гг.
Основан в 1913 г. Находился в ведении Главного управления землеустройства и земледелия, в
1915-1917 гг. – Министерства земледелия. Современное название – Воронежский государственный
аграрный университет имени К.Д. Глинки Министерства сельского хозяйства.
Протоколы заседаний Совета, правления сельскохозяйственного института, строительной комиссии. Постановления Совета института.
Уставы общества любителей естествознания и сельского хозяйства, студенческого кружка
охоты при Воронежском сельскохозяйственном институте.
Сметы строительной комиссии по постройке института.
Отчет о работе фермы сельскохозяйственного института.
Экзаменационная ведомость. Списки, личные дела студентов.
Дела и переписка о строительстве института, об организации питомника лекарственных растений, школы садоводства, о ведении хозяйства Воронежского помологического рассадника, о материальной обеспеченности ВСХИ, об учреждении Департаментом земледелия, уездными земствами
студенческих стипендий.
Списки преподавателей, сотрудников ВСХИ.

Острогожская мужская гимназия
Ф. И-79, 477 ед. хр., 1879-1918 гг.
В августе 1879 г. в г. Острогожске открылась шестиклассная мужская прогимназия с приготовительным классом согласно «Уставу гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения» от 30 июля 1871 г. В 1901 г. преобразована в гимназию.

Упразднена декретом СНК «О передаче в ведении Народного комиссариата просвещения
учебных и образовательных учреждений и заведений всех ведомств» от 5 июня (23 мая)1918 г. и Положением ВЦИК о единой трудовой школе РСФСР от 30 сентября 1918 г.
Личные дела гимназистов и преподавателей.

Воронежская военная гимназия
Ф. И-62, 639 ед. хр., 1870-1917 гг.
8 ноября 1845 г. в г. Воронеже открылся Михайловский кадетский корпус – закрытое среднее
военно-учебное заведение, предназначенное для подготовки офицеров. В 1864-1866 гг. преобразован в
военную гимназию. Согласно приказу по Военному министерству № 226 от 22 июля 1882 г. вновь переименована в кадетский корпус. В августе 1917 г. преобразована в гимназию военного ведомства, а
с расформированием старой русской армии в марте 1918 г. закрыт.
Приказы по корпусу 1914 г.
Списки, личные дела кадет.
Послужные списки, аттестации офицеров.

Борисоглебская женская гимназия Е.В. Забниной
Ф. И-285, 10 ед. хр., 1906-1914 гг.
Экзаменационные ведомости. Списки гимназисток, свидетельства, удостоверения, аттестаты.

Воронежская Мариинская женская гимназия
Ф. И-71, 4252 ед. хр., 1863-1917 гг.
Преобразована из училища 1-го разряда в 1865 г. на основании «Устава женских училищ для
приходящих девиц» 1862 г. Состояла из восьми классов. Об упразднении см. историческую справку к
ф. И-79 – Острогожская мужская гимназия.
Аттестаты и свидетельства выпускниц гимназии, в том числе Е. Киселевой – дочери педагога
А.П. Киселева, ученицы И.Е. Репина (оп. 2, д. 1224).
Личные дела преподавателей.
Воронежская частная женская гимназия М.П. Кожевниковой
Ф. И-74, 378 ед. хр., 1905-1918 гг.
В 1904 г. в г. Воронеже открыто частное четырехклассное училище М.П. Кожевниковой,
преобразованное в 1909 г. в гимназию на правах женских гимназий Министерства народного просвещения. В 1918 г. реорганизована в 11-ю Воронежскую единую трудовую школу 2-й ступени им.
И.С. Никитина.
Протоколы заседаний педагогического совета 1915/1916 г.
Прошения о приеме учениц в гимназию. Аттестаты и свидетельства об окончании гимназии.
Личные дела гимназисток.
Балловые книги. Журнал исходящих документов 1917 г.
Личные дела преподавателей и наставников.

Воронежская женская гимназия М.М. Мерчанской
(быв. В.М. Чернозубовой)
Ф. И-178, 1 ед. хр., 1916-1917 гг.
Воронежская частная женская гимназия имени А.А. Чернозубовой, содержавшаяся
В.М. Чернозубовой, открыта в 1909 г. В [1914 г.] начальницей гимназии стала М.М. Мерчанская.
Личное дело гимназистки А.И. Александровой.

Воронежская женская гимназия В.Л. Степанцовой
(учрежденная А.В. Ивановской)
Ф. И-75, 207 ед. хр., 1895-1921 гг.
8 декабря 1881 г. учреждено начальное подготовительное училище 3-го разряда для детей
обоего пола А.В. Ивановской (урожденной Алисовой). 12 августа 1897 г. по ходатайству директора
народных училищ Воронежской губернии и определению Совета при попечителе Харьковского учебного округа учебное заведение преобразовано в женское четырехклассное училище 2-го разряда с
курсом прогимназии. В 1899 г. учреждено женское семиклассное учебное заведение 1-го разряда с
курсом гимназии. 19 июня 1902 г. преобразовано в женскую гимназию. В декабре 1905 г. попечительный совет гимназии избрал на должность начальника В.Л. Степанцову.
Упразднена декретом СНК «О передаче в ведение Народного комиссариата просвещения
учебных и образовательных учреждений и заведений всех ведомств» от 5 июня (23 мая) 1918 г. и
Положением ВЦИК о единой трудовой школе РСФСР от 30 сентября 1918 г.
Протоколы педагогического совета 1904, 1907-1910, 1912, 1916 гг., попечительного совета
1913, 1915-1917 гг., совместных совещаний преподавателей и родителей учениц 1905, 1906 гг., родительского комитета 1906 г.
Смета доходов и расходов. Отчеты о состоянии гимназии 1902-1904 гг.
Ведомости сдачи экзаменов, пропусков преподавателями уроков. Сведения о деятельности
педагогического и попечительного советов 1908, 1909 гг.
Дела о преобразовании учебного заведения в гимназию, об организации учебновоспитательной работы, открытии в гимназии восьмого класса, утверждении в звании членов попечительного совета, о хозяйственных расходах.
Прошения о приеме в гимназию, допуске к экзаменам, об освобождении от них, отсрочках
оплаты за обучение. Аттестаты об окончании гимназии. Свидетельства о сдаче экзаменов, состоянии
здоровья; метрические свидетельства.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 5, 9, 10, 16-18, 20, 26, 52, 56, 61-72, 83, 90, 93; оп. 2,
д. 1-68.
Острогожская женская гимназия
Ф. И-80, 1235 ед. хр., 1870-1924 гг.
25 сентября 1874 г. открылась Острогожская женская прогимназия, в 1901 г. она преобразована в
женскую гимназию. В 1918 г. реорганизована в Острогожскую единую трудовую школу 2-й ступени.
Личные дела учениц и преподавателей.

Павловская женская гимназия
Ф. И-82, 46 ед. хр., 1876-1919 гг.
Павловская женская прогимназия открыта в 1874 г. Преобразована в гимназию в 1905 г.
Личные дела гимназисток.

Воронежская Николаевская женская прогимназия
Ф. И-72, 941 ед. хр., 1868-1919 гг.
Воронежское женское училище 2-го разряда с трехгодичным сроком обучения открыто 26
августа 1863 г. на основании Положения о женских училищах Министерства народного просвещения, утвержденного в мае 1860 г. Решением Министерства народного просвещения в 1870 г. переименовано в Воронежскую Николаевскую прогимназию.
Об упразднении см. историческую справку к Ф. И-79 – Острогожская мужская гимназия.
Переписка с Воронежским губернским правлением, городской управой о назначении стипендий ученицам.
Свидетельства об окончании прогимназии и курсов при ней.
Личные дела учениц.

Павловское реальное училище
Ф. И-81, 13 ед. хр., 1902-1924 гг.
Открыто в 1902 г. Реорганизовано в 1-ю единую трудовую школу 2-й ступени.
Прошения о приеме учащихся в училище.
Свидетельства, удостоверения об окончании училища.

Русановское высшее начальное училище Борисоглебского уезда
Ф. И-273, 1 ед. хр., 1914-1918 гг.
Всесословное начальное учебное заведение открытого типа в системе Министерства народного образования, учрежденное по закону от 25 июня 1912 г.
Прошения о зачислении детей в училище.
Станично-Слободское сельское начальное училище Борисоглебского уезда
Ф. И-271, 2 ед. хр., 1898-1899 гг.
Постановления Борисоглебского уездного училищного совета, распоряжения инспектора народных училищ Тамбовской губернии 7-го участка. Правила проведения выпускных экзаменов в
училищах.
Отчет инспектора народных училищ о состоянии народного образования в Борисоглебском
уезде 1901/1902 г.
Именная книга записи учеников.

Борисоглебское уездное училище
Ф. И-162, 17 ед. хр., 1844-1895 гг.
Открыто 10 июля 1836 г. на основании «Устава гимназий и училищ уездного и приходских»
от 8 декабря 1828 г.
Циркуляры директора (дирекции) училищ Тамбовской губернии.
Журналы заседаний педагогического совета уездного училища.

Отчеты и ведомости о состоянии уездного и приходских училищ г. Борисоглебска и Борисоглебского уезда 1844, 1854 гг.
Список служащих и преподавателей уездного и приходских училищ, формулярные списки о
службе.
Фондовое включение: Штатный смотритель Борисоглебского уездного училища.

2-е Борисоглебское городское приходское мужское училище
(2-е Борисоглебское приходское училище)
Ф. И-117, 26 ед. хр., 1873-1917 гг.
Учреждено по определению собрания Борисоглебской городской Думы от 18 августа 1873 г.
на основании «Устава гимназий и училищ уездных и приходских» от 8 декабря 1828 г.
Журналы педагогического совета училища.
Отчеты, ведомости о состоянии училища. Дело об организации училища.
Переписка с инспектором народных училищ, Борисоглебской городской управой о работе
училища.
Списки учащихся, преподавателей. Списки приобретенных для библиотеки училища книг.

Борисоглебская публичная библиотека
Ф. И-146, 1 ед. хр., 1896-1897 гг.
В июле 1896 г. утвержден устав, 16 августа 1896 г. избран комитет для заведования Борисоглебской библиотекой. Открытие состоялось 12 января 1897 г.
Протоколы общих собраний, заседаний членов комитета.
Отчет о работе библиотеки.
Переписка с редакциями, конторами газет и журналов о присылке экземпляров периодических изданий, список книг, объявления.
Уездный совет Борисоглебской городской больницы
Ф. И-270, 3 ед. хр., 1853-1856 гг.
В состав входили уездный предводитель дворянства, инвалидный начальник, городничий, городской голова, городской врач. Состоял в ведении Тамбовского приказа общественного призрения
Министерства внутренних дел.
Журналы заседаний уездного совета Борисоглебской городской больницы.
Приходно-расходные ведомости, ведомости о количестве больных, о движимом имуществе
городской больницы.
Переписка с Тамбовским приказом общественного призрения о комплектовании штата больницы.
Книга входящих документов.

Воронежский комитет Общества Красного Креста
Ф. И-204, 1 ед. хр., 1914-1917 гг.
Воронежский комитет Воронежского управления Российского Общества Красного Креста
организован в 1897 г. Оказывал помощь больным и раненым воинам, а также населению, пострадавшему от неурожаев.

Учреждения Российского Общества Красного Креста реорганизованы на основании постановления СНК от 7 августа 1918 г.
Переписка с Воронежским дворянским депутатским собранием о сборе пожертвований в
пользу больных и раненых воинов.

Борисоглебский уездный комитет по устройству беженцев
Ф. И-124, 23 ед. хр., 1915-1916 гг.
Учрежден на основании закона «Об обеспечении нужд беженцев» от 30 августа 1915 г. Занимался учетом и размещением беженцев, оказанием им материальной помощи. Возглавлял комитет председатель уездной земской управы.
Упразднен согласно декрету СНК «Об уравнении беженцев, остающихся в российском гражданстве…» от 27 июля 1918 г.
Сведения, списки беженцев.
Запросы отдела по устройству беженцев Всероссийских земского и городского союзов.

1.7. ФОНДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
Воронежский губернский комитет партии социалистов-революционеров (эсеров)
Ф. И-214, 4 ед. хр., 1902-1920 гг.
Систематический и именной каталоги
Партия социалистов-революционеров возникла в конце 1901 – начале 1902 гг. из объединившихся народнических групп и кружков. Центральное место в программе, принятой на 1-м учредительном съезде в конце 1905 – начале 1906 гг., занимал аграрный вопрос. Основным средством политической борьбы признавался индивидуальный террор.
Партия ликвидирована с установлением Советской власти.
Программа и устав партии, листовки, воззвания, обращения Воронежского губернского комитета партии эсеров.

Воронежское отделение «Союза 17 Октября»
Ф. И-215, 2 ед. хр., 1906-1917 гг.
Систематический и именной каталоги
«Союз 17 Октября» – политическая партия, образовавшаяся после обнародования 17 октября 1905 г. Манифеста Николая II. Союз полностью поддерживал положение Манифеста, выражал интересы крупных собственников, стремился к развитию и укреплению начал конституционной
монархии с народным представительством.
Воронежский отдел союза образован в октябре 1906 г. Ликвидирован с установлением Советской власти.
Программа союза, резолюции, воззвание, листки Воронежского отдела «Союза 17 Октября» (в
листовке № 8 от 19 ноября 1906 г. стенограмма выступления лидера партии А.И. Гучкова в г. Воронеже).
Листовки Центральной Рады, Воронежского городского продовольственного комитета.

Воронежский отдел партии «Народной свободы»
Ф. И-216, 2 ед. хр., 1917 г.
Систематический каталог
Программа и устав конституционно-демократической партии «Народной свободы» приняты на 1-м учредительном собрании 12-18 октября 1905 г. Партия выступала за введение конституции, демократических свобод, отмену сословных привилегий, передачу крестьянам части помещичьих земель. Кадеты представляли «левое» крыло либеральной буржуазии.
Партия ликвидирована с установлением Советской власти.
Программа партии, листовки, воззвания, обращения Воронежского отдела партии «Народной
свободы».

1.8. ФОНДЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА
Воронежский Духовный Архиерейский Судный приказ
Ф. И-297, 8 ед. хр., 1680-1742 гг.
Учрежден по прибытии в г. Воронеж в августе 1682 г. епископа Митрофана.
К компетенции относились разбор судебных дел лиц духовного звания, расследование преступлений против веры и нравственности.
Архиерейский Судный приказ (или архиерейская канцелярия) переименован в 1744 г. в консисторию.
Указные грамоты воеводам, острогожскому полковнику о межевании земли Троицкого Борщова монастыря и драгун, о приписке городов Белоколодска, Демшинска, Усмани, Острогожска,
с. Мокрый Боярак Лебедянского уезда к Воронежской епархии 1699 г. Указная грамота епископу
Митрофану о запрете строить новые монастыри и пустыни 1701 г. Именной указ о выделении во
владение архиепископу Воронежскому и Елецкому Арсению с. Ивошово Рузского уезда 1709 г.
Грамоты патриархов епископу Митрофану о порядке разбора дел по подозрению духовных
лиц в совершении уголовных преступлений, о ветхой соборной церкви в г. Воронеже 1683/1684 г., о
Даншиной пустыни 1699 г.
Челобитные епископа Митрофана о выделении посыльных людей воеводами для ведения духовных судебных дел. Челобитная тюремных «сидельцев» об уплате «влазного».
Дело о посвящении дьякона Петра в священники церкви сл. Осиновой 1742 г.
Книга денежного сбора, приходно-расходная книга 1706, 1708 гг. Выпись из приходной книги
о приеме денег на корабельное строительство 1702 г.
Фондовое включение: Воронежский Архиерейский Казенный приказ.

Воронежская духовная консистория
Ф. И-84, 2286 ед. хр., 1705-1918 гг.
Преобразована из Воронежского Духовного Архиерейского Судного приказа по указу Святейшего Правительствующего Синода «Об именовании архиерейских домовых правлений консисториями» от 9 июля 1744 г. Являлась коллегиальным органом церковного управления и суда на территории Воронежской епархии. Рассматривала вопросы строительства и ремонта церквей и монастырей, принятия православия иноверцами, следила за соблюдением правил бракосочетания, ведения
метрических книг, составления финансовых документов епископа, монастырей и церквей, заведовала церковноприходскими школами, епархиальным училищем. К компетенции консистории относились: назначения, перемещения по службе, увольнения священнослужителей, пострижения в монашество, ведение судебных дел духовных лиц, дел бракоразводных и по проступкам, повлекшим наложение церковной епитимьи. Находилась в ведении Синода.
Прекратила деятельность как государственное учреждение согласно декрету СНК РСФСР
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 г.
Указы Синода, консистории.
Метрические книги (приходские экземпляры), выписки из метрических книг, описи метрических книг, метрические свидетельства.
Метрические книги церквей Борисоглебского уезда Тамбовской духовной консистории 18591899 гг. (оп. 2, д. 154-204).
Рапорты, сообщения уездных духовных правлений о состоянии церквей. Ведомости о количестве церквей, прихожан.
Исповедные ведомости.
Дела об отводе земли и строительстве церквей, о принятии православия католиками, лютеранами, о кражах церковных денег, безнравственном поведении прихожан, о расторжении браков, разрешении повторных браков. Дела о назначении, перемещении по службе, увольнении, награждении

знаками отличия священнослужителей, о расследовании преступлений и проступков священнослужителей, о выборах церковных старост. Послужные списки священнослужителей.
Приходно-расходная книга духовной консистории. Описи церковного имущества. Переписные книги архиерейской домовой ризницы 1705-1741 гг. (оп. 3, д. 1).
Расписания делопроизводства, опись дел духовной консистории. Реестры входящих и исходящих документов Старобелянского духовного правления.

Духовные правления
Борисоглебское

ф. И-137,

16 ед. хр., 1802-1867 гг.

Павловское

ф. И-10,

5 ед. хр.,

1852-1911 гг.

Образованы указом Синода «Об инстанциях Духовного суда и о делах духовного ведомства»
от 4 сентября 1722 г. Являлись низшими инстанциями в епархии по делам управления и суда. Подчинялись духовной консистории.
Ликвидированы во второй половине XIX в.
Указы Святейшего Правительствующего Синода, Воронежской и Тамбовской духовных консисторий.
Журналы заседаний Борисоглебского духовного правления 1813, 1815 гг.
Ведомости о состоянии церквей, послужные списки священнослужителей.
Сведения о сборе пожертвований в пользу бедных.
Дела по расследованию проступков и преступлений священнослужителей, о проведении ревизии приходных и расходных книг духовного правления.
Книга брачных обысков Введенской церкви с. Кулябовка Борисоглебской округи 18021830 гг.
ФОНДЫ ЦЕРКВЕЙ г. ВОРОНЕЖА

Воронежский кафедральный Троицкий собор
Ф. И-211, 15 ед. хр., 1834-1877 гг.
Строительство церкви началось в 1779 г. Главный престол в честь Святой Живоначальной
Троицы, престол в приделе в честь Смоленской иконы Божьей Матери (Одигитрии). Кафедральный
собор – с 1836 г. В 1858 г. при соборе устроили богадельню, в 1893 г. учредили попечительство о нуждах несостоятельных прихожан, в 1896 г. открыли приходскую школу.
Согласно декрету СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»
от 23 января 1918 г., лишен прав юридического лица. Закрыт согласно решению ЦентральноЧерноземного областного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 2 марта 1932 г.
Указы Воронежской духовной консистории.
Исповедные списки.
Объявления об издании духовной литературы.
Приходно-расходные книги.

Вознесенская кладбищенская церковь
Ф. И-209, 11 ед. хр., 1824-1927 гг.
Построена в 1808-1813 гг. на Чугуновском кладбище. Три престола: главный – в честь Вознесения Господня, в приделах – во имя апостола Иоанна Богослова и в честь Владимирской иконы
Божьей Матери.
Закрыта в 1929 г.

Метрическая книга о родившихся, умерших 1921-1927 гг.
Приходно-расходные книги. Расписки Воронежского отделения Государственного банка о
приеме вкладов, принадлежавших Вознесенской кладбищенской церкви.
Исповедные ведомости Вознесенской приходской церкви 1909 г. (д. 10).
Николаевская церковь
Ф. И-200, 1 ед. хр., 1847 г.
Построена в 1712-1720 гг. Три престола: главный – во имя святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийского, в приделах – во имя великомученика Дмитрия Солунского, митрополита Алексея
(освящен 27 сентября 1831 г.).
Закрыта в апреле 1940 г.
Книга с повествованием о явлении чудотворной иконы Богородицы, сказанием о чудесах Богородицы, тропарями, подаренная елецким помещиком И.Е. Голостеновым Николаевской церкви
г. Воронежа (рукопись).

Покровская церковь
Ф. И-184, 46 ед. хр., 1792-1928 гг.
Первое упоминание о церкви датируется 1615 г. Перестроена в 1700 г. с главным престолом
в честь Покрова Пресвятой Богородицы, в приделе – в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В 1736 г. вместо деревянной построена каменная церковь. В 1748 г. освящен
придел в честь Сретения Господня. В 1847, 1848 гг. освящены приделы в трапезной в честь Сретения Господня и Знамения Пресвятой Богородицы. В 1829 г. при церкви устроена богадельня. В 1893 г.
на средства попечительницы Н.Е. Поповой открыта приходская школа для девочек.
Закрыта в мае 1932 г.
Указы Воронежской духовной консистории.
Ведомости о состоянии церкви 1811-1817, 1820-1824, 1827-1835 гг.
Метрические книги о родившихся, умерших 1883 г., о бракосочетавшихся 1902 г.
Книги брачных обысков 1911-1915, 1919-1922 гг. Брачные документы (указы духовной консистории о расторжении брака и разрешении вступить в новый, свидетельства об исповеди и причастии, свидетельства о номере брака после вдовства или развода, показание-обязательство для иноверцев) 1842-1846 гг.
Приходно-расходные книги. Описи церковного имущества. Акты изъятия церковных ценностей 1922 г. (д. 40).
Дело о создании Покровской религиозной общины 1923-1924 гг. (устав, протокол собрания,
список членов). Протоколы собраний членов церковного совета, сообщение Губернского архивного
бюро о конфискации церковных архивов и библиотеки 1928 г.
Клировые ведомости. Ревизские сказки священнослужителей 1795, 1811, 1815, 1834 гг.
Тихвино-Онуфриевская церковь
Ф. И-208, 1 ед. хр., 1885 г.
Построена в 1735-1746 гг. на средства фабриканта П.Н. Гарденина. Главный престол – в
честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы, престол в приделе – во имя преподобных Онуфрия
Великого и Петра Афонского. В 1762 г. устроен придел во имя святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. В 1894 г. при церкви открыта приходская церковь.
Закрыта в октябре 1932 г.
Приходная ведомость.

Домовая крестовая церковь Воронежского архиерея
Ф. И-196, 1 ед. хр., 1839 г.
В 1826 г. освящена в честь Рождества Иисуса Христа. Престол в приделе во имя святителя
Тихона Задонского.
Опись архиерейского облачения, церковной утвари.

Римско-Католический костел г. Воронежа
Ф. И-329, 3 ед. хр., 1862-1913 тг.
Метрические книги Римско-Католического костела Воронежской губернии о рождениях, заключениях брака и смертях за 1862-1913 гг.

Евангельско-Лютеранская церковь Воронежской губернии
Ф. И-328, 1 ед. хр., 1894-1911 гг.
Воронежская лютеранская кирха сооружена в 1811-1819 гг. на пожертвования членов лютеранской общины и средства, полученные от благотворительного сбора городскими жителями. Закрыта около 1930 г.
Метрические книги Евангельско-Лютеранской церкви Воронежской губернии о рождениях,
заключениях брака и смертях за 1894-1911 гг.

Полковая церковь 25-го пехотного Смоленского полка
Ф. И-194, 2 ед. хр., 1874-1888 гг.
Полковая церковь 25-го пехотного Смоленского генерала-адъютанта Адлерберга 1-го полка
освящена в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Брачные документы (свидетельства, подписки, формулярные списки, билеты).
Успенская церковь сл. Монастырщинка Воронежского уезда
Ф. И-207, 1 ед. хр., 1888 г.
Построена в 1848 г. на средства прихожан. Три престола: главный – в честь Успения Пресвятой Богородицы, с 1850 г. в трапезной – во имя апостола Иоанна Богослова, преподобного Сергея
Радонежского.
Закрыта в 1939 г.
Церковная летопись.
Богоявленская церковь с. Казино Задонского уезда
Ф. И-205, 3 ед. хр., 1879-1926 гг.
Престол – в честь Святого Богоявления Господня.
Исповедные ведомости (копии). Книга брачных обысков.

Христорождественская церковь сл. Лушниковка Острогожского уезда
Ф. И-195, 1 ед. хр., 1904 г.
Построена в 1872-1873 гг. Три престола: главный – в честь Рождества Христова, в приделах
– в честь иконы Корсунской Божьей Матери (с 1897 г. – в честь иконы Казанской Божьей Матери),
во имя великомученика и целителя Пантелеймона.
Церковная летопись.

УЕЗДНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОГО И ТАМБОВСКОГО
ЕПАРХИАЛЬНЫХ УЧИЛИЩНЫХ СОВЕТОВ
Богучарское

ф. И-68,

1 ед. хр.,

1897 г.

Борисоглебское

ф. И-97,

23 ед. хр., 1889-1916 гг.

Землянское

ф. И-70,

15 ед. хр., 1891-1907 гг.

Нижнедевицкое

ф. И-183,

1 ед. хр.,

1916 г.

Образованы в 1888 г. на основании «Правил об уездных отделениях епархиальных советов»
для наблюдения за учебной работой церковноприходских школ по уездам. Упразднены на основании
постановления Наркомата просвещения «О передаче дела воспитания и образования из духовного
ведомства в ведение Комитета по народному просвещению» от 11 декабря 1917 г.
Циркуляры и распоряжения Святейшего Правительствующего Синода, епархиального училищного Совета.
Журнал заседания Землянского уездного отделения.
Отчеты, сведения, доклады и рапорты уездных наблюдателей о состоянии церковноприходских школ и школ грамоты, о количестве учащихся и учителей.
Ведомости на выдачу жалованья служащим церковноприходских школ.
Переписка об обеспечении школ книгами.
Списки школ. Списки экзаменационных комиссий.
Прошения учителей о назначении на службу, перемещении, увольнении. Личное дело учительницы церковноприходской школы.

Воронежская духовная семинария
Ф. И-15, 3 ед. хр., 1833-1912 гг.
Открыта 31 мая 1745 г. Являлась средним учебно-воспитательным учреждением для подготовки церковно- и священнослужителей Русской Православной Церкви. Уставом 1814 г. предусмотрено деление на три двухгодичных класса: словесных, философских и богословских наук. С 1867 г.
формировались шесть классов с годичными курсами обучения. Духовная семинария находилась в ведении епархиального архиерея (1801-1814, 1884-1918 гг.) и Синода. Руководила деятельностью уездных и приходских духовных училищ.
Закрыта в августе 1918 г. на основании декрета СНК «Об объединении учебных и образовательных учреждений всех ведомств в ведомстве Народного комиссариата по просвещению» от 30
мая 1918 г.,

Предписания смотрителю воронежских духовных училищ, представления, экзаменационные
ведомости, исповедная ведомость, списки учеников Воронежского приходского духовного училища
1833 г. Свидетельства об окончании Воронежского духовного училища 1912 г.
Экзаменационная ведомость учеников духовной семинарии 1871-1872 гг.
Списки служащих, уволенных из Воронежской учительской семинарии в 1871-1888 г.

Воронежское епархиальное женское училище
Ф. И-73, 1268 ед. хр., 1868-1922 гг.
Открыто 1 октября 1865 г. Являлось средним шестиклассным учебным заведением преимущественно для дочерей священнослужителей. Содержалось на средства местного духовенства и
частные пожертвования. Готовило домашних учительниц. Окончившие педагогические классы получали право на место учительницы в начальном народном училище, начальных народных и церковноприходских школах. Училище осуществляло деятельность в соответствии с Уставом от 20 сентября 1868 г. Находилось в ведении Святейшего Правительствующего Синода под управлением епархиального архиерея.
Согласно постановлению СНК РСФСР и Народного комиссариата просвещения от 11 декабря 1917 г., передано в ведение секции духовных учебных заведений Наркомпроса. Упразднено декретом СНК «Об объединении учебных и образовательных учреждений всех ведомств в ведомстве Народного комиссариата по просвещению» от 30 мая 1918 г. и «Положением о единой трудовой школе
РСФСР» от 30 сентября 1918 г.
Смета, план, докладные записки, договоры, заявления о проведении строительных и ремонтных работ в здании училища. Проект каменного двухэтажного флигеля училища 1904 г. Дело о
строительстве церкви при училище.
Дело о проведении испытаний и выдаче свидетельств ученицам образцовой церковноприходской школы при училище.
Список учениц, принятых на казенное и полуказенное содержание, получавших стипендии.
Прошения об обучении в училище за счет епархии, о допуске к экзаменам.
Аттестаты и свидетельства об окончании училища, образцовой церковноприходской школы
при училище; свидетельства на звание учительницы церковноприходской школы.
Списки служащих училища. Формулярные списки о службе преподавателей, служащих училища.

Борисоглебское духовное приходское училище
Ф. И-148, 1 ед. хр., 1815-1820 гг.
Создано в ходе духовно-училищной реформы 1801-1814 гг. Являлось четырехгодичным низшим духовно-учебным заведением для обучения детей священнослужителей и подготовки их к поступлению в духовную семинарию. Находилось в ведении Управления духовно-учебных дел при Святейшем Правительствующем Синоде и правления Тамбовской духовной семинарии.
Об упразднении см. историческую справку к ф. И-73 – Воронежское епархиальное женское
училище.
Предписания правления Тамбовской духовной семинарии, ректора Тамбовского уездного и
приходского училищ.
Приходно-расходная ведомость.
Ведомости учеников.
Реестры книг.

1.9. ФОНДЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Воронежский губернский исполнительный комитет
Временного правительства
Ф. И-104, 114 ед. хр., 1917 г.
Создан 4 марта 1917 г. из представителей губернского земского собрания, партий кадетов,
меньшевиков и эсеров как временный орган губернской власти.
Основными задачами являлись поддержание порядка в губернии и борьба с развертывавшейся в деревне аграрной революцией.
Ликвидирован 2 ноября 1917 г. Воронежским военно-революционным комитетом.
Постановления, циркуляры министров внутренних дел и земледелия, губернского исполнительного комитета, губернского комиссара.
Приказы (копии) по войскам Воронежского гарнизона.
Протоколы заседаний губернского и уездных исполкомов.
Сведения об организации уездных исполкомов, о работе губернского совещания о беженцах,
о мобилизации граждан в действующую армию, о розыске дезертиров.
Дело по жалобам землевладельцев о незаконных действиях сельских исполкомов, земельного
комитета, о захватах земли крестьянами.
Телеграммы министра внутренних дел об июльских событиях 1917 г. в Петрограде. Переписка с
уездными исполкомами об установлении и поддержании порядка в уездах, решении земельных вопросов.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-8.

Острогожский уездный исполнительный комитет
Временного правительства
Ф. И-220, 2 ед. хр., 1917 г.
Систематический и именной каталоги
Организован в конце марта 1917 г. Утверждал всех должностных лиц уезда, занимался охраной правопорядка, снабжением продовольствием, осуществлял надзор за регулярным поступлением налогов, решал вопросы землепользования и земледелия, судоустройства, реформирования местного управления и самоуправления.
Ликвидирован после установления Советской власти.
Протоколы заседаний уездного исполкома.

Комитет объединенных общественных организаций г. Воронежа
Ф. И-217, 1 ед. хр., 1917 г.
Систематический и именной каталоги
Организован 2 марта 1917 г. В состав вошли представители всех рабочих, национальных,
общественных организаций, кооперативов, губернского и уездного земства, Всероссийского земского
и городского Союзов. Являлся проводником политики Временного правительства в городе и губернии,
занимался вопросами увеличения представительства общественных организаций в органах власти,
улучшения бытовых условий служащих, престарелых, организацией патроната для увечных воинов.
Руководил районными комитетами общественных организаций, созданными в мае 1917 г.
Ликвидирован с установлением Советской власти.
Протоколы общих собраний.

Воронежский городской исполнительный комитет
общественного спокойствия
Ф. И-218, 4 ед. хр., 1917 г.
Систематический и именной каталоги
Образован в результате Февральской буржуазно-демократической революции. Состоял из
представителей городской Думы, Совета рабочих и солдатских депутатов, военных организаций,
комитета общественных организаций и учреждений. Осуществлял общее руководство мероприятиями по охране города.
Ликвидирован с установлением Советской власти.
Протоколы заседаний Воронежской городской Думы и Воронежского городского исполнительного комитета общественного спокойствия.
Воззвание Всероссийского комитета спасения Родины и революции. Бюллетень № 22 горисполкома общественного спокойствия от 14 марта 1917 г.
Инструкция о деятельности участковых комитетов общественной безопасности. Списки членов комитетов.

Воронежский военно-промышленный комитет
Ф. И-11, 1 ед. хр., 1917 г.
Договор с воронежским купцом П. Зотовым о поставке для армии капусты.

Воронежская уездная земельная управа
Ф. И-38, 19 ед. хр., 1917-1919 гг.
Систематический и именной каталоги
Воронежский уездный земельный комитет (земельная управа) образован на основании постановления Временного правительства от 21 апреля 1917 г. для подготовки земельной реформы.
Подчинялся губернскому земельному комитету, находился в ведении Главного земельного комитета
Министерства земледелия.
Согласно «Положению о земельных комитетах и инструкции земельным комитетам» Народного комиссариата земледелия от 4 декабря 1917 г., учреждались главный и местные земельные
комитеты.
Протоколы заседаний волостных земельных комитетов, волостных Советов крестьянских депутатов.
Положение, программа Всероссийского съезда деятелей агрономической помощи и сельского
хозяйства 1918 г.
Постановления, приговоры, договоры, прошения, удостоверения о выделении леса и лесоматериалов крестьянам.
Переписка с волостными земельными комитетами о состоянии и охране лесов, об организации помощи погорельцам, о деятельности Щукавской станции по прокату сельскохозяйственного
инвентаря, о созыве Всероссийского съезда земельных комитетов.
Списки крестьян.
Фондовое включение: Воронежская уездная земская управа (ф. И-46).

Воронежская губернская продовольственная управа
Ф. И-221, 19 ед. хр., 1916-1918 гг.
Систематический и именной каталоги
Образована согласно постановлению Временного правительства «О передаче хлеба в распоряжение государства и о местных продовольственных органах» от 25 марта 1917 г. Контролировала все вопросы продовольственного дела в губернии, в том числе по организации сельскохозяйственного производства, руководила работой уездных, районных и волостных продовольственных комитетов и управ. Находилась в ведении Министерства земледелия, с мая 1917 г. – Министерства продовольствия.
В соответствии с распоряжением Всероссийского продовольственного комитета «Об организации продовольственных комиссий при Советах» от 24 декабря 1917 г. все продовольственные
органы подчинены Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Циркуляры Министерства продовольствия, постановления Воронежской губернской продовольственной управы, инструкция по организации учета хлебных запасов.
Журналы, протоколы заседаний губернской продовольственной управы, уездных и районных
продовольственных комитетов. Журнал совещания бухгалтеров губернской и уездных, районных
продовольственных управ. Протокол заседания комиссии по установлению цен на оплату откорма
скота.
Протоколы реквизиционных комиссий, акты осмотра продукции, списки.
Отчеты Калачеевской районной продовольственной управы о расходовании денежных сумм
на закупки скота.
Сведения о проведении хлебной переписи.
Переписка с губернской земской управой, губернской земской кассой мелкого кредита, уездными и волостными продовольственными управами, начальником движения Юго-Восточных железных дорог о поставках скота, хранении, перевозках мясных продуктов, о заготовках и перевозках
фуража, скота, о привлечении военнопленных на сельскохозяйственные работы. Переписка по личному составу Матреновской волостной продовольственной управы Бобровского уезда.
Фондовое включение: Воронежский губернский комитет по поставке скота для армии, Воронежская губернская продовольственная управа при Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Воронежское губернское Совещание по делам устройства беженцев
Ф. И-219, 2 ед. хр., 1917 г.
Систематический и именной каталоги
Протокол заседания от 7 октября 1917 г.

1.10. АРХИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
Коллекция документов приказных изб
и палаты России XVII – начала XVIII вв.
Ф. И-324, 65 ед. хр., 1636-1725 гг.
Сформирована в ГАВО в 2002 г. из документов Алатырской, Великолукской, Верхнеломовской, Кадомской, Московской, Мценской, Пелымской, Пензенской, Порховской, Рязанской, Саранской, Тамбовской, Тотемской, Ярославской приказных изб и Псковской приказной палаты.
Указные грамоты, памяти, сказки, челобитные, обыскные речи, доезд о земельных спорах и
розыске пустошей, о поместном владении и закрепощении крестьян, разделе поместий. Жалованная
поместная, отдельная грамоты.
Указные грамоты об учете и досмотре мест рыбной ловли и отдаче на оброк рыбных промыслов.
Наказ пелымскому воеводе (д. 35).
Розыскное дело о взятках и избиениях крестьян тамбовским воеводой.
Выписки из межевых, мерных, писцовых, отдельных, отказных, переписных книг.
Ввозная и отпускные грамоты, меновые, мировая, порядная, поступные, сделочная записи, закладная кабала, крепости, купчие, изустные духовные памяти.

Коллекция документов середины XVII – XVIII вв.
Ф. И-290, 140 ед. хр., 1656-1783 гг.
Сформирована в ГАВО в 1991 г. из документов, хранившихся в листовой россыпи, фондовую
принадлежность которых не удалось установить.
Оп.1: Указные грамоты о сборе и высылке в Москву оброчных, ямских, полоняничных денег, о правилах табачной торговли, о поместном землевладении, о розыске беглых людей (фрагменты).
Окружные грамоты о проведении разбора служилых людей, высылке их в Белгородский полк,
о розыске и присылке в Москву беглого подьячего Поместного приказа, об оказании помощи подрядчику для доставки вина в г. Азов.
Памяти черкасскому атаману о соблюдении мер противопожарной безопасности в слободе,
фрагмент о розыске и досмотре свободной земли. Отписки о розыске воров и разбойников, беглых
крестьян (фрагменты).
Сказка о драке новокрещеного калмыка и стрельца (фрагмент).
Челобитные о бегстве крепостного крестьянина, о корабельном подряде, о размежевании поместных земель; челобитные донских казаков о пропуске их будары в казачьи городки, белгородцев –
об ограблении их в г. Царев-Борисов.
Расспросные речи черкаса о попадании в плен. Допросные речи солдат о бегстве колодника.
Поручные записи служилых, посадских людей. Проезжие памяти донским казакам для поездки в Москву.
Дела о поимке воров, о краже денег у новополатовского полкового казака.
Росписи служилых, работных людей, ссыльных, желавших креститься калмыков; росписи
полковых припасов, принятого на житном дворе хлеба; росписи документов.
Мерные и отказные книги (фрагменты).
Купчие, деловая запись, заемная кабала, служилая кабала.
Оп.2 (XVIII в.): Указ Сената о порядке работы сибирских таможен.
Память целовальнику о приеме провианта.
Ведомость о приеме в драгунский полк припасов. Ведомость колодников.
Докладные письма о выдаче солдатам обмундирования. Дело о выдаче денежного жалованья
писарю Коротоякского магазина.
Письмо помещика о женитьбе крепостных крестьян.

Переписные книги. Доимочная книга г. Козлова и Козловского уезда. Записная книга расхода
провианта в Павловской крепости.
Заемная память. Отпускные грамоты.

Коллекция листовок, воззваний, обращений партий, центральных
и местных органов власти, общественных организаций
царского и Временного правительства
Ф. И-312, 95 ед. хр., 1864-1917 гг.
Сформирована в ГАВО в 1989 г., обработана в 1992 г.
Манифесты, обращения царского правительства. Воззвания, объявления, листовки Временного правительства.
Распоряжения воронежского губернатора, приказы полицмейстера. Постановления, обращения, воззвания, бюллетени Воронежского городского продовольственного комитета, губернской продовольственной управы, губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Обращения и списки кандидатов Воронежской окружной комиссии по делам о выборах в Учредительное
собрание.
Листовки, призывы, обращения, воззвания конституционно-демократической партии, Союза
Освобождения, Союза русского народа, Всероссийского комитета Спасения Родины и революции.
Программы, воззвания, памятки, листовки Воронежского, Тамбовского, Борисоглебского отделений РСДРП, партии социалистов-революционеров, народно-социалистической партии, социалистического польского и литовского объединения г. Воронежа, организации Бунд, Всероссийского
крестьянского союза.
Призывы Вольного экономического общества. Программа Союза домовладельцев. Обращения
и объявления Союза безработных, профессиональных союзов.
Положение о библиотечном Совете г. Воронежа. Списки газет и журналов, издававшихся в
Воронежской губернии. Обращения писательницы Е.М. Милицыной к женщинам России.
Извещения об основании Воронежского губернского комитета Общества Красного Креста, о
сборе средств для оказания помощи политическим заключенным. Объявления, обращения Союза
увечных воинов.
Юбилейный адрес Воронежской духовной семинарии.

Коллекция документов воинских частей, соединений и высших
учреждений армии и флота Российской империи и Временного
правительства Российской буржуазной республики
XIX – начала XX вв.
Ф. И-325, 57 ед. хр., 1844-1917 гг.
Сформирована в ГАВО в 2000 г.
Приказы Военного министра 1844, 1845 гг., по Военному министерству 1880, 1914, 1917 гг.,
начальника Штаба Верховного Главнокомандующего 1915-1917 гг. Штаба Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 1915, 1917 гг. войскам Варшавского, Двинского, Московского военных округов 1904, 1915-1917 гг., Главного интенданта 1903, 1913 гг. Приказы Временного правительства армии и флоту о чинах военных.
Предписания Главного Штаба, отправленные на Воронежский вещевой склад 1916 г.
Положения о военнопленных, о военно-санитарных учреждениях и заведениях военного времени.
Ведомость деталей лафета и чертежи горной скоростной пушки образца 1904 г.
Сводки сведений о противнике и боевых действиях 3-й Маньчжурской армии 1905 г. Сведения о состоянии воинских частей и соединений Северного и Юго-Западного фронтов 1916-1917 гг.
Сообщение офицера И.Ф. Жарких, вернувшегося из австро-венгерского плена в г. Воронеж 1917 г.

Список солдат и офицеров 81-го Апшеронского полка, список рот пополнения действующей
армии.
Журнал военных действий 25-го Смоленского пехотного полка 1917 г. Боевое расписание 8-й
армии 1914 г.
Книга учета обязательных и добровольных вкладов участников офицерского займа 29-го
Смоленского пехотного полка.

Управление Лизино-Николаевским и Александровским имениями
Черткова Григория Ивановича
Ф. И-197, 6 ед. хр., 1870-1881 гг.
Документы поступили в ГАВО в 1918 г. Коллекция обработана в 1959 г.
Бюджет, годовые отчеты, инвентарная ведомость, ведомость урожая зерновых.
Рапорты о продаже зерна. Письма управляющего имениями Г.И. Черткову по хозяйственным
вопросам.
Приходно-расходные книги.

Коллекция писем чиновников и частных лиц
(конец XVIII в. – вторая половина XIX в.)
Ф. И-44, 14 ед. хр., 1792-1888 гг.
Документы поступили в ГАВО в 1954 г. из Центрального государственного архива литературы и искусства. Коллекция обработана в 1991 г.
Письмо дивизионного генерала Хохема Али генералу Сытенко о ходе военных действий в
Сербии 1876 г.
Письма архимандрита Епифания (Е.С. Канивецкого) – ректора Казанской духовной академии
(в 1816-1825 гг. – воронежского епископа) ректору Воронежской семинарии и настоятелю Задонского
Богородицкого монастыря 1809-1810 гг.
Переписка протоиерея В.В. Гурьева с ректором Воронежской семинарии протоиереем
А.М. Спасским 1882-1888 гг.
Переписка дворян Нащекиных с родственниками 1831-1839 гг.

Коллекция литературных произведений разных авторов
Ф. И-199, 43 ед. хр., 1758-1938 гг.
Документы поступили в ГАВО в 1939 г. Коллекция обработана в 1998 г.
Рукописи стихотворных произведений: П. Ставров «Стихотворения. Оды. Записки» 17871790 гг., А. Демидов «Цветы с долины моей юности» 1825-1830 гг., П. Арапов «В чудесной вашей
Лебедевке…» 1851 г., Дорошинского 1863 г., неизвестного автора «Мне шел тогда десятый год, а веку нашему – двадцатый …» 1938 г.
С. Иванов «Собрание стихотворений и песен Коротоякского уезда» 1854 г.
Рукописи рассказов неизвестного автора «Мощи», «На алкогольном фронте» 1919 г.
И.Е. Филиппов «Налет» 1932 г.
Пьеса Н.Г. Гнедича «Кто виноват?».
А.М. Путинцев «Русские народные сказки для детей».
Александрова, Поволяк «Указатель этнографических статей в Воронежских губернских ведомостях» 1851 г.

Рецензия на произведение Н.М. Астырева «В волостных писарях. Очерки крестьянского самоуправления».
Переводы литературных произведений с немецкого, французского языков.
Рукописные копии произведений В.А. Жуковского, М.В. Ломоносова, Ж.Б. Мольера,
Н.П. Огарева, Ж.Ж. Руссо, К.Ф. Рылеева, А.П. Сумарокова, Д.И. Фонвизина.
Трагедия в стихах Я.Б. Княжнина «Вадим Новгородский». СПб., 1793.

Коллекция документов монастырей
Ф. И-210, 30 ед. хр., 1662-1928 гг.
Сформирована в ГАВО в 1990 г. из дел монастырей Воронежского Благовещенского Митрофановского (ф. И-210), Воронежского Покровского (бывший ф. И-69) и хранившихся в листовой россыпи документов Александровского, Борщевского, Кириллова, Усть-Шехонского Троицкого монастырей, Семилукской пустыни.
Памяти, отписки, челобитные, росписи о сборе церковных денег, передаче земли во владение
и оброчное содержание, о посевах зерновых, о разрешении рубить деревья в монастырском лесу, о
содержании колодниц (д. 1-3, 16, 17, 28-31).
Протоколы, устав, решения церковного совета Покрово-Преображенской церкви Воронежского Покровского монастыря. Договоры, акт, страховые оценки и карточки о страховании построек,
сдаче помещений в аренду. Списки священнослужителей.
Приходно-расходные книги. Книги записи вещевых вкладов, причтовых доходов. Описи церковного имущества.

Коллекция метрических книг церквей
Воронежской губернии
Ф. И-331, 22 ед. хр., 1893-1918 гг.
Указ Петра 1 от 1702 года «О подаче в Патриарший духовный приказ приходским священникам недельных ведомостей о родившихся и умерших» впервые узаконил метрические книги. Законность брака, фактов рождения и смерти определяла запись в церковных метрических книгах. Велись
метрические книги в церковных приходах до 1918 года, затем они первоначально были переданы в
городские, уездные, волостные, земские управы, а с созданием органов ЗАГС – в их волостные, уездные и губернские отделы (бюро).
Переданы в ГАВО в связи с истечением срока ведомственного хранения.

Метрические книги церквей Бирюченского уезда Воронежской губернии.

Коллекция метрических книг церквей г. Борисоглебска
и Борисоглебского уезда
Ф. И-281, 415 ед. хр., 1759-1914 гг.
Документы поступили в ГАВО из Тульского областного и Борисоглебского городского государственных архивов. Коллекция обработана в 1977 г.
Христианские православные метрические книги, мусульманские метрические книги 18701887 гг. (оп.1, д. 365).

Коллекция метрических книг церквей Новохоперского уезда
Ф. И-282, 32 ед. хр., 1796-1862 гг.
Документы поступили в ГАВО в 1967 г. из госархива Тамбовской области. Коллекция обработана в 1977 г.
Метрические книги.

2. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СОВЕТСКОГО
И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ

2.1. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

2.1.1. ФОНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, УПРАВЛЕНИЯ

Воронежский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
Ф. Р-2393, 23 ед. хр., 1917 г.
4 марта 1917 г. был создан Совет рабочих депутатов. С избранием 8 марта 1917 г. в исполком Совета представителей от солдат переименован в Совет рабочих и солдатских депутатов, а
12 апреля 1917 г. с избранием в исполком представителей от крестьян переименован в Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
До победы вооруженного восстания в Воронеже 30 октября 1917 г. являлся соглашательским
органом, эсеро-меньшевистское большинство которого поддерживало политику Временного правительства.
С 3 ноября 1917 г. Совет стал большевистским и именовался Советом рабочих и солдатских
депутатов, а с 31 декабря 1917 г. – Воронежским Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Являлся высшим органом Советской власти в губернии до образования губисполкома.
Постановления, резолюции, воззвания Совета о поддержке революционного правительства, о
борьбе с контрреволюцией и об организации революционного порядка в губернии.
Постановление исполкома Совета об упразднении Воронежского временного военнореволюционного комитета и передаче всей власти Совету.
Протоколы заседаний Воронежской фракции большевиков, президиума исполкома, его секций (рабочей и военной), общих собраний Совета о проведении митингов и демонстраций, организации боевых дружин, создании Воронежского временного военно-революционного комитета.
Приказы начальника гарнизона г. Воронежа.
Приказы, распоряжения, телеграммы, переписка о контрреволюционном выступлении Каледина и продвижении белоказачьих войск, введении военного положения в г. Воронеже и мобилизации трудящихся на борьбу с контрреволюцией (оп.1, д. 8, 18), о снабжении населения продовольствием, о сборе пожертвований в пользу освобождаемых политзаключенных, об аресте чинов жандармских управлений и командного состава царской армии, о конфискации имущества у граждан.
Смета доходов и расходов г. Коротояка.
Сведения о революционном настроении солдат гарнизона г. Воронежа.
Список милиционеров Воронежской боевой дружины (оп. 1, д. 12).

ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КОМИТЕТЫ
Деятельность регулировалась «Положением о революционных комитетах» от 24 октября
1919 г. Задачи ревкомов: проведение мероприятий, необходимых для укрепления тыла и обороны;
поддержание революционного порядка. Создавались по мере приближения белогвардейских войск
Мамонтова, Денисова, Шкуро и Антонова. Являлись органами военной и гражданской власти.

Воронежский губернский военно-революционный комитет (Губревком)
Ф. Р-1111, 31 ед. хр., 1919-1920 гг.

Создан 25 октября 1919 г. приказом № 2 начальника Воронежского гарнизона С.М. Буденного
для установления революционного порядка и мобилизации трудящихся масс на борьбу с врагом.
Упразднен 26 января 1920 г. с избранием на VII губернском съезде Советов нового состава
губисполкома.
Приказы Северо-Западного районного военно-революционного комитета.
Обязательные постановления, выписки из протоколов, переписка губревкома и телеграммы
Народного комиссара по продовольствию А.Д. Цюрупы о немедленном проведении мероприятий по
выполнению продразверстки в Воронежской губернии и снабжению хлебом рабочих восточных губерний (1920 г., оп. 1, д. 14, л. 58).
Протоколы заседаний президиумов губернского и уездных ревкомов о создании СевероЗападного районного военно-революционного комитета, работе губернского и уездных ревкомов,
положении на фронте, финансировании и работе учреждений и предприятий
Положение об организации губернской, уездных и волостных комиссий по оказанию помощи
хозяйствам красноармейцев.
Доклады, переписка губернской эвакуационной комиссии.
Переписка и телеграммы о восстановлении Советской власти на местах, мероприятия по
борьбе с хозяйственной разрухой и эпидемиями в губернии, заготовке и снабжении продовольствием
населения и частей Красной Армии, проведении в Воронеже коммунистического субботника, создании особых топливных комиссий и обеспечении топливом предприятий, железнодорожного транспорта, учреждений и организаций губернии.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 20.

Бутурлиновский городской военно-революционный комитет
(Горвоенревком)
Ф. Р-166, 10 ед. хр., 1919 г.
Систематический каталог
Организован в декабре 1919 г.
Приказы начальника Бобровского уездного разведштаба об организации постоянной разведки
в северо-восточном направлении, о введении осадного положения в городе и окрестностях.
Протоколы заседаний Бутурлиновской организации РКП(б); административного отдела Бутурлиновского ревкома.
Донесения разведывательных отрядов о движении банды Антонова.
Переписка по финансовым вопросам.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 6-8.
Районные военно-революционные и революционные комитеты
(Райвоенревкомы. Райревкомы)

Северо-Западный районный военно-революционный комитет
Воронежской губернии
Ф. Р-68, 16 ед. хр., 1919 г.
Систематический каталог
Был образован 6 октября 1919 г. В состав района входили уезды: Землянский, Задонский,
Нижнедевицкий.
Бобровского уезда
Северный районный военно-революционный комитет, ф. Р-2466, 8 ед. хр., 1919-1921 гг.
Был образован 6 октября 1919 г. В составе района волости: Ново-Александровская, Александровская, Матренская, Щученская, Михайловская, Панинская, Сергеевская, Садовская, Аннинская.

Богучарского уезда
Монастырщенский, ф. Р-708, 4 ед. хр., 1918-1921 гг.
В составе волости: Ореховская, Касторенская, Никольская.

Борисоглебского уезда
Образованы на основании приказа №1 Борисоглебского уревкома от 2 февраля 1921 г.

Больше-Алабуховский, ф. Р-2008, 25 ед. хр., 1921 г.
В составе волости: Больше-Алабуховская, Махровская, Заполатовская, Мало-Алабуховская.
Козловский, ф. Р-2962, 34 ед. хр., 1918-1921 гг.
В составе волости: Козловская, Пичаевская, Братковская, Костино-Отдельская.
Никольско-Кабаньевский, ф. Р-2533, 2 ед. хр., 1921 г.
В составе волости: Алешковская, Никольско-Кабаньевская, Павлодарская.
Ростошинский, ф. Р-2532, 18 ед. хр., 1921 г.
В составе волости: Ростошинская, Андреевская, Архангельская.
Землянского уезда
Касторенский, ф. Р-2869, 7 ед. хр., 1919-1920 г.
В составе волости: Ореховская, Касторенская, Никольская.
Старо-Калитвянский, ф. Р-709, 2 ед. хр., 1920-1921 гг.
В составе волости: Старо-Калитвянская, Ново-Калитвянская, Евстратовская, Криниченская.
Коротоякского уезда
Репьевский, ф. Р-186, 2 ед. хр., 1919 г.
Систематический каталог
Образован 2 декабря 1919 года. В составе волости: Репьевская, Готовская, СтароБезгинская, Ново-Уколовская, Красенская.
Павловского уезда
Военно-революционный комитет 3-го района, ф. Р-69, 15 ед. хр., 1920 г.
Систематический каталог
Образован 13 октября 1920 г., объединял с. Клеповка и с. Воронцовка
Приказы, протоколы заседаний уревкомов об организации районных военно-революционных
и революционных комитетов, об организации снабжения продовольствием населения и частей Красной Армии, восстановлении Советской власти, по борьбе с бандитизмом.
Оперативные сводки, сведения, переписка о военном положении, о продвижении частей
Красной Армии и белобандитов, о политическом настроении населения, о подавлении кулацких
бунтов.
Документы по личному составу: ф. Р-186, оп. 1, д. 10,11; ф. Р-709, оп. 1, д. 1, 2; ф. Р-2008, оп.
1, д. 16, 20; ф. Р-2466, оп. 1, д. 7; ф. Р-2532, оп. 2, д. 9; ф. Р-2869, оп. 1, д. 6.

Уездные военно-революционные и революционные комитеты
(Увоенревкомы. Уревкомы)

Бобровский
ф. Р-2468, 23 ед. хр., 1919-1921 гг.
Систематический каталог
Богучарский
ф. Р-461, 28 ед. хр., 1920-1921 гг.
Систематический каталог
Образован в ноябре 1920 г.
Борисоглебский
ф. Р-504, 43 ед. хр., 1917-1921 гг.
Систематический каталог
Образован в ноябре 1919 г.
Землянский
ф. Р-393, 12 ед. хр., 1919-1920 гг.
Систематический каталог
Образован в 1919 г.
Калачеевский

ф. Р-683, 1 ед. хр., 1920 г.

Коротоякский
ф. Р-6, 57 ед. хр., 1919-1920 гг.
Систематический каталог
Образован в 1919 г.
Нижнедевицкий
ф. Р-66, 29 ед. хр., 1919 г.
Систематический каталог
Образован в 1919 г.
Новохоперский
ф. Р-595, 2 ед. хр., 1919 г.
Систематический каталог
Образован в 1919 г.
Острогожский
ф. Р-738, 9 ед. хр., 1918-1921 гг.
Систематический каталог
Образован в конце 1918 г.
Павловский
ф. Р-1698, 74 ед. хр., 1919-1921 гг.
Систематический каталог
Упразднены в начале 1921 года, их функции переданы вновь избранным уездным исполнительным комитетам Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Декрет СНК РСФСР о призыве граждан на военную службу.
Резолюция VII Воронежского губернского съезда Советов о временной победе внутренней
контрреволюции на фронтах и о предстоящей борьбе с голодом и разрухой.
Приказы, протоколы заседаний ревкомов о введении военного положения в уездах, создании
уездных и волостных ревкомов, организации обороны городов и уездов, борьбе с бандитизмом.
Обязательные постановления и обращения уездных ревкомов к населению о защите завоеваний Советской власти.
Оперативные сводки, сведения, донесения о военном положении, боевых действиях частей
Красной Армии, о продвижении конкорпуса Буденного, об освобождении волостей от белобандитов,
о ликвидации последствий контрреволюционного мятежа, о борьбе с дезертирами.
Телеграммы и переписка об эвакуации населения, учреждений и предприятий, о введении
всеобщей трудовой повинности, военной мобилизации населения, формировании вооруженных отрядов, восстановлении Советской власти в уездах.
Документы по личному составу: ф. Р-6, оп. 1, д. 21-26; ф. Р-66, оп. 1, д. 12, 14, 21, 23, 25, 27;
ф. Р-393, оп. 1, д. 6, 9, 11; ф. Р-461, оп. 1, д. 27; ф. Р-738, оп. 1, д. 5; ф. Р-2468, оп. 1, д. 16, 17, 20.

Волостные военно-революционные и революционные комитеты
(Волвоенревкомы. Волревкомы)

Панинский

Бобровского уезда
ф. Р-712, 2 ед. хр., 1918-1919 гг.

Архангельский

Борисоглебского уезда
ф. Р-2562, 3 ед. хр., 1921 г.

Костино-Отдельский

ф. Р-2958, 10 ед. хр., 1921 г.

Ивановский
Систематический каталог

ф. Р-620,

Воронежского уезда
9 ед. хр., 1919 г.

Катуховский
ф. Р-439, 2 ед. хр., 1919 г.
Систематический каталог
Организован 19 сентября 1919 г.
Подгоренский
Систематический каталог

ф. Р-418,

9 ед. хр., 1919 г.

Привокзальный
Систематический каталог

ф. Р-626,

1 ед. хр., 1919 г.

Рыканский

ф. Р-638,

4 ед. хр., 1919 г.

Хреновско-Высельский
Систематический каталог

ф. Р-621,

1 ед. хр., 1919 г.

Рождественский

ф. Р-669,

Землянского уезда
3 ед. хр., 1919 г.

Старо-Меловатский

Калачеевского уезда
ф. Р-1117, 8 ед. хр., 1919-1920 гг.

Красенский

Коротоякского уезда
ф. Р-689, 2 ед. хр., 1919-1920 гг.

Ново-Ольшанский

Нижнедевицкого уезда
ф. Р-664, 3 ед. хр., 1919 г.

Старо-Мелавский
ф. Р-878, 2 ед. хр., 1919 г.
Образован 22 ноября 1919 г.

Лизиновский

Острогожского уезда
ф. Р-1704, 2 ед. хр., 1920 г.

Ново-Калитвянский

ф. Р-1709, 2 ед. хр., 1921 г.

Евстратовский

Россошанского уезда
ф. Р-687, 1 ед. хр., 1920-1921 гг.

Приказы, протоколы заседаний волревкомов о проведении трудовой и гужевой повинностей,
о работе волревкомов.
Сведения, сводки, донесения, переписка по выборам в сельсоветы, о движении войсковых
частей, о мобилизации населения, о восстановлении почтово-телеграфной связи, о продовольственном снабжении армии, по борьбе с дезертирством и бандитизмом.

Документы по личному составу: ф. Р-1117, оп. 1, д. 1,7.

Уполномоченный Больше-Пригородненского районного революционного комитета
Борисоглебского уезда
Ф. Р-668, 1 ед. хр., 1919 г.
Протоколы опросов и дознаний оперуполномоченных волревкомов.

Уполномоченный Павловского уездного военно-революционного комитета
по Северо-Восточному району Павловского уезда
Ф. Р-670, 4 ед. хр., 1920-1921 гг.
Донесения о моральном настроении населения в Гвазденской, Воронцовской, Потаповской,
Александровской волостях.

Воронежский губернский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
и его исполнительный комитет (Губисполком)
Ф. Р-10, 2534 ед. хр., 1917-1928 гг.
Систематический каталог, географический указатель к описи № 1
Создан 10 апреля 1918 г. на III съезде Советов рабочих и крестьянских депутатов. Ликвидирован в августе 1928 г. с образованием Центрально-Черноземной области, согласно постановлению
ВЦИК от 6 апреля 1928 г.
Являлся высшим распорядительным и исполнительным органом Советской власти в губернии.
Постановления, протоколы и стенограммы XI (19 22 г.), XII (1924 г.), XI II (192 5 г.),
XI V (19 26 г.) и XV (1927 г.) губернских съездов Советов, сессий, пленумов и заседаний президиума исполкома.
Постановления, распоряжения, информации об установлении и упрочении Советской власти в
губернии, борьбе трудящихся против внутренней и внешней контрреволюции в годы гражданской
войны, экономическом и культурном состоянии губернии.
Постановление СНК РСФСР от 10 октября 1927 г. о развитии и состоянии народного хозяйства Воронежской губернии и справка губисполкома о выполнении этого постановления (оп. 1, д.
1805).
Планы, отчеты и доклады о деятельности губернского и уездных исполнительных комитетов,
их отделов и комиссий.
Отчеты и доклады о состоянии и перспективах развития промышленности в губернии (19251927 гг.).
Планы, отчеты, докладные записки и переписка о работе воронежских заводов им. Ленина,
им. Коминтерна (1925-1926 гг.) (оп. 1, д.1464) и других промышленных предприятий, губернских
трестов и учреждений. Сведения о строительстве Семилукского завода огнеупорных изделий
(1927 г.) (оп. 1, д.1796).
Статистические данные о производственной программе сахарных заводов губернии (19261927 гг.).
Постановления, протоколы, планы, отчеты, обзоры о состоянии и восстановлении сельского
хозяйства в губернии (1925-1927 гг.).
Протоколы, доклады, программы, сведения и переписка о состоянии народного образования и
здравоохранения, строительстве школ и больниц, ликвидации неграмотности, организации и деятель-

ности высших учебных заведений (Воронежского государственного университета и ветеринарного
института), культурно-просветительных учреждений, радиофикации г. Воронежа, развития печати,
благоустройстве городов и сел и др.
Документы губернского совещания по советскому строительству и о перевыборах Советов в
губернии. Доклады о выдвижении рабочих и крестьян для работы в советском государственном аппарате (оп. 1, д. 1966) и участии женщин в советском строительстве.
Планы, проекты и переписка об административно-территориальном делении губернии (19231927 гг.) и сведения о численности населения по городам губернии (1926 г.).
Документы по личному составу: оп. 2л, д. 1-409.
УЕЗДНЫЕ СОВЕТЫ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
И ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
(Уисполкомы)
Бобровский
Систематический каталог

ф. Р-466, 1250 ед. хр., 1918-1929 гг.

Богучарский
Систематический каталог

ф. Р-483, 964 ед. хр., 1923-1924 гг.

Борисоглебский
Систематический каталог

ф. Р-503, 1003 ед. хр., 1918-1928 гг.

Воронежский
Систематический каталог

ф. Р-118, 1254 ед. хр., 1918-1928 гг.

Землянский
Систематический каталог

ф. Р-24,

Калачеевский
Систематический каталог

ф. Р-800, 214 ед. хр., 1918-1924 гг.

Коротоякский
Систематический каталог

ф. Р-1136, 37 ед. хр., 1919-1923 гг.

Нижнедевицкий
Систематический каталог

ф. Р-67,

Новохоперский
Систематический каталог

ф. Р-1950, 491 ед. хр., 1919-1928 гг.

Острогожский
Систематический каталог

ф. Р-602, 947 ед. хр., 1918-1928 гг.

Павловский
Систематический каталог

ф. Р-12,

Россошанский
Систематический каталог

ф. Р-452, 821 ед. хр., 1922-1928 гг.

135 ед. хр., 1918-1925 гг.

693 ед. хр., 1918-1928 гг.

702 ед. хр., 1918-1924 гг.

Организованы: Новохоперский и Острогожский в конце 1917 г., Россошанский в 1923 г., остальные – в 1918 г.
В соответствии с постановлениями ВЦИК в 1923 г. были ликвидированы Землянский и Коротоякский уисполкомы, в 1924-м – Калачеевский и Павловский, все остальные уисполкомы ликвидированы в 1928 г. с введением нового административно-территориального деления.

Протоколы уездных, районно-волостных съездов Советов, пленумов, заседаний президиумов
уисполкомов и их комиссий об установлении Советской власти на местах, организации и деятельности советского государственного аппарата, о формировании отрядов Красной Армии, национализации типографий, гостиниц и домовладений, оказании продовольственной помощи рабочим Москвы и
Петрограда, сборе теплых вещей для бойцов Красной Армии, борьбе с хозяйственной разрухой и
эпидемиями, восстановлении сельского хозяйства, ликвидации неграмотности, строительстве школ,
лечебных и культурно-просветительных учреждений, благоустройстве уездных городов, улучшении
быта женщин-крестьянок и их участии в политической и общественной работе.
Постановления, воззвания, обращения, обзоры, отчеты, сведения, переписка по вопросам советского и хозяйственного строительства, состояния промышленности, сельского хозяйства, торговли, народного образования и здравоохранения в уездах.
Планы, отчеты, доклады о деятельности уисполкомов и их отделов, о перевыборах уездных,
волостных и сельских Советов.
Документы об укреплении волостей и разукрупнении сельских Советов; о лишении избирательных прав, выселении, раскулачивании граждан Воронежской губернии.
Документы по личному составу: ф. Р-12, оп. 2, д. 1-126, оп. 4, д. 33; ф. Р-24, оп. 2, д. 1-7; ф. Р67, оп. 2, д. 1-35; ф. Р-118, оп. 2, д. 1-89, оп. 3, д. 1-28; ф. Р-452, оп. 1, д. 23, 25, 77-79, 202, 212, 333,
336, 397, 400, 477, оп. 2, д. 1-23, оп. 3, д. 1-249; ф. Р-466, оп. 2, д. 1-401; ф. Р-483, оп. 2, д. 1-226; ф. Р503, оп. 1, д. 35, 43, 68, 223, 300, 471, оп. 2, д. 1-113, оп. 3, д. 4, 5, 15; ф. Р-602, оп. 1, д. 46, оп. 2, д. 130; ф. Р-800, оп. 2, д. 1-43; ф. Р-1136, оп. 1, д. 2; ф. Р-1950, оп. 1, д. 31а, 104, 143, оп. 2л, д. 1-15, оп. 3,
д. 53, оп. 4л, д. 1-33.

ВОЛОСТНЫЕ И РАЙОННО-ВОЛОСТНЫЕ СОВЕТЫ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ И ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
(Райволисполкомы. Волисполкомы)
БОБРОВСКИЙ УЕЗД
Аннинский
Бобровский
Бутурлиновский
Велико-Архангельский
Козловский
Липовский
Лосевский
Ново-Курлакский
Ново-Чигольский
Панинский (районно-волостной)
Панинский (волостной)
Садовский
Семено-Александровский
Сергеевский
Сериковский
Средне-Икорецкий
Таловский
Филиппенковский
Хреновской
Чесменский
Щученский

ф. Р-2152,
ф. Р-2604,
ф. Р-2465,
ф. Р-2895,
ф. Р-2175,
ф. Р-149,
ф. Р-1149,
ф. Р-2149,
ф. Р-278,
ф. Р-244,
ф. Р-144,
ф. Р-112,
ф. Р-2603,
ф. Р-1849,
ф. Р-2190,
ф. Р-1367,
ф. Р-1183,
ф. Р-2191,
ф. Р-1918,
ф. Р-2738,
ф. Р-111,

24 ед. хр.,
103 ед. хр.,
19 ед. хр.,
8 ед. хр.,
2 ед. хр.,
60 ед. хр.,
5 ед. хр.,
26 ед. хр.,
99 ед. хр.,
1 ед. хр.,
88 ед. хр.,
109 ед. хр.,
6 ед. хр.,
49 ед. хр.,
5 ед. хр.,
7 ед. хр.,
506 ед. хр.,
9 ед. хр.,
134 ед. хр.,
6 ед. хр.,
46 ед. хр.,

1920-1928 гг.
1919-1931 гг.
1924-1928 гг.
1920-1922 гг.
1919 г.
1921-1928 гг.
1921-1924 гг.
1920-1922 гг.
1919-1928 гг.
1925-1026 гг.
1918-1921 гг.
1918-1922 гг.
1920-1922 гг.
1918-1922 гг.
1922 г.
1921-1922 гг.
1917-1928 гг.
1922 г.
1919-1928 гг.
1924-1928 гг.
1919-1921 гг.

БОГУЧАРСКИЙ УЕЗД
Богучарский
Верхне-Мамонский
Дерезовский
Калачеевский

ф. Р-274,
ф. Р-826,
ф. Р-578,
ф. Р-273,

1 ед. хр.,
1 ед. хр.,
18 ед. хр.,
233 ед. хр.,

1928 г.
1927-1928 гг.
1920-1922 гг.
1923-1928 гг.

Кантемировский
Митрофановский
Монастырщенский
Ново-Белянский
Ново-Меловатский

ф. Р-1152,
ф. Р-1154,
ф. Р-806,
ф. Р-1153,
ф. Р-157,

8 ед. хр.,
21 ед. хр.,
6 ед. хр.,
16 ед. хр.,
11 ед. хр.,

1923-1926 гг.
1920-1922 гг.
1923-1928 гг.
1921-1927 гг.
1921-1928 гг.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ УЕЗД
Алешковский
Андреевский
Боганский
Больше-Алабуховский
Больше-Грибановский
Борисоглебский
Братковский
Бурнакский
Верхне-Шибряевский
Есиповский
Козловский
Костино-Отдельский
Красно-Хуторской
Мало-Алабуховский
Мало-Грибановский
Махровский
Песковский
Подгоренский
Ростошинский
Русановский
Терновский
Третьяковский
Тюковский
Чигоракский

ф. Р-2896,
ф. Р-2133,
ф. Р-2125,
ф. Р-2124,
ф. Р-1695,
ф. Р-2515,
ф. Р-2134,
ф. Р-1957,
ф. Р-480,
ф. Р-2075,
ф. Р-2912,
ф. Р-2959,
ф. Р-2957,
ф. Р-2539,
ф. Р-2517,
ф. Р-2095,
ф. Р-512,
ф. Р-485,
ф. Р-2390,
ф. Р-2969,
ф. Р-2017,
ф. Р-2860,
ф. Р-1994,
ф. Р-2096,

3 ед. хр.,
6 ед. хр.,
45 ед. хр.,
14 ед. хр.,
32 ед. хр.,
121 ед. хр.,
100 ед. хр.,
9 ед. хр.,
2 ед. хр.,
310 ед. хр.,
124 ед. хр.,
95 ед. хр.,
6 ед. хр.,
8 ед. хр.,
7 ед. хр.,
48 ед. хр.,
40 ед. хр.,
1 ед. хр.,
25 ед. хр.,
63 ед. хр.,
275 ед. хр.,
48 ед. хр.,
2 ед. хр.,
48 ед. хр.,

1924-1925 гг.
1921-1923 гг.
1921-1928 гг.
1920-1928 гг.
1922-1928 гг.
1922-1928 гг.
1921-1924 гг.
1921-1928 гг.
1923-1924 гг.
1923-1928 гг.
1922-1928 гг.
1921-1928 гг.
1918-1919 гг.
1922-1924 гг.
1922-1923 гг.
1922-1923 гг.
1919-1928 гг.
1923 г.
1922-1928 гг.
1920-1025 гг.
1923-1928 гг.
1921-1024 гг.
1926-1928 гг.
1919-1924 гг.

ВОРОНЕЖСКИЙ УЕЗД
Гремяченский
Ивановский
Катуховский
Красненский
Лево-Россошанский
Можайский
Московский
Орловский
Оськинский
Подгоренский
Привокзально-Троицкий
Придаченский
Рогачевский
Рыканский
Тавровский
Хреновско-Высельский

ф. Р-587,
ф. Р-120,
ф. Р-145,
ф. Р-113,
ф. Р-280,
ф. Р-127,
ф. Р-128,
ф. Р-591,
ф. Р-282,
ф. Р-425,
ф. Р-588,
ф. Р-146,
ф. Р-130,
ф. Р-147,
ф. Р-807,
ф. Р-499,

3 ед. хр.,
183 ед. хр.,
148 ед. хр.,
169 ед. хр.,
59 ед. хр.,
155 ед. хр.,
72 ед. хр.,
6 ед. хр.,
114 ед. хр.,
197 ед. хр.,
243 ед. хр.,
162 ед. хр.,
85 ед. хр.,
148 ед. хр.,
25 ед. хр.,
150 ед. хр.,

ЗЕМЛЯНСКИЙ УЕЗД

1918-1926 гг.
1918-1923 гг.
1919-1922 гг.
1917-1922 гг.
1919-1927 гг.
1917-1923 гг.
1919-1925 гг.
1919-1923 гг.
1917-1924 гг.
1919-1923 гг.
1918-1924 гг.
1919-1926 гг.
1917-1922 гг.
1917-1922 гг.
1919-1920 гг.
1918-1921 гг.

Быковский
Голосновский
Ендовищенский
Калабинский
Лосевский
Нижне-Ведугский
Перлевский
Приволенский
Рождественский
Старо-Ведугский
Хвощеватский

ф. Р-133,
ф. Р-2402,
ф. Р-155,
ф. Р-605,
ф. Р-609,
ф. Р-138,
ф. Р-1151,
ф. Р-131,
ф. Р-132,
ф. Р-137,
ф. Р-606,

30 ед. хр.,
1 ед. хр.,
136 ед. хр.,
1 ед. хр.,
3 ед. хр.,
45 ед. хр.,
17 ед. хр.,
11 ед. хр.,
19 ед. хр.,
9 ед. хр.,
22 ед. хр.,

1920-1921 гг.
1921 г.
1917-1922 гг.
1918 г.
1918-1919 гг.
1919-1922 гг.
1919-1921 гг.
1919-1921 гг.
1920-1922 гг.
1920 г.
1920-1922 гг.

КАЛАЧЕЕВСКИЙ УЕЗД
Березовский
Воробьевский
Манинский
Мужичанский
Никольский
Подгоренский
Старо-Меловатский

ф. Р-2350,
ф. Р-265,
ф. Р-735,
ф. Р-264,
ф. Р-2451,
ф. Р-266,
ф. Р-156,

39 ед. хр.,
8 ед. хр.,
108 ед. хр.,
33 ед. хр.,
1 ед. хр.,
106 ед. хр.,
31 ед. хр.,

1919-1923 гг.
1920-1921 гг.
1919-1922 гг.
1919-1922 гг.
1921 г.
1920-1924 гг.
1919-1923 гг.

КОРОТОЯКСКИЙ УЕЗД
Борщевский
Расховетский
Тресоруковский

ф. Р-1146,
ф. Р-283,
ф. Р-279,

180 ед. хр.,
1 ед. хр.,
12 ед. хр.,

1917-1922 гг.
1918 г.
1920-1921 гг.

НИЖНЕДЕВИЦКИЙ УЕЗД
Истобенский
Никольский
Ново-Ольшанский
Пригородненский
Семидесятский
Сине-Липяговский
Старо-Меловский
Туровский
Ясеновский

ф. Р-134,
ф. Р-187,
ф. Р-142,
ф. Р-141,
ф. Р-136,
ф. Р-140,
ф. Р-135,
ф. Р-139,
ф. Р-124,

52 ед. хр.,
14 ед. хр.,
58 ед. хр.,
61 ед. хр.,
29 ед. хр.,
10 ед. хр.,
44 ед. хр.,
35 ед. хр.,
95 ед. хр.,

1918-1922 гг.
1918-1921 гг.
1918-1921 гг.
1918-1922 гг.
1919-1921 гг.
1920-1922 гг.
1919-1921 гг.
1919-1922 гг.
1919-1921 гг.

НОВОХОПЕРСКИЙ УЕЗД
Абрамовский
Бурляевский
Верхне-Карачанский
Елань-Коленовский
Калмыкский
Каменско-Садовский
Краснянский
Кутковский
Мазурский
Макаровский
Нижне-Карачанский
Новогольский

ф. Р-2956,
ф. Р-2112,
ф. Р-1621,
ф. Р-2072,
ф. Р-2536,
ф. Р-2001,
ф. Р-2351,
ф. Р-2212,
ф. Р-1924,
ф. Р-1608,
ф. Р-1696,
ф. Р-2210,

156 ед. хр.,
13 ед. хр.,
60 ед. хр.,
391 ед. хр.,
1 ед. хр.,
16 ед. хр.,
48 ед. хр.,
22 ед. хр.,
14 ед. хр.,
70 ед. хр.,
62 ед. хр.,
17 ед. хр.,

1924-1928 гг.
1921 г.
1920-1928 гг.
1919-1928 гг.
1922 г.
1921-1922 гг.
1919-1924 гг.
1920-1922 гг.
1921 г.
1918-1928 гг.
1919-1924 гг.
1920-1922 гг.

Ново-Макаровский
Новохоперский
Пыховский
Синявский
Троицкий
Ярковский

ф. Р-1652,
ф. Р-1792,
ф. Р-1949,
ф. Р-2188,
ф. Р-2897,
ф. Р-2900,

4 ед. хр.,
128 ед. хр.,
42 ед. хр.,
85 ед. хр.,
172 ед. хр.,
45 ед. хр.,

1920 г.
1920-1928 гг.
1920-1924 гг.
1919-1924 гг.
1919-1923 гг.
1918-1924 гг.

ОСТРОГОЖСКИЙ УЕЗД
Айдарский
Всесвятский
Дмитриевский
Колбинский
Коротоякский
Краснянский
Крениченский
Лискинский
Марьевский
Ровеньский
Сагуновский
Семейский
Сергеевский
Старо-Калитвянский
Урывский

ф. Р-684,
ф. Р-1243,
ф. Р-260,
ф. Р-252,
ф. Р-250,
ф. Р-249,
ф. Р-152,
ф. Р-122,
ф. Р-154,
ф. Р-126,
ф. Р-123,
ф. Р-1199,
ф. Р-255,
ф. Р-153,
ф. Р-284,

8 ед. хр.,
8 ед. хр.,
18 ед. хр.,
83 ед. хр.,
169 ед. хр.,
2 ед. хр.,
37 ед. хр.,
1 ед. хр.,
1 ед. хр.,
15 ед. хр.,
1 ед. хр.,
52 ед. хр.,
45 ед. хр.,
41 ед. хр.,
323 ед. хр.,

1922 г.
1921 г.
1919-1921 гг.
1918-1924 гг.
1919-1927 гг.
1918-1923 гг.
1920-1922 гг.
1926 гг.
1921 гг.
1919-1928 гг.
1921 г.
1918-1922 гг.
1920-1922 гг.
1921-1924 гг.
1919-1928 гг.

ПАВЛОВСКИЙ УЕЗД
Александро-Донской
Гороховский
Ерышевский
Журавский

ф. Р-2602,
ф. Р-364,
ф. Р-1118,
ф. Р-2403,

13 ед. хр.,
49 ед. хр.,
26 ед. хр.,
1 ед. хр.,

1919-1921 гг.
1919-1922 гг.
1918-1919 гг.
1920 г.

РОССОШАНСКИЙ УЕЗД
Белогорский
Евстратовский
Лизиновский
Михайловский
Ново-Калитвянский
Ольховатский
Подгоренский
Россошанский

ф. Р-151,
ф. Р-714,
ф. Р-715,
ф. Р-720,
ф. Р-685,
ф. Р-1150,
ф. Р-497,
ф. Р-251,

304 ед. хр.,
60 ед. хр.,
70 ед. хр.,
9 ед. хр.,
35 ед. хр.,
13 ед. хр.,
24 ед. хр.,
130 ед. хр.,

1920-1927 гг.
1921-1924 гг.
1917-1928 гг.
1919-1927 гг.
1921-1928 гг.
1928 гг.
1924-1928 гг.
1920-1926 гг.

УСМАНСКИЙ УЕЗД
Верхне-Хавский
Отскоченский
Усманский
Шукавский

ф. Р-125,
ф. Р-1983,
ф. Р-129,
ф. Р-119,

207 ед. хр.,
7 ед. хр.,
224 ед. хр.,
107 ед. хр.,

1917-1923 гг.
1921 г.
1918-1924 гг.
1917-1924 гг.

Организованы в 1917-1918 гг. В 1923-1924 гг. в связи с изменением административнотерриториального деления губернии одни волисполкомы были ликвидированы, другие – укреплены и
получили название районно-волостных.
Ликвидированы в 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Являлись распорядительными и исполнительными органами Советской власти в волостях.

Протоколы районных и волостных съездов Советов, пленумов, заседаний президиумов райволисполкомов и общих собраний крестьян.
Уставы сельскохозяйственных артелей.
Отчеты, доклады, сведения и переписка о хозяйственно-экономическом положении сельских
Советов, землеустройстве, размерах посевных площадей и количестве скота, об оказании помощи
Красной Армии и голодающему населению Поволжья (1921 г.), организации трудовой повинности
населения, о борьбе с хозяйственной разрухой и заготовке продовольствия, проведении посевных
кампаний, развитии животноводства, проведении выборов в Советы, о сборе налогов, проведении
трудовой и гужевой повинностей.
Сведения, информации и переписка о состоянии больниц, школ, изб-читален; ликвидации неграмотности; проведении национализации жилых, торгово-складских, монастырских помещений.
Документы по личному составу: ф. Р-112, оп. 2, д. 1-16; ф. Р-113, оп. 1л, д. 1-8; ф. Р-119, оп.
2, д. 1-5; ф. Р-120, оп. 2, д. 1-18; ф. Р-124, оп. 2, д. 1-9; ф. Р-125, оп. 2, д. 1-47; ф. Р-128, оп. 1, д. 1, 2,
12, 34, 42, 57, оп. 2, д. 1-6; ф. Р-129, оп. 2, д. 1-37; ф. Р-130, оп. 2, д. 1-6; ф. Р-131, оп. 2, д. 1; ф. Р-132,
оп. 2, д. 1-3; ф. Р-134, оп. 2, д. 1-3; ф. Р-135, оп. 2, д. 1; ф. Р-139, оп. 1, д. 14, 15; ф. Р-141, оп. 2, д. 1-2;
ф. Р-142, оп. 3, д. 9, 12, 13, оп. 4, д. 8; ф. Р-144, оп. 2, д. 1-5; ф. Р-145, оп. 3, д. 5, 20, оп. 4, д. 17, 18, 50;
ф. Р-146, оп. 2, д. 3, 16, 33, оп. 3, д. 8, 9, 12-15, 21; ф. Р-147, оп. 1, д. 40, 102, оп. 2, д. 1-3; ф. Р-149, оп.
2, д. 1; ф. Р-151, оп. 6, д. 27, оп. 14, д. 13, оп. 16, д. 16; ф. Р-153, оп. 2, д. 1-2; ф. Р-154, оп. 1, д. 1; ф. Р155, оп. 2, д. 1-28; ф. Р-187, оп. 2, д. 1; ф. Р-250, оп.1, д. 4, 19, 54, 64, 106, 107, 128, оп. 3, д. 9;
ф. Р-251, оп. 6, д. 5, оп. 7, д. 4, оп. 8, д. 5, оп. 11, д. 2, оп. 13, д. 5, оп. 21, д. 2, оп. 22, д. 5, 16, 19; ф. Р252, оп. 2, д. 1-4; ф. Р-255, оп. 1, д. 2; ф. Р-260, оп. 1, д. 1; ф. Р-264, оп. 2, д. 1-5; ф. Р-266, оп. 1, д. 1, 2,
4, оп. 2, д. 6; ф. Р-273, оп. 2, д. 1-4; ф. Р-278, оп. 2, д. 33-36, 53, 54, 91, 92; ф. Р-280, оп. 2, д. 9, 10, оп.
5, д. 9; ф. Р-282, оп. 2, д. 1-7; ф. Р-283, оп. 1, д. 1; ф. Р-284, оп. 1, д. 3, оп. 2, д. 1-11; ф. Р-364, оп. 2, д.
1-2; ф. Р-425, оп. 2, д. 1-8; ф. Р-497, оп. 2, д. 2; ф. Р-499, оп. 2, д. 1-2; ф. Р-512, оп. 1, д. 10, 28, 31, 40;
ф. Р-588, оп. 2, д. 1-10; ф. Р-606, оп. 1, д. 13; ф. Р-685, оп. 1, д. 25, 26, оп. 2, д. 1-3; ф. Р-714, оп. 2, д.
1-2; ф. Р-715, оп. 2, д. 6, оп. 5, д. 34; ф. Р-735, оп. 2, д. 1-2; ф. Р-807, оп. 2, д. 1; ф. Р-1118, оп. 2, д. 1-4;
ф. Р-1146, оп. 1, д. 9, 24, 30, 87, оп. 2, д. 1-7; ф. Р-1154, оп. 2, д. 1; ф. Р-1183, оп. 2, д. 1-85; ф. Р-1199,
оп. 5, д. 21; оп. 6, д. 32, 34, 35; ф. Р-1608, оп. 2, д. 1; ф. Р-1696, оп. 2, д. 1-6; ф. Р-1792, оп. 1, д. 117; ф.
Р-1918, оп. 2, д. 54, 77, оп. 3, д. 19; ф. Р-1924, оп. 1, д. 13; ф. Р-1949, оп. 2, д. 1; ф. Р-2001, оп. 1, д. 9,
10; ф. Р-2017, оп. 1, д. 14, 36, 46; ф. Р-2072, оп. 2, д. 1-21; ф. Р-2075, оп. 2, д. 1-34; ф. Р-2096, оп. 2, д.
1-3; ф. Р-2112, оп. 1, д. 5; ф. Р-2134, оп. 2, д. 1-6; ф. Р-2149, оп. 1, д. 10; ф. Р-2190, оп. 1, д. 2; ф. Р2210, оп. 1, д. 3; ф. Р-2350, оп. 2, д. 1-2; ф. Р-2351, оп. 1, д. 14, 15; ф. Р-2515, оп. 3, д. 13, 29; ф. Р2738, оп. 1, д. 1; ф. Р-2860, оп. 1, д. 12; ф. Р-2897, оп. 1, д. 52, 53, 122, 123, 174; ф. Р-2900, оп. 1, д. 1,
4, 8, 9, 13-18, 28-36, 41-45; ф. Р-2956, оп. 1, д. 46-49, 58, 75-81, 121-138, 148-155; ф. Р-2957, оп. 1, д. 1,
3;
ф. Р-2969, оп. 1, д. 26.

Центрально-Черноземный областной Совет рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов и его исполнительный комитет
(ЦЧОблисполком)
Ф. Р-1439, 1964 ед. хр., 1928-1934 гг.
Систематический каталог, предметный указатель к описям фонда, межфондовый именной указатель к
документам «Репрессированные»
Создан в августе 1928 г. на I областном съезде Советов Центрально-Черноземной области,
образованной постановлением ВЦИК от 6 апреля 1928 г. Являлся высшим распорядительным и исполнительным органом Советской власти в ЦЧО.
Упразднен в июне 1934 г. согласно постановлению ВЦИК от 13 июня 1934 г. о разделении
ЦЧО на Воронежскую и Курскую области.
Постановления ВЦИК и СНК РСФСР об упорядочении работы по выполнению финансового
плана, о развитии сельского хозяйства, об увеличении размера стипендий учащихся, о государственной розничной торговле, о сложении недоимок платежей промышленности РСФСР.

Стенограммы II областного съезда Советов (1931 г.), I областного съезда профессиональных
союзов (1928 г.), I областного совещания инструкторов по работе с беднотой (1930 г.), областного
слета колхозников-ударников (1934 г.).
Планы, отчеты, доклады о деятельности облисполкома, окрисполкомов и райисполкомов.
Отчеты, информационные сводки, сведения, списки и переписка о проведении выборов и перевыборов Советов, лишении избирательных прав, раскулачивании и выселении граждан ЦЧО.
Бюджет ЦЧО на 1928-1929 гг. (оп. 1, д. 28).
План развития народного хозяйства ЦЧО на 1932 г. (оп. 5, д. 182).
Конъюнктурные обзоры о развитии и состоянии промышленности в ЦЧО (1933 г.), строительстве железнодорожной магистрали Москва–Донбасс (оп. 5, д. 113), вводе в эксплуатацию заводов
«Электросигнал», СК-2 (оп. 5, д. 66).
Протоколы, доклады, сведения о развитии земледелия и животноводства, коллективизации
сельского хозяйства, организации МТС, проведении посевных кампаний, хлебозаготовок и организации сельскохозяйственных выставок.
Сведения об улучшении торговли и снабжении городов, колхозов и совхозов промышленными товарами.
Постановления, доклады, переписка о развитии и состоянии здравоохранения, народного образования, культурно-просветительной работы, ликвидации неграмотности.
Постановления, протоколы, доклады, переписка об установлении и уточнении границ ЦЧО,
округов и районов (1928 г.), укрупнении и разукрупнении сельских Советов, ликвидации округов в
ЦЧО.
Положения, сведения о структуре областных, окружных и районных учреждений и организаций.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 18, 19, 55; оп. 2, д. 75, 105-107; оп. 3, д. 46, 47, 96103а, 147-156; оп. 4, д. 164, 165, 190, 192, 223-228, 332-355, 402-414; оп. 5, д. 273, 274, 278, 281-288.

ОКРУЖНЫЕ СОВЕТЫ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ
ДЕПУТАТОВ И ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ (Окрисполкомы)
Борисоглебский
ф. Р-1172, 1996 ед. хр., 1928-1930 гг.
Систематический каталог
Именной межфондовый указатель «Репрессированные»
Воронежский
Систематический каталог

ф. Р-1226, 284 ед. хр., 1928-1930 гг.

Острогожский
ф. Р-1233, 474 ед. хр., 1927-1931 гг.
Систематический каталог
Именной межфондовый указатель «Репрессированные»
Россошанский
ф. Р-516, 449 ед. хр., 1928-1930 гг.
Систематический каталог
Именной межфондовый указатель «Репрессированные»
Созданы согласно постановлению Центрально-Черноземного областного оргкомитета 13
июня 1928 г.
Ликвидированы с упразднением окружного административно-территориального деления на
основании постановления Центрально-Черноземного облисполкома от 5 августа 1930 г.

Протоколы и постановления окружных съездов Советов, пленумов и заседаний президиумов
окружных, городских и районных исполнительных комитетов, технических комиссий. Протоколы,
информационные сводки о проведении выборов в Советы.
Планы, отчеты и доклады о деятельности окружных и районных исполкомов.

Обзоры экономического состояния округов и контрольные цифры развития народного хозяйства Острогожского округа (1928-1929 гг.) (ф. Р-1233, оп. 1, д. 77), Россошанского округа (ф. Р-516,
оп. 1, д. 55).
Информации, сведения и переписка о состоянии сельского хозяйства, подготовке и проведении сельскохозяйственных работ, об итогах хлебозаготовительных кампаний, организации машиннотракторных станций, урожайности сельскохозяйственных культур, выполнении плана по сельхозналогу, организации и деятельности групп бедноты по районам и округам, проведении коллективизации.
Постановления, информации, сведения и переписка о состоянии и развитии народного образования и здравоохранения в районах и округах.
Проекты, объяснительные записки, сведения о районировании округов (1928 г.)
Проекты, сметы на строительство объектов народного хозяйства.
Сведения, списки, переписка о лишении избирательных прав, выселении и раскулачивании
граждан ЦЧО.
Документы по личному составу: ф. Р-516, оп. 1, д. 101-105, 372, 382, оп. 2, д. 1-44; ф. Р-1172,
оп. 4, д. 1-13; ф. Р-1226, оп. 2л, д. 1-41; ф. Р-1233, оп. 2, д. 1-17.

Воронежский областной Совет народных депутатов
и его исполнительный комитет
(Облсовет. Облисполком)
Ф. Р-1440, 29482 ед. хр., 1934-1993 гг.
Схема структурных подразделений к описям фонда.
Систематический каталог, межфондовый именной указатель «Репрессированные граждане ЦЧО и
Воронежской области»
25 июня 1934 г. с образованием Воронежской области создан областной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В 1939 г. в соответствии с
Конституцией СССР переименован в исполнительный комитет областного Совета депутатов
трудящихся, в 1977 г. – исполнительный комитет Воронежского областного Совета народных депутатов. Постановлением администрации Воронежской области от 14.10.1993 г. № 637 «Об областном Совете народных депутатов» прекращена деятельность Воронежского областного Совета
народных депутатов.
Являлся высшим распорядительным и исполнительным органом Советской власти в области
между сессиями областного Совета.
Указы Президиумов Верховного Совета СССР и РСФСР.
Постановления, стенограммы, протоколы областных съездов Советов, сессий, пленумов, заседаний президиумов и исполкомов облсовета, горсовета и райсоветов. Стенограмма областного совещания работников научно-исследовательских учреждений по вопросам восстановления и развития
сельского хозяйства области (оп.16, д.113).
Планы, отчеты, доклады, информации о работе облисполкома, его постоянных комиссий,
горисполкомов, райисполкомов и сельских Советов, о проведении выборов в Верховный Совет
СССР, Верховный Совет РСФСР по Воронежской области и областной Совет.
Народнохозяйственные планы Воронежской области.
Бюллетень о зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в Воронежской области
(оп. 18, д. 49, л. 229-235).
Постановления, протоколы, доклады, информации, справки, переписка о ходе и итогах восстановления промышленных предприятий, колхозов, совхозов, МТС, вузов, школ, учреждений здравоохранения, культуры, связи, торговли, жилищно-коммунального хозяйства в г. Воронеже и районах
области, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков (1943-1945 гг.), о помощи трудящихся
области фронту.
Документы об участии в показе достижений промышленности и сельского хозяйства Воронежской области на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, об урожайности зерновых и технических культур, состоянии семенного фонда, развитии животноводства, уборке урожая, заготовках и
поставках сельскохозяйственных продуктов, работе машинно-тракторных станций, промышленных
предприятий области, о состоянии лесонасаждений и садоводства.

Списки, личные дела, переписка о лишении избирательных прав, выселении, раскулачивании
граждан Воронежской области.
Биографии кандидатов на выборах в депутаты Воронежского областного Совета.

РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ; ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ; НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ И ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ (Райсоветы. Райисполкомы)
Абрамовский
Алешковский
Аннинский
Архангельский
Байчуровский
Белогорьевский
Березовский
Бобровский
Борисоглебский
Буденновский
Бутурлиновский
Ведугский
Верхне-Карачанский
Верхне-Мамонский
Верхне-Хавский
Воробьевский
Воронцовский
Голосновский
Гремяченский
Грибановский
Давыдовский
Евдаковский
Елань-Коленовский
Земетченский
Землянский
Калачеевский
Кантемировский
Каширский
Козловский
Коротоякский
Лево-Россошанский
Лимановский
Лискинский
Лосевский
Меловатский
Михайловский
Нижнедевицкий
Ново-Воронежский
Ново-Калитвянский
Ново-Усманский
Новохоперский
Октябрьский
Ольховатский
Острогожский
Павловский
Панинский
Песковский
Петропавловский
Писаревский

ф. Р-401,
ф. Р-1740,
ф. Р-1615,
ф. Р-1201,
ф. Р-1074,
ф. Р-2807,
ф. Р-1750,
ф. Р-1734,
ф. Р-1754,
ф. Р-1900,
ф. Р-1756,
ф. Р-2804,
ф. Р-1619,
ф. Р-1759,
ф. Р-2452,
ф. Р-1907,
ф. Р-1760,
ф. Р-2549,
ф. Р-1774,
ф. Р-1796,
ф. Р-1798,
ф. Р-1801,
ф. Р-1802,
ф. Р-2025,
ф. Р-1800,
ф. Р-1803,
ф. Р-1804,
ф. Р-2508,
ф. Р-2496,
ф. Р-1805,
ф. Р-1806,
ф. Р-1910,
ф. Р-1808,
ф. Р-2744,
ф. Р-1809,
ф. Р-1810,
ф. Р-1811,
ф. Р-1958,
ф. Р-1813,
ф. Р-2667,
ф. Р-1814,
ф. Р-1671,
ф. Р-1815,
ф. Р-2745,
ф. Р-1816,
ф. Р-1817,
ф. Р-1818,
ф. Р-2805,
ф. Р-189,

102 ед. хр.,
244 ед. хр.,
1323 ед. хр.,
618 ед. хр.,
333 ед. хр.,
9 ед. хр.,
566 ед. хр.,
1497 ед. хр.,
1164 ед. хр.,
11 ед. хр.,
1001 ед. хр.,
43 ед. хр.,
459 ед. хр.,
415 ед. хр.,
12 ед. хр.,
953 ед. хр.,
754 ед. хр.,
1 ед. хр.,
668 ед. хр.,
133 ед. хр.,
634 ед. хр.,
452 ед. хр.,
1208 ед. хр.,
36 ед. хр.,
452 ед. хр.,
1918 ед. хр.,
670 ед. хр.,
106 ед. хр.,
540 ед. хр.,
957 ед. хр.,
399 ед. хр.,
114 ед. хр.,
454 ед. хр.,
31 ед. хр.,
738 ед. хр.,
704 ед. хр.,
343 ед. хр.,
21 ед. хр.,
1674 ед. хр.,
278 ед. хр.,
571 ед. хр.,
70 ед. хр.,
856 ед. хр.,
160 ед. хр.,
1365 ед. хр.,
1380 ед. хр.,
252 ед. хр.,
35 ед. хр.,
81 ед. хр.,

1941-1958 гг.
1934-1960 гг.
1928-1962 гг.
1930-1962 гг.
1941-1956 гг.
1943-1952 гг.
1934-1962 гг.
1928-1950 гг.
1928-1947 гг.
1935-1943 гг.
1931-1970 гг.
1943-1958 гг.
1929-1962 гг.
1928-1948 гг.
1948-1961 гг.
1935-1962 гг.
1931-1960 гг.
1943-1946 гг.
1930-1948 гг.
1934-1956 гг.
1929-1962 гг.
1930-1963 гг.
1928-1962 гг.
1930-1936 гг.
1928-1962 гг.
1928-1979 гг.
1928-1962 гг.
1943-1959 гг.
1939-1956 гг.
1929-1961 гг.
1933-1959 гг.
1942-1956 гг.
1930-1955 гг.
1940-1952 гг.
1935-1957 гг.
1930-1962 гг.
1927-1965 гг.
1960-1961 гг.
1928-1959 гг.
1942-1955 гг.
1927-1956 гг.
1930-1931 гг.
1930-1958 гг.
1928-1958 гг.
1928-1936 гг.
1932-1971 гг.
1929-1959 гг.
1942-1973 гг.
1943-1956 гг.

Поворинский
Подгоренский
Полянский
Радченский
Репьевский
Рождественско-Хавский
Россошанский
Русановский
Садовский
Семилукский
Сине-Липяговский
Старо-Криушанский
Таловский
Терновский
Токайский
Уваровский
Хохольский
Хреновской
Чигольский
Щученский
Эртильский

ф. Р-3195,
ф. Р-1819,
ф. Р-1820,
ф. Р-1821,
ф. Р-1822,
ф. Р-1824,
ф. Р-1435,
ф. Р-2970,
ф. Р-1825,
ф. Р-405,
ф. Р-2827,
ф. Р-1908,
ф. Р-1826,
ф. Р-2120,
ф. Р-1827,
ф. Р-1899,
ф. Р-1831,
ф. Р-3160,
ф. Р-1832,
ф. Р-1834,
ф. Р-2849,

83 ед. хр.,
934 ед. хр.,
942 ед. хр.,
382 ед. хр.,
894 ед. хр.,
193 ед. хр.,
1515 ед. хр.,
590 ед. хр.,
162 ед. хр.,
3 ед. хр.,
32 ед. хр.,
122 ед. хр.,
307 ед. хр.,
116 ед. хр.,
151 ед. хр.,
13 ед. хр.,
503 ед. хр.,
340 ед. хр.,
127 ед. хр.,
167 ед. хр.,
392 ед. хр.,

1946-1956 гг.
1923-1960 гг.
1934-1959 гг.
1934-1947 гг.
1930-1958 гг.
1930-1960 гг.
1933-1963 гг.
1928-1932 гг.
1937-1957 гг.
1948-1959 гг.
1947-1957 гг.
1942-1959 гг.
1928-1952 гг.
1931-1958 гг.
1935-1957 гг.
1936 г.
1935-1965 гг.
1935-1960 гг.
1935-1959 гг.
1931-1962 гг.
1938-1973 гг.

Калининская область
Вышневолоцкий

ф. Р-2944,

19 ед. хр., 1940 г.

Систематический каталог: ф. Р-1615, Р-1750, Р-1756, Р-1796, Р-1801, Р-1803, Р-1804, Р-1808, Р-1810,
Р-1811, Р-1814, Р-1815, Р-1817, Р-1819, Р-1825, Р-1831, Р-2496, Р-2667, Р-2745, Р-2859.
Именной межфондовый указатель к документам «Репрессированные»
Действовали в период существования района.
Являлись распорядительными и исполнительными органами Советской власти в районах области.
Постановления Воронежского обкома КПСС, райкомов КПСС, решения, распоряжения облисполкома.
Протоколы сессий и заседаний райисполкомов, исполкомов сельских Советов, избирательных
комиссий. Справки о выборах в местные и центральные органы власти. Отчеты депутатов перед избирателями.
Планы, отчеты, справки о работе райисполкомов и его комиссий.
Отчеты, справки, переписка о восстановлении объектов народного хозяйства. Переписка об
эвакуации и реэвакуации населения, предприятий, учреждений народного хозяйства.
Акты ущерба, нанесенного немецко-фашистскими захватчиками хозяйству районов.
Планы, отчеты, справки, переписка о развитии промышленности, сельского хозяйства, строительства, культуры, народного образования, здравоохранения, социального обеспечения.
Документы о лишении избирательных прав, выселении, раскулачивании граждан ЦЧО, Воронежской области.
Списки населенных пунктов районов. Справки о количестве населения по районам.
Отчеты, справки, договоры о социалистическом соревновании сельских Советов, о развитии
стахановского движения.
Документы по личному составу: ф. Р-189, оп. 2, д. 56; ф. Р-1615, оп. 2, д. 1-12; ф. Р-1750, оп.
3, д. 1-5; ф. Р-1754, оп. 1, д. 2, оп. 2, д. 1; ф. Р-1800, оп. 3, д. 35, 39; ф. Р-1803, оп.1, д. 27, 30, оп.3,
д.25, оп. 5, д. 1-27; ф. Р-1810, оп. 4, д. 70, 141, 212; ф. Р-1813, оп. 3, д. 117, 195, 209; ф. Р-1819, оп. 2,
д. 182, 204, 248, 272.

СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ
ДЕПУТАТОВ; ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
БОБРОВСКИЙ УЕЗД

Коршевский
Песковатский
Смыговский

Бобровская волость
ф. Р-2741, 36 ед. хр., 1924-1928 гг.
ф. Р-193,
5 ед. хр., 1921 гг.
ф. Р-194,
2 ед. хр., 1925-1926 гг.

Бирюченский

Верхне-Тишанская волость
ф. Р-2182, 35 ед. хр., 1923-1928 гг.

Ново-Буравлянский

Мартыновский

Верхне-Тишанский
Воскресенский
Казанский
Ново-Чигольский
Старо-Тишанский

Кургановский

Мало-Ясырский
Ново-Воскресенский

Масловский

Липовская волость
ф. Р-2168, 27 ед. хр., 1923-1928 гг.
Мартыновская волость
ф. Р-2166, 1 ед. хр.,
1919 гг.
Ново-Чигольская волость
ф. Р-2237. 95 ед. хр., 1923-1928 гг.
ф. Р-2205, 18 ед. хр., 1926-1928 гг.
ф. Р-2189, 33 ед. хр., 1925-1928 гг.
ф. Р-2004, 3 ед. хр., 1926-1928 гг.
ф. Р-2012, 25 ед. хр., 1926-1928 гг.
Пчелинская волость
ф. Р-2167, 9 ед. хр.,

1922-1924 гг.

Садовская волость
ф. Р-191,
7 ед. хр.,
ф. Р-192,
6 ед. хр.,

1921-1922 гг.
1920-1922 гг.

Средне-Икорецкая волость
ф. Р-1265, 1 ед. хр., 1926-1927 гг.

Александровский
Михинский
Орловский 2-й

Таловская волость
ф. Р-2003, 1 ед. хр., 1928 г.
ф. Р-2901, 21 ед. хр., 1923-1926 гг.
ф. Р-2248, 70 ед. хр., 1922-1928 гг.

Никольский
Хреновской

Хреновская волость
ф. Р-162,
48 ед. хр., 1921-1928 гг.
ф. Р-2151, 7 ед. хр., 1923-1924 гг.

БОГУЧАРСКИЙ УЕЗД

Дерезовский

Богучарская волость
ф. Р-618,
2 ед. хр.,

1922 г.

Верхне-Мамонский 2-й

Верхне-Мамонская волость
ф. Р-696,
33 ед. хр., 1919-1948 гг.

Дедовский

Монастырщенская волость
ф. Р-520,
42 ед. хр., 1922-1925 гг.
Писаревская волость

Стеценковский

Осиковский

ф. Р-234,

3 ед. хр.,

1920-1922 гг.

Шуриновская волость
ф. Р-1261, 9 ед. хр.,

1922-1923 гг.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ УЕЗД

Посевкинский

Больше-Алабуховская волость
ф. Р-2010, 1 ед. хр., 1928 г.

Больше-Грибановский

Больше-Грибановская волость
ф. Р-2007, 1 ед. хр., 1928 г.

Дубовицкий
Ивановский
Полянский
Русановский

Есиповская волость
ф. Р-2249, 3 ед. хр.,
ф. Р-2250, 13 ед. хр.,
ф. Р-2353, 27 ед. хр.,
ф. Р-2972, 11 ед. хр.,

Ново-Русановский
Петровский

Жердевская волость
ф. Р-2252, 30 ед. хр., 1923-1928 гг.
ф. Р-2911, 10 ед. хр., 1926-1928 гг.

Кисельский
Козловский
Козловский 2-й
Ново-Спасский
Тамбовский

Козловская волость
ф. Р-2902, 14 ед. хр.,
ф. Р-2005, 8 ед. хр.,
ф. Р-2906, 11 ед. хр.,
ф. Р-2910, 9 ед. хр.,
ф. Р-2973, 8 ед. хр.,

1923-1927 гг.
1924-1926 гг.
1925-1928 гг.
1927-1928 гг.
1926-1928 гг.

Сухо-Еланский

Песковская волость
ф. Р-267,
3 ед. хр.,

1925-1928 гг.

Николаевский 1-й

Пичаевская волость
ф. Р-2908, 8 ед. хр.,

1923-1928 гг.

Костино-Отдельский 1-й
Костино-Отдельский 2-й

Терновская волость
ф. Р-2903, 23 ед. хр., 1922-1928 гг.
ф. Р-2904, 21 ед. хр., 1923-1928 гг.

1927-1928 гг.
1926-1928 гг.
1923-1927 гг.
1924-1928 гг.

ВОРОНЕЖСКИЙ УЕЗД

Репенский

Придаченская волость
ф. Р-161,
10 ед. хр., 1920 г.

ЗЕМЛЯНСКИЙ УЕЗД

Губаревский
Ендовищенский

Гремяче-Колодезный

Ендовищенская волость
ф. Р-158,
3 ед. хр., 1918-1922 гг.
ф. Р-570,
7 ед. хр., 1920-1921 гг.
Лосевская волость
ф. Р-607,
2 ед. хр.,

1919 г.

КАЛАЧЕЕВСКИЙ УЕЗД

Лозовский

Манинская волость
ф. Р-281,
2 ед. хр.,

1923 г.

КОРОТОЯКСКИЙ УЕЗД

Дмитриевский

Россошанская волость
ф. Р-209,
1 ед. хр.,

1924 г.

НИЖНЕДЕВИЦКИЙ УЕЗД

Кучугуровский

Бобровский

Нижнедевицкая волость
ф. Р-2475, 3 ед. хр., 1921 г.
Подгоренская волость
ф. Р-272,
1 ед. хр.,

1921 г.

НОВОХОПЕРСКИЙ УЕЗД

Артюшинский
Знаменский

Абрамовская волость
ф. Р-2240, 1 ед. хр., 1924 г.
ф. Р-2263, 68 ед. хр., 1923-1928 гг.

Ново-Александровский

Бурляевская волость
ф. Р-2241, 5 ед. хр.,

Березовский
Елань-Коленовский
Ново-Покровский
Подосиновский

Кутковский

Краснореченский

Бурляевский
Михайловский

1921-1922 гг.

Елань-Коленовская волость
ф. Р-1999, 51 ед. хр., 1924-1927 гг.
ф. Р-2471, 30 ед. хр., 1923-1927 гг.
ф. Р-2239, 71 ед. хр., 1924-1927 гг.
ф. Р-2238, 28 ед. хр., 1924-1927 гг.
Кутковская волость
ф. Р-2195, 1 ед. хр.,

1921 г.

Макаровская волость
ф. Р-2244, 12 ед. хр., 1920-1921 гг.
Пыховская волость
ф. Р-1995, 84 ед. хр., 1923-1928 гг.
ф. Р-2472, 5 ед. хр., 1925-1927 гг.
ОСТРОГОЖСКИЙ УЕЗД

Высоковский

Давыдовская волость
ф. Р-1257, 1 ед. хр., 1928 г.

Лещанский

Крениченская волость
ф. Р-262,
1 ед. хр., 1920-1922 гг.

Ново-Покровский

Дальне-Полубянский

Лискинская волость
ф. Р-261,
2 ед. хр.,

1925-1927 гг.

Острогожская волость
ф. Р-1259, 36 ед. хр., 1926-1948 гг.

Андреевский

Болдыревский

Подгоренская волость
ф. Р-263,
5 ед. хр., 1919-1921 гг.
Урывская волость
ф. Р-1119, 12 ед. хр., 1925-1928 гг.

РОССОШАНСКИЙ УЕЗД

Басовский
Белогорский 1-й
Белогорский 2-й
Буйловский
Верхне-Карабутский
Морозовский
Семейский
Сиротовский

Белогорская волость
ф. Р-717,
15 ед. хр.,
ф. Р-1255, 42 ед. хр.,
ф. Р-1250, 15 ед. хр.,
ф. Р-718,
52 ед. хр.,
ф. Р-1247, 11 ед. хр.,
ф. Р-719,
13 ед. хр.,
ф. Р-1106, 60 ед. хр.,
ф. Р-1248, 16 ед. х р.,

1925-1926 гг.
1923-1927 гг.
1924-1925 гг.
1922-1926 гг.
1925 г.
1925-1926 гг.
1923-1928 гг.
1925-1926 гг.

АННИНСКИЙ РАЙОН
Больше-Ясырский
Верхо-Тойденский
Левашовский
Мосоловский
Нащекинский
Николаевский
Ново-Курлакский
Рубашевский
Садовский
Старо-Тойденский
Старо-Чигольский
Эртильский

ф. Р-1010,
ф. Р-2272,
ф. Р-2267,
ф. Р-2266,
ф. Р-2275,
ф. Р-2290,
ф. Р-2268,
ф. Р-2404,
ф. Р-2291,
ф. Р-2262,
ф. Р-2273,
ф. Р-1321,

9 ед. хр.,
2 ед. хр.,
45 ед. хр.,
50 ед. хр.,
26 ед. хр.,
5 ед. хр.,
4 ед. хр.,
3 ед. хр.,
5 ед. хр.,
18 ед. хр.,
22 ед. хр.,
78 ед. хр.,

1930-1933 гг.
1931-1936 гг.
1925-1933 гг.
1929-1940 гг.
1925-1935 гг.
1929-1936 гг.
1929-1931 гг.
1930-1931 гг.
1929-1930 гг.
1928-1936 гг.
1922-1936 гг.
1940-1961 гг.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Архангельский
Дмитровский
Копыльский
Никольский
Островской
Рамонский

ф. Р-1453,
ф. Р-1456,
ф. Р-2147,
ф. Р-1455,
ф. Р-1931,
ф. Р-1457,

10 ед. хр.,
15 ед. хр.,
21 ед. хр.,
31 ед. хр.,
2 ед. хр.,
3 ед. хр.,

1934 г.
1935 г.
1934-1939 гг.
1934-1935 гг.
1934 г.
1938-1939 гг.

БОБРОВСКИЙ РАЙОН
Анновский
Вознесенский 2-й
Мечетский
Павловский
Семено-Александровский
Таловский
Чесменско-Отрубной
Юдановский

ф. Р-2174,
ф. Р-2236,
ф. Р-2165,
ф. Р-2176,
ф. Р-3035,
ф. Р-2243,
ф. Р-2852,
ф. Р-3036,

28 ед. хр., 1921-1931 гг.
28 ед. хр., 1925-1928 гг.
30 ед. хр., 1926-1930 гг.
25 ед. хр., 1922-1930 гг.
146 ед. хр., 1940-1963 гг.
32 ед. хр., 1924-1928 гг.
107 ед. хр., 1922-1953 гг.
176 ед. хр., 1923-1963 гг.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ РАЙОН
Рождественский 1-й
Солдатский
Станичный

ф. Р-2909,
ф. Р-2011,
ф. Р-1369,

1 ед. хр., 1929 г.
23 ед. хр., 1927-1936 гг.
50 ед. хр., 1929-1935 гг.

ВЕРХНЕ-КАРАЧАНСКИЙ РАЙОН
Васильевский
Верхне-Карачанский
Калиновский
Средне-Карачанский
Нижне-Карачанский

ф. Р-1623,
ф. Р-1560,
ф. Р-1587,
ф. Р-1585,
ф. Р-1586,

84 ед. хр.,
72 ед. хр.,
21 ед. хр.,
15 ед. хр.,
43 ед. хр.,

1924-1942 гг.
1938-1940 гг.
1932-1940 гг.
1940 г.
1938-1940 гг.

ВЕРХНЕ-МАМОНСКИЙ РАЙОН
Верхне-Гнилушанский 1-й
Верхне-Гнилушанский 2-й
Верхне-Гнилушанский 3-й
Верхне-Мамонский 1-й
Дубовский
Мамоновский
Молотовский
Нижне-Гнилушанский
Нижне-Мамонский 1-й
Нижне-Мамонский 2-й
Осетровский
Русско-Журавский

ф. Р-2625,
ф. Р-2078,
ф. Р-2116,
ф. Р-2626,
ф. Р-2073,
ф. Р-1624,
ф. Р-2629,
ф. Р-2077,
ф. Р-2628,
ф. Р-2627,
ф. Р-2074,
ф. Р-2083,

31 ед. хр., 1943-1948 гг.
54 ед. хр., 1943-1948 гг.
20 ед. хр., 1940-1948 гг.
34 ед. хр., 1941-1948 гг.
92 ед. хр., 1939-1954 гг.
101 ед. хр., 1934-1948 гг.
42 ед. хр., 1945-1954 гг.
48 ед. хр., 1938-1948 гг.
11 ед. хр., 1946-1948 гг.
30 ед. хр., 1943-1948 гг.
88 ед. хр., 1939-1957 гг.
98 ед. хр., 1940-1948 гг.

КАЛАЧЕЕВСКИЙ РАЙОН
Калачеевский
Подгоренский
Россыпнянский

ф. Р-989,
ф. Р-2987,
ф. Р-2401,

116 ед. хр., 1923-1949 гг.
334 ед. хр., 1924-1969 гг.
82 ед. хр., 1929-1941 гг.

КАНТЕМИРОВСКИЙ РАЙОН
Бугаёвский
Кантемировский
Кантемировский 2-й
Ново-Белянский
Ново-Марковский
Осиковский
Скнаровский
Смаглеевский
Фисенковский

ф. Р-2878,
ф. Р-2879,
ф. Р-2880,
ф. Р-861,
ф. Р-845,
ф. Р-2871,
ф. Р-2872,
ф. Р-2874,
ф. Р-2875,

177 ед. хр., 1943-1965 гг.
181 ед. хр., 1946-1966 гг.
42 ед. хр., 1944-1954 гг.
143 ед. хр., 1945-1965 гг.
106 ед. хр., 1945-1963 гг.
93 ед. хр., 1954-1965 гг.
52 ед. хр., 1945-1954 гг.
127 ед. хр., 1943-1964 гг.
73 ед. хр., 1942-1966 гг.

ЛОСЕВСКИЙ РАЙОН
Березовский

ф. Р-2303,

5 ед. хр.,

1938-1939 гг.

МЕЛОВАТСКИЙ РАЙОН
Лесковский

ф. Р-107,

33 ед. хр., 1929-1940 гг.

МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН
Валентиновский
Голянский
Еленовский
Кривоносовский
Митрофановский
Михайловский
Шрамовский

ф. Р-2876,
ф. Р-2877,
ф. Р-2664,
ф. Р-183,
ф. Р-2663,
ф. Р-2665,
ф. Р-236,

53 ед. хр.,
93 ед. хр.,
18 ед. хр.,
45 ед. хр.,
13 ед. хр.,
18 ед. хр.,
8 ед. хр.,

1944-1962 гг.
1943-1960 гг.
1941-1949 гг.
1921-1948 гг.
1945-1950 гг.
1943-1950 гг.
1942-1943 гг.

НИЖНЕДЕВИЦКИЙ РАЙОН
Михневский
Норово-Ротаевский

ф. Р-2819,
ф. Р-2818,

41 ед. хр., 1945-1951 гг.
25 ед. хр., 1943-1962 гг.

НИКИФОРОВСКИЙ РАЙОН
Криуше-Демьяновский

ф. Р-2461,

2 ед. хр.,

1929-1934 гг.

НОВО-КАЛИТВЯНСКИЙ РАЙОН
Криниченский
Ново-Калитвянский

ф. Р-1173,
ф. Р-1011,

1 ед. хр.,
1 ед. хр.,

1937 г.
1936 г.

НОВОУСМАНСКИЙ РАЙОН
Рогачевский
Тавровский

ф. Р-2731,
ф. Р-486,

56 ед. хр., 1943-1950 гг.
35 ед. хр., 1919-1950 гг.

НОВОХОПЕРСКИЙ РАЙОН
Аверинский
Алферовский
Варваринский
Вязовский
Пыховский

ф. Р-2778,
ф. Р-2777,
ф. Р-2767,
ф. Р-2245,
ф. Р-2761,

7 ед. хр., 1934-1936 гг.
4 ед. хр., 1934-1935 гг.
8 ед. хр., 1932-1935 гг.
101 ед. хр., 1923-1940 гг.
15 ед. хр., 1931-1936 гг.

ОСТРОГОЖСКИЙ РАЙОН
Ближне-Полубянский
Веретьевский
Верхне-Ольшанский
Волошинский
Гниловский
Должанский
Криво-Полянский
Криниченский
Лушниковский
Ново-Осиновский
Ново-Сотенский
Ольшанский

ф. Р-2635,
ф. Р-2637,
ф. Р-2636,
ф. Р-2638,
ф. Р-2639,
ф. Р-2640,
ф. Р-2642,
ф. Р-2641,
ф. Р-2643,
ф. Р-2646,
ф. Р-2644,
ф. Р-2645,

70 ед. хр., 1943-1953 гг.
33 ед. хр., 1943-1948 гг.
13 ед. хр., 1943-1954 гг.
53 ед. хр., 1943-1953 гг.
41 ед. хр., 1943-1948 гг.
51 ед. хр., 1943-1953 гг.
33 ед. хр., 1943-1948 гг.
62 ед. хр., 1943-1948 гг.
119 ед. хр., 1943-1957 гг.
33 ед. хр., 1943-1948 гг.
84 ед. хр., 1943-1957 гг.
35 ед. хр., 1941-1948 гг.

Песковский
Петренковский
Русско-Тростянский
Хохол-Тростянский
Шубинский

Танцирейский

ф. Р-2648,
ф. Р-2647,
ф. Р-2649,
ф. Р-2650,
ф. Р-2651,

61 ед. хр.,
50 ед. хр.,
13 ед. хр.,
30 ед. хр.,
38 ед. хр.,

1943-1954 гг.
1943-1948 гг.
1946-1955 гг.
1943-1948 гг.
1943-1948 гг.

ПЕСКОВСКИЙ РАЙОН
ф. Р-2006, 1 ед. хр., 1928 г.

ПИСАРЕВСКИЙ РАЙОН
Ивановский
Осиковский 1-й
Осиковский 2-й

ф. Р-848,
ф. Р-2881,
ф. Р-2882,

77 ед. хр., 1943-1954 гг.
44 ед. хр., 1947-1954 гг.
41 ед. хр., 1943-1954 гг.

ПОДГОРЕНСКИЙ РАЙОН
Большедимитровский

ф. Р-3015,

166 ед. хр., 1943-1963 гг.

РАМОНСКИЙ РАЙОН
Новоживотинновский

ф. Р-3127,

204 ед. хр., 1944-1970 гг.

РЕПЬЕВСКИЙ РАЙОН
Краснолипьевский
Репьевский 1-й
Репьевский 2-й
Россошанский

ф. Р-2661,
ф. Р-2660,
ф. Р-2692,
ф. Р-2662,

45 ед. хр.,
18 ед. хр.,
42 ед. хр.,
69 ед. хр.,

1943-1951 гг.
1949-1951 гг.
1944-1951 гг.
1943-1951 гг.

САДОВСКИЙ РАЙОН
Рубашевский

ф. Р-1009,

19 ед. хр., 1935-1937 гг.

СЕМИЛУКСКИЙ РАЙОН
Старо-Ведугский 2-й

ф. Р-2856,

32 ед. хр., 1938-1942 гг.

СТАРОКРИУШАНСКИЙ РАЙОН
Ново-Троицкий
Скрытнинский

ф. Р-1430,
ф. Р-1438,

29 ед. хр., 1934-1937 гг.
2 ед. хр., 1930-1937 гг.

ТАЛОВСКИЙ РАЙОН
Красный
Орловский 1-й
Хорольский

ф. Р-2352,
ф. Р-2204,
ф. Р-2354,

38 ед. хр., 1921-1928 гг.
20 ед. хр., 1928 г.
46 ед. хр., 1923-1928 гг.

ТОКАЙСКИЙ РАЙОН
Александровский
Буравцовский
Краснологовский
Ростошинский 1-й
Ростошинский 2-й

ф. Р-2137,
ф. Р-2144,
ф. Р-2139,
ф. Р-2160,
ф. Р-2138,

6 ед. хр., 1934-1935 гг.
71 ед. хр., 1931-1940 гг.
2 ед. хр., 1936 г.
195 ед. хр., 1934-1965 гг.
4 ед. хр., 1935 г.

ХОХОЛЬСКИЙ РАЙОН
Костенский
Малышевский
Семидесятский 1-й

Эртильский

ф. Р-3055, 123 ед. хр., 1944-1966 гг.
ф. Р-3056, 131 ед. хр., 1943-1965 гг.
ф. Р-3141, 30 ед. хр., 1943-1953 гг.
ЩУЧЕНСКИЙ РАЙОН
ф. Р-1318,

56 ед. хр., 1948-1958 гг.

ЭРТИЛЬСКИЙ РАЙОН
Александровский
Битюг-Матреновский
Большедобринский
Борщево-Песковский
Морозовский
Первомайский
Сомовецкий
Щучинский
Щучинско-Песковский
Эртильский
Ячейский

ф. Р-1320,
ф. Р-1324,
ф. Р-1330,
ф. Р-2332,
ф. Р-1322,
ф. Р-1323,
ф. Р-1337,
ф. Р-2331,
ф. Р-1336,
ф. Р-1325,
ф. Р-1339,

144 ед. хр., 1947-1969 гг.
211 ед. хр., 1940-1971 гг.
237 ед. хр., 1946-1973 гг.
190 ед. хр., 1940-1973 гг.
144 ед. хр., 1948-1971 гг.
106 ед. хр., 1940-1969 гг.
198 ед. хр., 1939-1973 гг.
204 ед. хр., 1937-1973 гг.
197 ед. хр., 1940-1973 гг.
263 ед. хр., 1939-1973 гг.
163 ед. хр., 1941-1976 гг.

Организованы на основании постановления Совнаркома от 24 декабря 1917 г. под названием
сельские Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В 1939 г. в соответствии с
Конституцией СССР (1936 г.) переименованы в сельские Советы депутатов трудящихся, с 1977 г. –
народных депутатов.
Постановления и инструкции ВЦИК и СНК, губернского, областного, уездных и районных
исполнительных комитетов о выборах городских и сельских Советов, порядке проведения самообложения населения.
Протоколы заседаний президиумов волкомов, сельских Советов и общих собраний граждан о
проведении посевных, уборочных и хлебозаготовительных кампаний, организационно-массовой работе.
Уставы товариществ по общественной обработке земли, сельскохозяйственных артелей.
Планы, отчеты и доклады о деятельности сельских Советов, о развитии животноводства, посеве яровых и озимых культур, переписка с волисполкомами о землеустройстве, отделении церкви от
государства, развитии народного образования, социального обеспечения, о борьбе с детской беспризорностью, распределении и охране лесов местного значения.
Производственные планы колхозов.
Документы по обсуждению проекта Конституции СССР (1936 г.), о подготовке к участию во
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (1939 г.), по учету кулацких хозяйств, лишению избирательных прав, выселении.
Похозяйственные книги колхозов.
Документы по личному составу: ф. Р-107, оп. 2, д. 1; ф. Р-162, оп. 2, д. 1-2; ф. Р-718, оп. 2, д.
1; ф. Р-1995, оп. 2, д. 1-4; ф. Р-1999, оп. 2, д. 1; ф. Р-2077, оп. 2, д. 6; ф. Р-2078, оп. 2, д. 1; ф. Р-2083,
оп. 2, д. 5; ф. Р-2144, оп. 2, д. 1-3; ф. Р-2147, оп. 2, д. 1; ф. Р-2182, оп. 2, д. 1; ф. Р-2206, оп. 1, д. 3, оп.
2, д. 22; ф. Р-2252, оп. 2, д. 1-2; ф. Р-2637, оп. 1, д. 27; ф. Р-2648, оп. 1, д. 6, 15; ф. Р-2878, оп. 1, д. 15,

26; ф. Р-2879, оп. 1, д. 27, 156; ф. Р-2880, оп. 1, д. 31; ф. Р-2903, оп. 1, д. 9, 21; ф. Р-2904, оп. 1, д. 1, 4,
9, 18.

Городские Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
депутатов трудящихся и их исполнительные комитеты
(Горсоветы. Горисполкомы)
Борисоглебский
Систематический каталог

ф. Р-1916,

246 ед. хр., 1921-1956 гг.

Бутурлиновский
Георгиу-Дежский
Систематический каталог

ф. Р-163,
ф. Р-2666,

1 ед. хр., 1919 г.
79 ед. хр., 1943-1958 гг.

Новохоперский
Систематический каталог

ф. Р-2859,

45 ед. хр., 1919-1954 гг.

Острогожский

ф. Р-2803,

10 ед. хр., 1943-1952 гг.

Россошанский

ф. Р-2697,

11 ед. хр., 1929-1952 гг.

Эртильский

ф. Р-1326,

143 ед. хр., 1962-1972 гг.

Являлись высшей властью в границах своего ведения и в пределах своей территории. В обязанности городских Советов вменялось принятие мер к повышению культурно-хозяйственного состояния города и к улучшению жизни и быта населения.
Протоколы сессий городского Совета (Ф. Р-2666), заседаний исполкомов, общих собраний
граждан.
Планы, отчеты, доклады о работе горисполкомов, постоянных комиссий.
Акты, сведения, переписка о социально-имущественном положении граждан, о конфискации
имущества, лишении избирательных прав.
Переписка об улучшении учебно-воспитательной работы, социального обеспечения, о развитии здравоохранения, народного хозяйства.
Документы по личному составу: ф. Р-2859, оп.2, д. 1.

Воронежский городской Совет народных депутатов
и его исполнительный комитет
(Горсовет. Горисполком)
Ф. Р-51, 4468 ед. хр., 1918-1993 гг.
Систематический каталог
Исполнительный комитет Воронежского городского Совета рабочих и красноармейских депутатов организован 20-24 июля 1918 г. В соответствии с Конституцией СССР в декабре 1939 г
переименован в исполнительный комитет Воронежского городского Совета депутатов трудящихся, с 1977 г. – исполнительный комитет Воронежского городского Совета народных депутатов.
В феврале 1992 г. был упразднен исполком городского Совета народных депутатов, с 29 октября 1993 г. прекращена деятельность Воронежского городского Совета народных депутатов.
Являлся распорядительным и исполнительным органом Советской власти в городе.
Постановление Совета Министров РСФСР от 29 декабря 1946 г. о работе Воронежского горсовета и материалы о выполнении этого постановления (оп. 1, д. 717).
Постановления горисполкома.

Протоколы пленумов, протоколы и решения сессий горсовета и президиума горисполкома,
коллегий, его отделов и секций, профсоюзных собраний и заседаний месткома, общих собраний рабочих и служащих предприятий и учреждений города.
Протокол заседания президиума горсовета от 14 июня 1922 г. об организации в г. Воронеже
музея поэта И.С. Никитина (оп. 1, д. 154).
Положение о домовых комитетах бедноты г. Воронежа (1919 г.).
Планы, отчеты и доклады о работе горисполкома, его отделов, секций и постоянных комиссий
(промышленной, торговой, строительной, бюджетной и др.), депутатских групп, окружных и участковых избирательных комиссий.
Планы, информации и сведения о благоустройстве г. Воронежа и национализации
домовладений.
План восстановления и строительства г. Воронежа (оп. 1, д. 700, 719). Отчеты, сведения, информации и переписка с центральными и местными учреждениями, организациями о восстановлении, строительстве, благоустройстве Воронежа и об участии трудящихся в восстановлении города.
Планы, отчеты и титульные списки по строительству жилых домов, предприятий и культурно-бытовых учреждений.
Планы, отчеты, сводки и переписка о деятельности городских предприятий легкой промышленности и внедрении передовых методов труда.
Отчеты, доклады, акты, сведения о деятельности лечебных учреждений и состоянии народного образования в городе.
Статотчеты о составе депутатов, постоянных комиссий, созыве сессий.
Статистические данные о количестве населения г. Воронежа (1924-1925 гг.) (оп. 1, д. 186).
Документы об образовании Советского района в г. Воронеже (оп. 1, д. 2315) и о проверке деятельности райисполкомов г. Воронежа.
Личные дела, списки лиц, лишенных избирательных прав.

Районные Советы депутатов трудящихся; народных депутатов
и их исполнительные комитеты г. Воронежа
(Райсоветы. Райисполкомы городские)
Железнодорожный
ф. Р-2597, 1567 ед.хр., 1943-1993 гг.
Образован в 1938 г. Ликвидирован в 1957 г. Вновь восстановлен в 1963 г.
Кагановичский
ф. Р-1909, 114 ед.хр., 1943-1957 гг.
Образован в 1936 г. Ликвидирован в 1957 г.
Коминтерновский
Образован в 1938 г.

ф. Р-2599, 1408 ед.хр., 1943-1993 гг.

Левобережный
ф. Р-2884, 1618 ед.хр., 1947-1993 гг.
Образован в 1957 г. в результате объединения Железнодорожного и Сталинского районов.
Ленинский
ф. Р-1794, 3536 ед.хр., 1927-1993 гг.
В 1932 г. Красноармейский райисполком был переименован в Ворошиловский, а в 1961 г. – в
Ленинский.
Советский
Образован в 1973 г.

ф. Р-1338, 978 ед.хр., 1973-1993 гг.

Сталинский
ф. Р-1795, 234 ед.хр., 1927-1957 гг.
Образован в 1933 г. Ликвидирован в 1957 г.
Центральный
Образован в 1931 г.

ф. Р-1714, 2728 ед.хр., 1927-1993 гг.

Систематический каталог: Ф. Р-2599, Р-2884, Р-1338, Р-1714

На основании новой Советской Конституции 1936 г. исполнительные комитеты районных
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов после выборов в декабре 1939 г. переименованы в исполнительные комитеты районных Советов депутатов трудящихся. С 1977 г. – исполнительные комитеты районных Советов народных депутатов.
В соответствии с Постановлением Верховного Совета РСФСР от 01.11.1991 г. «Об организации исполнительной власти в период радикальной экономической реформы» и в связи с упразднением отделов, управлений и комитетов облисполкома (постановление главы администрации от
27.11.1991 г. № 27) в феврале-марте 1992 г. были упразднены исполнительные комитеты районов
г. Воронежа.
Протоколы сессий районных Советов, заседаний исполкомов. Планы, отчеты о работе райисполкомов.
Постановления, протоколы, отчеты, справки о работе постоянных комиссий районных Советов и депутатских групп. Протоколы, статистические отчеты, справки о выборах в районные Советы
депутатов трудящихся, о составе депутатов трудящихся, отчеты депутатов перед избирателями.
Решения, распоряжения, протоколы, планы, отчеты, справки об укреплении социалистического правопорядка, отводе земельных участков, о строительстве жилых домов и общественных зданий,
о предоставлении жилой площади гражданам, о работе с письмами и заявлениями трудящихся, о благоустройстве и переименовании улиц г. Воронежа, о развитии народного образования,
здравоохранения.
Постановления, решения, распоряжения о ходе социалистического соревнования на предприятиях и учреждениях города, о социальном развитии районов.
Акты об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками хозяйству районов в период Великой Отечественной войны.
Личные дела, списки лиц, лишенных избирательных прав.

Сельские и поселковые Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
народных депутатов районов г. Воронежа
(сельсоветы, с/с, поссоветы)
Краснолесненский
Масловский
Новоникольский
Привокзально-Троицкий
Придонской
Сомовский
Шиловский

ф. Р-3159,
ф. Р-1313,
ф. Р-3265,
ф. Р-907,
ф. Р-3067,
ф. Р-1372,
ф. Р-3288,

587 ед. хр.,
344 ед. хр.,
278 ед. хр.,
105 ед. хр.,
328 ед. хр.,
532 ед. хр.,
159 ед.хр.,

1942-1992 гг.
1943-1980 гг.
1981-1992 гг.
1924-1927 гг.
1963-1993 гг.
1948-1993 гг.
1985-1992 гг.

Краснолесненский поссовет – в 1918 г. образовался пос. Графский Березовской волости Воронежского уезда. Постановлением ВЦИК от 26 марта 1926 г. пос. Графский переименован в пос.
Краснолесный. Решением облисполкома № 9/10 от 14 января 1963 г пос. Краснолесный передан в административное подчинение Железнодорожного района г. Воронежа.
Масловский с/с – образован в 1918 г. В составе с/с: с. Масловка и с. Таврово.
Новоникольский с/с решением Воронежского областного Совета народных депутатов от 11
июля 1981 г. № 386 выделен из состава Масловского с/с.
Привокзально-Троицкий поссовет организован на основании постановления Президиума
губисполкома от 27 июня 1924 г. Позже п. Привокзальный и Троицкая слобода стали частью Центрального района г. Воронежа.
Придонской поссовет – образован 6 октября 1963 г. в соответствии с Указом Верховного
Совета РСФСР, находился в подчинении Семилукского райисполкома. В соответствии с решением
облисполкома № 821 от 28 сентября 1972 г. и решением горисполкома № 888 от 13 ноября 1972 г.
передан в административное подчинение Коминтерновского райисполкома г. Воронежа. Решением
облисполкома от 11 апреля 1973 г. передан в подчинение Советского района г. Воронежа.
Сомовский поссовет – постановлением ВЦИК от 1 июля 1936 г. из Новоусманского района
передан в подчинение Воронежского горсовета. Решением Воронежского горисполкома № 186 от 23
апреля 1956 г. подчинен Железнодорожному райисполкому. С 1957 г. по 1963 г. Железнодорожный
район не существовал, в подчинении – Левобережного райисполкома. С января 1963 г. – в подчинении

Железнодорожного райисполкома. В составе населенные пункты: Боровое, Дубовка, Сомово, Сосновка.
Шиловский поссовет – на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 августа 1985 года поселок, возникший при строительстве Воронежской атомной станции теплоснабжения получил административное название Шилово. В соответствии с решением Воронежского облисполкома от 28 февраля 1985 года «Об административной подчиненности жилого поселка атомной станции теплоснабжения» передан в административное подчинение Советского райисполкома.
Постановления и решения райисполкомов, райкомов партии.
Протоколы сессий и заседаний исполнительных комитетов поселковых и сельских Советов,
постоянных комиссий, окружных избирательных комиссий, общих собраний рабочих и служащих
Планы работ, отчеты о деятельности поселковых и сельских Советов.
Штатные расписания, сметы расходов и бюджеты, годовые бухгалтерские отчеты.
Документы по благоустройству и дорожному строительству, здравоохранению, народному
образованию, сельскому хозяйству.
Акты об установлении размеров ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками;
о бытовых условиях семей погибших воинов.
Переписка о воинском учете, о работе с допризывниками.

Воронежская областная Дума
Ф. Р-3278, 615 ед.хр., 1994-2005 гг.
Выборы депутатов в Воронежскую областную Думу состоялись 27 марта 1994 г. в соответствии с Временным положением «О системе правительственных и исполнительных органов государственной власти Воронежской области», утвержденным постановлением главы администрации области от 6 января 1994 г. № 20, в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 9 октября 1993 г. № 1617 «О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации» и от 27 октября 1993 г. № 1765 «Об утверждении Основных положений о выборах в представительные органы государственной власти края, области,
города федерального значения, автономной области, автономного округа». Первое заседание состоялось 21 апреля 1994 г.
Воронежская областная Дума является постоянно действующим и единым представительным (законодательным) органом государственной власти Воронежской области.
Постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Законы Российской Федерации.
Указы Президента Российской Федерации.
Протоколы заседаний, постановления, решения Воронежской областной Думы.
Законы Воронежской области.
Документы (планы, протоколы, справки) постоянных комиссий областной Думы.

Правительство Воронежской области
Ф. Р-3252, 3158 ед. хр., 1991-2013 гг.
В соответствии с Постановлением Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1991 г. «О
дополнительных полномочиях Президента РСФСР по обеспечению законности деятельности Советов народных депутатов в условиях ликвидации последствий попытки государственного переворота
в СССР»была создана администрация Воронежской области. Постановлением главы администрации области от 18 ноября 1991 г. № 10 был упразднен исполком областного Совета народных депутатов как исполнительно-распорядительный орган Совета с передачей его властных полномочий
главе администрации области. В соответствии с Законом Воронежской области от 30 сентября
2008 года № 77-ОЗ «О правительстве Воронежской области» создано правительство Воронежской
области, возглавляемое губернатором.

Протоколы совещаний у заместителя главы администрации по вопросам строительства, газификации, жилищно-коммунального хозяйства области; заседаний комиссии по погашению и реструктуризации задолженности по платежам; трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; Временной чрезвычайной комиссии при главе по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины; инвестиционного Совета; Совета промышленников Воронежской области; Попечительского Совета
Воронежского областного фонда поддержки малого предпринимательства и др.
Стенограммы заседаний и совещаний, проводимых администрацией области.
Планы работы администрации области.
Документы о социально-экономическом развитии области, о сотрудничестве с зарубежными
странами.
Реестры государственных жилищных сертификатов.
Переписка с Президентом РФ, правительством, министерствами по экономическому развитию
области, правоохранительным, социально-правовым вопросам.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВЫБОРАМ
В Верховный Совет СССР

ф. Р-1343, 748 ед. хр., 1937-1966 гг.

В Верховный Совет РСФСР

ф. Р-1316, 486 ед. хр., 1938-1963 гг.

В местные Советы депутатов
трудящихся

ф. Р-1269, 1717 ед. хр., 1939-1963 гг.

Избирательные комиссии являются коллегиальным органом, состоящим из представителей
общественных организаций. Создаются для проведения выборов представителей в органы власти.
Наблюдают за правильностью составления списков избирателей, соблюдением порядка голосования,
определяют результаты голосования.
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об утверждении Воронежской окружной избирательной комиссии (ф. Р-1343, оп. 22, д. 3)
Решения Воронежского облисполкома по выборам в Верховный Совет СССР, РСФСР; об утверждении состава окружной избирательной комиссии Воронежского Центрального избирательного
округа (ф. Р-1316, оп. 6, д. 3).
Протоколы голосований по выборам, общих собраний рабочих, ИТР – по выдвижению кандидатов в депутаты, окризбиркомиссий – о регистрации кандидатов в депутаты в Верховный Совет
СССР, РСФСР.
Планы работ избирательных комиссий, проведения Дня выборов райсоветами.
Ведомости подсчета результатов голосования.
Сведения райсоветов г. Воронежа и области о подготовке к выборам, о результатах голосования по избирательным участкам, о явке избирателей, о количестве избирателей по участкам, о состоянии избирательных участков.
Информации райсоветов о ходе подготовки к выборам в Верховный Совет РСФСР, СССР.
Счетные листы.
Карты расположения избирательных участков по районам.
Акты на выдачу бюллетеней. Переписка, телеграммы по выборам в Верховный Совет РСФСР.
Списки делегатов предвыборного собрания, избирателей.
Заявления и жалобы избирателей
Документы по личному составу участковых избирательных комиссий: ф. Р-1269, оп. 4, д. 17,
22, 21, 24, 26, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 68, 71, 75, 77, 63, 80, 82, 85, 88, 94, 97, 99, 101, 103, 108, 110,
113, 114, 115, 117, 118, 120, 129-134, 137, 140, 142, 146, 148, 152, 155, 157, 158, 161, 172, 174, 176, 179,
182, 186-188, 195, 198, 200, 208, 210, 212, 214, 218, 220, 224, 226, 228, 230, 231, 233, 234, 237, 239, 242,
246, 250, 253, 255, 261, 263, 267-269, 274, 278, 279, 283, 284, 286, 289-291, 293, 295-297, 300, 302, 308,
311, 317-319, 323, 327, 334, 336, 338, 340, оп. 7, д. 17, оп. 15, д. 5, оп. 20, д. 5, оп. 21, д. 16, 25-27, оп.
30, д. 4, оп. 33, д. 2, оп. 42, д. 4, оп. 57, д. 1, 2, 5, 6, оп. 74, д. 4; ф. Р-1316, оп. 6, д. 3, оп. 10, д. 4, оп. 24,

д. 2, оп. 27, д. 6, оп. 46, д. 2; ф. Р-1343, оп. 6, д. 47, оп. 10, д. 6, оп. 11, д. 5, оп. 13, д. 13, оп. 18, д. 4,
оп. 22, д. 3, оп. 35, д. 65.

Областная комиссия по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинению ими ущерба
гражданам, колхозам, общественным организациям,
государственным предприятиям и учреждениям Воронежской области
Ф. Р-1784, 416 ед. хр., 1942-1946 гг.
Создана на основании постановления Совета Народных Комиссаров СССР № 299 от 16
марта 1943 г.
Проводила расследования по установлению личностей немецко-фашистских преступников;
определяла размеры ущерба, причиненного немецкими оккупантами государственным предприятиям, учреждениям, колхозам, общественным организациям и гражданам.
Инструкции чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию
злодеяний немецко-фашистских захватчиков.
Протоколы заседаний, докладные записки и планы работы Воронежской областной комиссии.
Протоколы опроса свидетелей и очевидцев, акты, заключения, фотоснимки о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в г. Воронеже и области (оп. 1, д. 33, л. 1-21).
Показания бывших узников концлагерей о зверском режиме в них (оп. 1, д. 33).
Обобщенные сведения по городу Воронежу, районам и сельским Советам области об ущербе,
причиненном немецко-фашистскими захватчиками промышленным предприятиям, колхозам, учреждениям народного образования, хозяйствам колхозников, рабочим и служащим.
Акты расследования о массовом истреблении граждан в Песчаном логу, близ г. Воронежа (оп.
1, д. 37), больных – в психиатрической лечебнице «Орловка» Гремяченского района (оп. 1, д. 167) и
Воронежском госпитале (оп. 1, д. 37).

ОТДЕЛЫ УПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
Образованы в 1918 г. Ликвидированы согласно декрету ВЦИК от 3 ноября 1923 г.
Осуществляли контроль за проведением в жизнь постановлений центральных и местных органов власти, установлением и охраной революционного порядка и общественной безопасности в
губернии.
Отдел управления Воронежского губернского исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-4, 655 ед. хр., 1918-1924 гг.
Систематический каталог
Стенограммы и резолюции IX и X (1921 г.) губернских съездов Советов.
Обязательные постановления, приказы, воззвания губисполкома и уисполкомов о мобилизации сил на борьбу с внутренней и внешней контрреволюцией.
Протоколы заседаний президиумов губернского, уездных, волостных исполкомов и сельских
Советов, губсовнархоза, губоно, губздравотдела, губземотдела.
Отчеты, доклады, обзоры о деятельности губисполкома, уисполкомов, волисполкомов, уездных отделов управлений в период гражданской войны и в годы восстановления народного хозяйства
в губернии (1921-1923 гг.).
Сведения, сводки о количестве населения, советских учреждений, административнотерриториальном делении губернии, экономическом и политическом состоянии в уездах и волостях.
Документы по выборам и перевыборам в Советы, о советском строительстве, по учету предприятий.

Акты обследований деятельности уисполкомов и волисполкомов.
Переписка о регистрации религиозных обществ, об отсрочках по воинской повинности, о
культурно-просветительной работе.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-46.

Отдел управления Воронежского городского исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-1645, 13 ед. хр., 1918-1919 гг.
Декреты ВЦИК и Совнаркома РСФСР о введении трудовых книжек, о повышении заработной платы рабочих и служащих.
Постановления Воронежского губернского отдела труда, городского отдела управления о
еженедельном отдыхе и праздничных днях, о благоустройстве г. Воронежа и его окрестностей, о реквизиции имущества домовладельцев и торговцев.
Протоколы общих собраний, сметы расходов, списки членов районных комитетов бедноты.
Переписка о национализации домов, благоустройстве квартир.

Отделы управлений уездных исполнительных комитетов
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Бобровский
Богучарский
Борисоглебский
Воронежский
Землянский
Калачеевский
Коротоякский
Нижнедевицкий
Новохоперский
Острогожский
Павловский
Россошанский

ф. Р-165,
ф. Р-484,
ф. Р-505,
ф. Р-114,
ф. Р-2,
ф. Р-801,
ф. Р-653,
ф. Р-65,
ф. Р-2815,
ф. Р-453,
ф. Р-13,
ф. Р-1979

728 ед. хр.,
273 ед. хр.,
493 ед. хр.,
316 ед. хр.,
325 ед. хр.,
142 ед. хр.,
242 ед. хр.,
270 ед. хр.,
39 ед. хр.,
391 ед. хр.,
453 ед. хр.,
3 ед. хр.,

1918-1923 гг.
1919-1923 гг.
1918-1928 гг.
1918-1923 гг.
1919-1923 гг.
1919-1923 гг.
1919-1923 гг.
1918-1923 гг.
1919-1923 гг.
1919-1923 гг.
1918-1924 гг.
1923 г.

Декреты, постановления ВЦИК и Совнаркома РСФСР о мелкой и кустарной промышленности
и сельскохозяйственной кооперации, о реквизициях и конфискациях, об усилении работы по проведению продовольственной политики.
Резолюции уездных съездов Советов.
Протоколы заседаний коллегий уездных отделов управлений, уисполкомов, волисполкомов,
сельских Советов, уездных сельскохозяйственных комитетов, общих собраний граждан.
Годовые планы, отчеты, доклады, сведения о работе уездных отделов управлений.
Сметы расходов уездных отделов управлений.
Сведения об установлении почтовой связи, о ходе выполнения продовольственных планов.
Документы по проведению выборов и перевыборов в Советы, о работе сельхозкооперации, по
учету церковного имущества, контрреволюционных элементов, по регистрации бывших землевладельцев, административно-территориальному делению.
Документы по личному составу: ф. Р-2, оп. 2, д. 1-128; ф. Р-13, оп. 2, д. 1-161; ф. Р-65, оп. 2,
д. 1-22; ф. Р-165, оп. 2, д. 1-70; ф. Р-453, оп. 2, д. 1-44; ф. Р-484, оп. 2, д. 1-29; ф. Р-505, оп. 2, д. 1-222;
ф. Р-653, оп. 2, д. 4, 6, 10, 20, оп. 3, д. 25, оп. 6, д. 3, оп. 10, д. 9, 10; ф. Р-801, оп. 1. д. 5-7, 15, 55, оп. 2,
д. 35-37; ф. Р-1979, оп. 1, д. 3; ф. Р-2815, оп. 2, д. 1-5.

2.1.2. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Воронежская губернская контрольная комиссия
и рабоче-крестьянская инспекция (губКК – РКИ)
Ф. Р-661, 294 ед. хр., 1920-1931 гг.
Систематический каталог
Воронежская губернская учетно-контрольная коллегия была создана в 1918 г., согласно декрету СНК от 23 января 1918 г. В 1919 г. переименована в губернское отделение государственного
контроля, а на основании положения ВЦИК от 7 февраля 1920 г. – в губернскую рабочекрестьянскую инспекцию. На основании директивы ХIII съезда партии (май 1924 г.) губернская РКИ
объединила свою деятельность с контрольной комиссией партии. В 1928 г. в связи с новым административно-территориальным делением Воронежская губКК-РКИ была ликвидирована.
Осуществляла контроль за работой хозяйственного и управленческого аппарата.
Положения, инструкции, приказы, протоколы заседаний коллегий НК РКИ СССР и РСФСР,
губернской РКИ.
Планы, отчеты, сведения, доклады о работе губРКИ и ее секций при райисполкомах.
Обзоры работы по советскому строительству в Воронежской губернии.
Сведения, доклады, акты по результатам обследований предприятий, учреждений, организаций; о работе машиностроительных заводов им. Ленина, им. Коминтерна, заводов шамотного производства, сахарной промышленности и маслозаводов.
Сведения и отчеты о проведении посевных и уборочных кампаний и заготовках продуктов
сельского хозяйства, по организации и развитию сельскохозяйственного опытного дела в губернии, о
работе опытных станций.
Сведения, списки, переписка по чистке советского аппарата в учреждениях и организациях.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-64.

УЕЗДНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ (уРКИ)
Богучарское
Борисоглебское
Калачеевское
Коротоякское
Новохоперское
Острогожское

ф. Р-827,
ф. Р-3106,
ф. Р-95,
ф. Р-1140,
ф. Р-1947,
ф. Р-659,

13 ед. хр.,
79 ед. хр.,
36 ед. хр.,
3 ед. хр.,
22 ед. хр.,
18 ед. хр.,

1919-1922 гг.
1919-1921 гг.
1920-1922 гг.
1920 г.
1920-1928 гг.
1920-1928 гг.

Созданы на основании декрета ВЦИК от 7 февраля 1920 г. Ликвидированы в 1928 г. в связи с
административно-территориальным делением.
Осуществляли контроль за соблюдением законности в деятельности учреждений, охраной
социалистической собственности.
Декреты, постановления Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, положение о рабоче-крестьянской инспекции.
Приказы, указания, инструкции Наркомата РКИ, переписка о рассмотрении жалоб, порядке
разбора заявлений трудящихся, по исполнению трудовой повинности, о продовольственном
обеспечении.
Протоколы заседаний уездных бюро жалоб, общих собраний сельских Советов по перевыборам членов РКИ, выписки из протоколов заседаний коллегии Воронежской губернской РКИ.
Доклады, сведения, переписка о работе уездных отделений рабоче-крестьянской инспекции.
Акты, заключения по обследованию учреждений и предприятий.
Документы по личному составу: ф. Р-656, оп. 1, д. 7, 15, 16; ф. Р-827, оп. 2, д. 1-3; ф. Р-1947,
оп. 1, д. 5, 6; оп. 2. д. 1-3.

Центрально-Черноземная областная рабоче-крестьянская инспекция (ЦЧО РКИ)
Ф. Р-1013, 6278 ед. хр., 1925-1934 гг.
Систематический каталог
Создана в июне 1928 г., с образованием Центрально-Черноземной области, как орган советского контроля.
Упразднена в июне 1934 г. согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 11 февраля 1934 г.
Положения, информации, переписка о реорганизации советского госаппарата в ЦЧО в связи с
ликвидацией округов (1930 г.).
Постановления, планы, доклады, переписка о строительстве Липецкого металлургического
комбината (1931-1932 гг.), Липецкого и Подклетненского заводов силикатных блоков, Льговского
черепичного завода (1932 г.), Воронежской городской электростанции (1931-1932 гг.) и железнодорожной магистрали Москва–Донбасс.
Протоколы, докладные записки, сведения, таблицы, переписка о деятельности воронежских
машиностроительных заводов им. Ленина, им. Калинина, им. Коминтерна (1932-1933 гг.), Липецкого
металлургического завода «Свободный сокол», кожевенных заводов и обувных фабрик ЦЧО
(1931 г.). Конъюнктурные обзоры о работе предприятий легкой промышленности ЦЧО.
Отчеты о работе Борисоглебского, Козловского и Острогожского вагоноремонтных заводов
(1929 г.), о проведении посевных и уборочных кампаний и заготовках продуктов сельского хозяйства.
Доклады, акты по результатам обследований предприятий, учреждений, организаций, техникумов, школ и детских учреждений, колхозов и совхозов, о работе колхозов, совхозов и МТС, состоянии полеводства, животноводства, пчеловодства, садоводства и ветеринарного дела в ЦЧО.
Справки по истории организации и развития сельскохозяйственного опытного дела в ЦЧО.
Информации, программы, переписка о деятельности сельскохозяйственных опытных станций.
Сводки о ходе коллективизации сельского хозяйства по округам ЦЧО (1930 г.).
Документы по районированию округов.

Окружные отделения контрольной комиссии
и рабоче-крестьянской инспекции (окрРКИ)
Борисоглебское
Острогожское
Россошанское

ф. Р-2481, 1785 ед. хр., 1928-1930 гг.
ф. Р-888, 156 ед. хр., 1927-1930 гг.
ф. Р-822, 107 ед. хр., 1928-1930 гг.

Созданы в июне 1928 г. с образованием округов.
Ликвидированы в августе 1930 г. с изменением административно-территориального деления.
Приказы, указания, распоряжения вышестоящих организаций по чистке соваппарата, по обследованию торгово-кооперативных организаций.
Протоколы заседаний коллегии и бюро жалоб окрРКИ, комиссии по проверке технического
аппарата, президиумов окрисполкомов.
Протоколы, доклады, акты и переписка о хозяйственном и культурном развитии ЦЧО, колхозном строительстве, результатах обследований промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений, школ, ходе посевных и уборочных кампаний, хлебозаготовках, состоянии животноводства, дорожного и школьного строительства в округах. Планы, доклады и отчеты о работе окружных отделений и районных инспекций.
Сведения и переписка о проверке штатов в учреждениях и совершенствовании советского государственного аппарата.
Документы по личному составу: ф. Р-888, оп. 1, д. 6; оп. 2, д. 1-4.

Районные контрольные комиссии и рабоче-крестьянские инспекции (райКК и РКИ)
Борисоглебская
Калачеевская
Новохоперская

ф. Р-2301,
ф. Р-3000,
ф. Р-2798,

817 ед. хр., 1930-1934 гг.
40 ед. хр., 1930-1933 гг.
53 ед. хр., 1930-1933 гг.

Созданы одновременно с образованием районов. Упразднены в 1934 г. в связи с ликвидацией
Наркомата РКИ.
Контролировали деятельность всех органов государственного управления, органов управления хозяйством; боролись с бюрократизмом и волокитой; проводили ревизии и обследования; проверяли исполнение декретов и постановлений Советского правительства; осуществляли надзор за соблюдением законов в управлении.
Постановления, распоряжения, инструкции ЦКК РКИ и областной контрольной комиссии
РКИ.
Протоколы заседаний секций РКИ, бюро жалоб, групп содействия РКИ при колхозах, общих
собраний колхозников.
Планы работ районных РКИ, планы-карты по проверке работ организаций, учреждений,
предприятий.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов райорганизаций.
Сведения, информационные письма, докладные записки о выполнении хлебозаготовок, о работе районных РКИ.
Документы по чистке советского аппарата учреждений, организаций, предприятий.
Договоры о проведении социалистических соревнований.
Переписка по жалобам и заявлениям граждан.

Уполномоченный комиссии советского контроля при СНК СССР
по Воронежской области
Ф. Р-1786, 2645 ед. хр., 1934-1938 гг.
Систематический каталог
Создан с образованием Воронежской области. Осуществлял систематическую, конкретную
и оперативную проверку исполнения важнейших решений правительства всеми звеньями советского
и хозяйственного аппарата.
Указания, распоряжения Совнаркома СССР, Комиссии советского контроля при СНК СССР о
выдаче и возврате ссуд, состоянии задолженности по заработной плате, проверке состояния капитального строительства.
Жалобы трудящихся на неправильное увольнение с работы, раскулачивание, лишение избирательных прав, о злоупотреблениях в колхозах, учреждениях и организациях, исключение из колхоза, наложение штрафов.
Переписка с прокуратурой Воронежской области по следственным делам.

Воронежская группа контролеров Комиссии государственного контроля
Совета Министров РСФСР
Ф. Р-2454, 292 ед. хр., 1957-1962 гг.
Систематический каталог
Организована на основании постановления Совета Министров РСФСР от 12 февраля 1958 г.
как Воронежская группа контролеров Комиссии советского контроля Совета Министров РСФСР.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 августа 1961 г. переименована в Воронежскую
группу контролеров Комиссии государственного контроля Совета Министров РСФСР. Ликвидирована в соответствии с постановлением Пленума ЦК КПСС от 23 ноября 1962 г.
Осуществляла проверку исполнения правительственных постановлений по важнейшим вопросам народного хозяйства, изучала структуру и организацию работы государственного аппарата, контролировала соблюдение режима экономии в расходовании денежных средств и материальных ресурсов.

Постановления и распоряжения Совета Министров РСФСР, Комиссии советского контроля по
организации, ликвидации и контрольной работе органов советского контроля на местах.
Документы о проведении проверок по выполнению решений Советского правительства по
важнейшим отраслям народного хозяйства, науки, культуры, народного образования, здравоохранения и т.д.

КОМИТЕТЫ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
Воронежский областной
Воронежский городской

ф. Р-1848, 2163 ед. хр.,
ф. Р-2971, 268 ед. хр.,

1963-1990 гг.
1964-1990 гг.

Районные г. Воронежа
Железнодорожный
Коминтерновский
Левобережный
Ленинский
Советский
Центральный

ф. Р-2996,
ф. Р-2914,
ф. Р-2991,
ф. Р-3049,
ф. Р-1378,
ф. Р-2992,

226 ед. хр.,
276 ед. хр.,
295 ед. хр.,
357 ед. хр.,
121 ед. хр.,
258 ед. хр.,

1963-1990 гг.
1963-1990 гг.
1963-1990 гг.
1963-1990 гг.
1973-1990 гг.
1963-1990 гг.

Районные области:
Аннинский
Бобровский
Богучарский
Борисоглебский
Борисоглебский городской
Бутурлиновский
Верхнехавский
Георгиу-Дежский городской
Грибановский
Калачеевский
Кантемировский
Лискинский
Нижнедевицкий
Новоусманский
Ольховатский
Острогожский
Острогожский городской
Павловский
Панинский
Петропавловский
Поворинский
Подгоренский
Рамонский
Репьевский
Семилукский
Таловский
Хохольский
Эртильский

ф. Р-2985,
ф. Р-2720,
ф. Р-3045,
ф. Р-3074,
ф. Р-1387,
ф. Р-2983,
ф. Р-3034,
ф. Р-1459,
ф. Р-3046,
ф. Р-2988,
ф. Р-2986,
ф. Р-3011,
ф. Р-3079,
ф. Р-2721,
ф. Р-3028,
ф. Р-3099,
ф. Р-3100,
ф. Р-3002,
ф. Р-2955,
ф. Р-3001,
ф. Р-1471,
ф. Р-2997,
ф. Р-3062,
ф. Р-3026,
ф. Р-1480,
ф. Р-1467,
ф. Р-2718,
ф. Р-3023,

32 ед. хр., 1963-1969 гг.
74 ед. хр., 1963-1977 гг.
61 ед. хр., 1963-1970 гг.
70 ед. хр., 1963-1970 гг.
168 ед. хр., 1963-1977 гг.
54 ед. хр., 1963-1969 гг.
127 ед. хр., 1965-1979 гг.
69 ед. хр., 1969-1979 гг.
78 ед. хр., 1963-1975 гг.
42 ед. хр., 1963-1969 гг.
124 ед. хр., 1964-1981 гг.
47 ед. хр., 1963-1968 гг.
60 ед. хр., 1965-1969 гг.
34 ед. хр., 1963-1967 гг.
94 ед. хр., 1965-1980 гг.
127 ед. хр., 1963-1980 гг.
15 ед. хр., 1963-1964 гг.
63 ед. хр., 1963-1970 гг.
162 ед. хр., 1963-1982 гг.
28 ед. хр., 1965-1969 гг.
174 ед. хр., 1971-1976 гг.
96 ед. хр., 1963-1978 гг.
220 ед. хр., 1966-1978 гг.
34 ед. хр., 1965-1970 гг.
98 ед. хр., 1963-1979 гг.
147 ед. хр., 1963- 1981 гг.
113 ед. хр., 1963-1982 гг.
96 ед. хр., 1965-1978 гг.

Комитеты партийно-государственного контроля образованы в январе 1963 г. в соответствии с постановлением ноябрьского Пленума ЦК КПСС 1962 г. На основании постановления декабрьского Пленума ЦК КПСС 1965 г. они переименованы в комитеты народного контроля. Ликвидирова-

ны на основании Постановления съезда народных депутатов РСФСР от 16 июля 1990 г. «Об упразднении органов народного контроля».
Осуществляли помощь партийным и советским организациям в систематической проверке
исполнения решений Коммунистической партии и Советского правительства местными органами
управления, предприятиями, колхозами, совхозами в борьбе за всемерный подъем экономики и культуры, укрепление государственной и трудовой дисциплины и социалистической законности.
Постановления Совета Министров СССР и Комитета партгосконтроля по вопросам деятельности органов контроля.
Протоколы заседаний комитетов партийно-государственного и народного контроля, собраний
районных активов народных контролеров.
Стенограммы совещаний председателей групп содействия народного контроля по вопросам
контрольной работы в области (ф. Р-1848).
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Планы работы, отчеты.
Доклады, справки, докладные записки, информации и письма по результатам проверок учреждений, организаций, предприятий, колхозов.

Группа контролеров Министерства государственного контроля СССР
по Юго-Восточной железной дороге
Ф. Р-2043, 210 ед. хр., 1947-1957 гг.
В соответствии с приказом Министерства государственного контроля СССР от 27 июля
1951 г. была организована группа контролеров Министерства госконтроля СССР по ЮгоВосточной и Московско-Донбасской железным дорогам. Приказом Министерства государственного
контроля СССР от 16 мая 1953 г. группа была ликвидирована и создана группа контролеров Министерства государственного контроля СССР по Юго-Восточной и Приволжской железным дорогам.
Группа контролеров Министерства госконтроля СССР по Юго-Восточной железной дороге
была организована в 1955 г. после ликвидации группы контролеров по Юго-Восточной и Приволжской железным дорогам.
Занималась осуществлением контроля за производственной и финансовой деятельностью
предприятий и организаций железнодорожного транспорта, а также за состоянием учета, сохранностью и расходованием денежных средств и материальных ценностей.
Приказы, указания Министерства государственного контроля СССР о назначении проверок и
ревизий.
Протоколы производственных совещаний.
Планы работы группы, программы проводимых проверок.
Отчеты, статистические сведения, докладные записки, справки по результатам оперативного
контроля и выполнения заданий Министерства госконтроля СССР, о работе группы.
Документы о проведении проверок и ревизий.
Переписка с Министерством государственного контроля, партийными и советскими организациями по результатам проверок и ревизий.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-10.

Воронежская межобластная группа Министерства государственного контроля СССР
по предприятиям и организациям пищевой промышленности
Ф. Р-2041, 250 ед. хр., 1949-1953 гг.
Создана на основании постановления Совета Министров СССР от 6 марта 1951 г. и приказа Министерства госконтроля СССР от 28 марта 1951 г. в порядке реорганизации Воронежской
группы Министерства государственного контроля СССР по Воронежскому спиртотресту.
Ликвидирована на основании постановления Совета Министров СССР от 8 мая 1953 г.
№ 1223 и приказа министра госконтроля СССР от 16 мая 1953 г. № 488.

Осуществляла контроль за производственно-хозяйственной деятельностью Воронежского,
Курского, Тамбовского и Орловского спиртотрестов, Курского и Воронежского сахоросвеклотрестов и заводов, входивших в указанные тресты.
Приказы, указания, инструкции Министерства госконтроля СССР по основной деятельности.
Протоколы служебных совещаний.
Планы, отчеты, сведения, переписка о работе группы.
Месячные отчеты о выполнении сметы госбюджета, о расходах по фонду заработной платы, о
численности рабочих и служащих.
Акты, докладные записки, переписка о проведении проверок и ревизий на предприятиях и в
организациях пищевой промышленности.
Документы по личному составу оп. 2, д. 1-3.

Воронежская группа контролеров Министерства государственного
контроля РСФСР по сельскому хозяйству и заготовкам
Ф. Р-2040, 1448 ед. хр., 1946-1957 гг.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 2525 от 24 ноября 1946 г.
была создана группа контролеров Министерства государственного контроля СССР по контролю за
расходованием и сохранностью хлебопродуктов по Воронежской области. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 699 от 6 марта 1951 г. Воронежская группа контролеров Министерства государственного контроля СССР по контролю за расходованием и сохранностью хлебопродуктов была преобразована в Воронежскую межобластную группу Министерства
государственного контроля СССР по предприятиям и организациям Министерства заготовок.
Воронежская группа контролеров Министерства государственного контроля по сельскому
хозяйству и заготовкам начала свою деятельность в июне 1953 г. после реорганизации Воронежской
группы контролеров Министерства государственного контроля СССР по предприятиям и организациям Министерства заготовок (приказ МГК СССР № 488 от 16 мая 1953 г.). В январе 1955 г. Воронежская группа контролеров была переподчинена Министерству государственного контроля
РСФСР.
Прекратила свою деятельность в связи с ликвидацией Министерства государственного контроля РСФСР в 1957 г.
Группа осуществляла государственный контроль за расходованием и хранением сельскохозяйственных продуктов, занималась проведением проверок и ревизий.
Приказы Министерств госконтроля СССР и РСФСР, начальника Воронежской группы, инструкции, планы, программы проведения проверок и ревизий.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов Воронежской группы.
Планы, отчеты, переписка о работе группы.
Отчеты, докладные записки, справки, акты, переписка о проведении ревизий и проверок в
подведомственных организациях, финансовые отчеты.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-47; оп. 4, д. 1-4.

Группа контролеров Министерства государственного контроля СССР
по Воронежским территориальным управлениям Главного управления
государственных продовольственных резервов и Главного управления
государственных материальных резервов при Совете Министров СССР
Ф. Р-2042, 603 ед. хр., 1949-1953 гг.
Указатель организаций, учреждений, предприятий, подконтрольных Группе контролеров Министерства госконтроля СССР по Воронежским теруправлениям Главных управлений госпродрезервов и
госматрезервов при СМ СССР к документам фонда
Постановлением Совета Министров СССР от 17 июня 1949 г. был создан Государственный
контроль за сохранностью государственных продовольственных и материальных резервов.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 8 мая 1953 г. и приказом
Министерства госконтроля СССР от 16 мая 1953 г. Группа контролеров МГК по теруправлениям
главных управлений продовольственных и материальных резервов при Совете Министров СССР была упразднена.
Занимались осуществлением контроля за количественной и качественной сохранностью государственных и мобилизационных резервов, находящихся на предприятиях промышленности и
транспорта.
Приказы, указания и инструкции Министерства госконтроля СССР по обеспечению выполнения плана проверок, о нарушениях при проверке списания хлеба, повышении требовательности к
должностным лицам, сроках хранения медикаментов, о мерах по улучшению приемки импортного
натурального каучука.
Протоколы технических совещаний специалистов группы, общих профсоюзных собраний, заседаний местного комитета.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов, годовые бухгалтерские отчеты.
Докладные записки, информации, акты, сведения, справки, заключения о результатах проверок предприятий.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-10.

Территориальный орган Федеральной службы России
по финансовому оздоровлению и банкротству в Воронежской области
(ТО ФСФО России по Воронежской области)
Ф. Р-3257, 167 ед. хр., 1994-2004 гг.
Создан на основании распоряжения Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом от 4 марта 1994 г. № 460-р «О некоторых мерах по реализации постановлений Правительства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)». До октября
2000 г. назывался Агентством по Воронежской области Центрального межрегионального территориального органа Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению. Приказом Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству от
30 ноября 2000 г. № 460 на базе Агентства образован Территориальный орган ФСФО России по Воронежской области.
Занимался проведением единой государственной политики по предупреждению банкротства
юридических и физических лиц, обеспечением условий реализации процедур банкротства, разработкой и осуществлением мер по финансовому оздоровлению и реструктуризации неплатежеспособных
организаций на территории Воронежской области.
Указы Президента РФ, приказы и распоряжения Государственного комитета по управлению
государственным имуществом РФ, Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве), Федеральной службы России по финансовому оздоровлению, относящиеся к деятельности
территориального органа.
Приказы и распоряжения директора по основной деятельности.
Протоколы заседаний региональной межведомственной балансовой комиссии, региональной
коллегии уполномоченных государственных представителей по Воронежской области.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые планы работы.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности, аналитические и статистические
отчеты о поступлении средств в бюджет, погашении задолженности предприятий, применении Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», результатах рассмотрения заявлений реструктуризации организаций, численности и заработной плате работников, отчеты по труду.
Акты о признании неплатежеспособности предприятий.
Заключения и определения по результатам анализа платежеспособности предприятий.
Номенклатуры дел территориального органа.

Управление федерального казначейства по Воронежской области
Министерства финансов Российской Федерации
Ф. Р-3284, 179 ед. хр., 1993-1997 гг.
Образовано в апреле 1993 года на основании Указа Президента Российской Федерации от 18
декабря 1992 года № 1556. В состав управления федерального казначейства по Воронежской области вошли отделения федерального казначейства г. Воронежа и Воронежской области.
Основные задачи: организация, осуществление и контроль за исполнением республиканского
бюджета РФ, управление доходами и расходами этого бюджета на счетах казначейства в банках,
обработка и анализ информации о состоянии бюджетной системы области.
Положение об управлении.
Протоколы заседаний коллегии, областных методических семинаров.
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Сводные реестры поступления доходов по г. Воронежу и Воронежской области.
Штатные расписания и сметы расходов управления и отделений федерального казначейства.
Лимиты финансирования управления.
Годовые отчеты об исполнении федерального бюджета и отчеты об исполнении смет расходов управления и отделений.
Документы проверок использования предприятиями государственных кредитов.

Районные отделения управления федерального казначейства
по Воронежской области г. Воронежа
Коминтерновское
Левобережное
Ленинское
Советское
Центральное

Ф. Р-3282,
Ф. Р-3283,
Ф. Р-3285,
Ф. Р-3286,
Ф. Р-3287,

207 ед. хр.,
273 ед.хр.,
334 ед. хр.,
259 ед. хр.,
187 ед.хр.,

1993-2005 гг.
1993-2005 гг.
1993-2007 гг.
1993-2005 гг.
1993-2006 гг.

Созданы в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 5 мая
1993 года и приказа управления федерального казначейства Воронежской области от 14 мая 1993
года № 3-лс «О создании отделений федерального казначейства» в целях проведения государственной бюджетной политики, повышения оперативности в финансировании государственных программ, усиления контроля за поступлением и целевым использованием государственных средств.
Положение об отделении.
Приказы начальника отделения по основной деятельности.
Сводные реестры поступления доходов.
Карточки учета доходов федерального бюджета.
Штатные расписания и сметы расходов отделения.
Годовые отчеты по исполнению доходов федерального бюджета, бухгалтерские, по основной
деятельности.
Документы проверок использования предприятиями государственных кредитов.

Воронежский филиал Федерального государственного учреждения
«Федеральный лицензионный центр при Росстрое»
Ф. Р-3275, 44 ед.хр., 1995-2010 гг.
На основании приказа Федерального лицензионного центра при Минстрое России от 5 июля
1995 г. № 85 создан Центрально-Черноземный региональный филиал. С марта 1998 г. филиал находится в подчинении Госстроя России. На основании приказа директора от 10 июля 2001 г. № 85
Центрально-Черноземный региональный филиал Федерального лицензионного центра переименован в
Центрально-Черноземный филиал ГУ «Федеральный лицензионный центр при Госстрое России». В
соответствии с приказом Федерального государственного учреждения «Федеральный лицензионный

центр при Росстрое» от 20 февраля 2006 г. № 20-ф Центрально-Черноземный филиал государственного учреждения «Федеральный лицензионный центр при Госстрое» переименован в Воронежский филиал Федерального государственного учреждения «Федеральный лицензионный центр при
Росстрое». Ликвидирован с 1 января 2010 г. на основании приказа Федерального государственного
учреждения «Федеральный лицензионный центр при Росстрое».
Организовывал работу с документами соискателей лицензий и лицензиатами по видам деятельности, отнесенным к полномочиям Госстроя России с изъятием видов архитектурной деятельности и разработки градостроительной документации.
Положение, приказ, договор об образовании Центрально-Черноземного регионального филиала «Федерального лицензионного центра при Минстрое России», Центрально-Черноземного регионального филиала государственного учреждения «Федерального лицензионного центра при Госстрое России».
Приказы директора филиала по основной деятельности.
Сметы доходов и расходов филиала, штатные расписания.

Лицензионная палата Воронежской области
Ф. Р-3274, 137 ед.хр., 1999-2009 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 25 сентября 1998 г. № 158-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением Воронежской областной Думы от 16 января
1999 г. № 713-II-ОД «О структуре администрации области» была создана Лицензионная палата
администрации Воронежской области. Являлась правопреемником обязательств комиссии по лицензированию и аккредитации медицинской и фармацевтической деятельности, областного центра
лицензирования строительной деятельности, центра по лицензированию видов деятельности, аккредитации и аттестации работников и учреждений образования и структурных подразделений
администрации области, осуществляющих лицензирование. По постановлению администрации Воронежской области от 21 марта 2003 г. № 208 функции по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельностей переданы Главному управлению здравоохранения администрации области. На основании Постановления администрации Воронежской области от 12 июля 2005 г.
№ 594 «Об исполнительных органах государственной власти Воронежской области» Лицензионная
палата администрации Воронежской области переименована в Лицензионную палату Воронежской
области. На основании указов губернатора Воронежской области от 14 октября 2008 года № 132-у
«О структуре исполнительных органов государственной власти Воронежской области» и «О реорганизации исполнительных органов государственной власти Воронежской области» Лицензионная
палата Воронежской области ликвидирована в результате реорганизации путем присоединения к
Департаменту экономического развития Воронежской области.
Организовывала и управляла единой областной системой государственного лицензирования
отдельных видов деятельности; осуществляла надзор за лицензиатами лицензионных требований и
условий; вела Единый реестр лицензий Воронежской области; осуществляла контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных актов РФ и Воронежской области в вопросах лицензирования органами местного самоуправления городов и районов области.
Постановления, распоряжения администрации Воронежской области, относящиеся к деятельности палаты.
Приказы руководителя по основной деятельности, на выдачу лицензий.
Годовые сметы, штатные расписания палаты.
Годовые статистические отчеты, бухгалтерские отчеты.
Документы по исполнению сметы расходов лицензионной палаты.

Филиал специализированного государственного учреждения
при Правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества»
в Воронежской области
Ф. Р-3269, 332 ед. хр., 2002-2008 гг.

Образован на основании распоряжения от 27 апреля 2002 г. № 73 Российского фонда федерального имущества как Воронежское региональное отделение Российского фонда федерального
имущества (РФФИ). В соответствии с приказом от 21 октября 2003 г. № 94 РФФИ Воронежское
региональное отделение РФФИ преобразовано в Воронежское региональное отделение специализированного государственного учреждения при Правительстве РФ «Российский фонд федерального
имущества». Распоряжением от 29 мая 2006 г. № 137 РФФИ Воронежское региональное отделение
специализированного государственного учреждения при Правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества» реорганизовано в филиал специализированного государственного учреждения при Правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества» в Воронежской области.
Ликвидирован приказом от 4 сентября 2008 г. № 9 Ликвидационной комиссии РФФИ.
Занимался управлением федеральным имуществом на территории Воронежской области.
Приказы и распоряжения РФФИ по вопросам деятельности филиала.
Приказы и распоряжения начальника регионального отделения, руководителя филиала по основной деятельности.
Положения о региональном отделении РФФИ (2002, 2003 гг.).
Штатные расписания.
Годовые сметы доходов и расходов.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности.
Ликвидационный баланс за 2008 г.
Документы о проведении аукционов по продаже федерального имущества за 2002-2008 гг.

Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР
по Воронежской области
Ф. Р-967, 872 ед. хр., 1944-1991 гг.
В 1943 г. был создан Совет по делам русской православной церкви, в 1944 г. – Совет по делам
религиозных культов. В 1965 г. они были преобразованы в единый орган – Совет по делам религий при
Совете Министров СССР. В областях Совет имел своих уполномоченных. Распоряжением главы
администрации Воронежской области № 25-р от 17 января 1992 г. должность уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Воронежской области была упразднена.
Контролировал соблюдение законодательства о культах, принимал решения о регистрации и
снятии с регистрации молитвенных зданий и домов.
Постановления и указания Советов по делам русской православной церкви, по делам религиозных культов, по делам религий при СМ СССР, решения Воронежского облисполкома.
Протоколы заседаний Уполномоченного Совета по делам русской православной церкви.
Годовые планы работы Уполномоченного Совета.
Отчетно-информационные доклады, статистические сведения о деятельности Уполномоченного Совета, о действующих и недействующих церквях, духовенстве, религиозных объединениях,
обрядах, о доходах и расходах церквей.
Документы о регистрации и деятельности церквей, религиозных организаций.
Характеристики, личные дела священнослужителей.

2.2. ФОНДЫ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ, ПРОКУРАТУРЫ, ОХРАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ,
ПРАВОПОРЯДКА, ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Отдел юстиции Воронежского губернского исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(губюст)
Ф. Р-36, 385 ед. хр., 1917-1923 гг.
Создан в декабре 1917 г. на основании постановления Наркомата юстиции РСФСР от 19 декабря 1917 г. В 1917-1918 гг. назывался также юридическим отделом Воронежского Совета рабочих и солдатских депутатов, губернским комиссариатом юстиции. Работал в соответствии с Положением об отделах юстиции губисполкомов от 30 января 1919 г.
Ликвидирован в ходе судебной реформы 1922 г. в соответствии с постановлением ВЦИК от
31 октября 1922 г.
Занимался организацией и руководством работой судебно-следственных органов, нотариальных учреждений, работой тюрем и арестных домов губернии, осуществлял общий надзор за соблюдением революционной законности.
Постановления, инструкции, указания Наркомата юстиции РСФСР, Воронежского губисполкома по вопросам юридической работы.
Приказы, указания заведующего губотделом юстиции, председателя губернского совета народных судей по работе судебно-следственных органов, соблюдению революционной законности,
составлению списков народных заседателей.
Протоколы губернских съездов юридических работников, заседаний коллегий губернского и
уездных отделов (бюро) юстиции, губернского совета судей и народных заседателей, комиссии по
применению амнистии к осужденным, совещаний работников судебно-следственных органов.
Положения об отделах юстиции губернских и уездных исполкомов (оп. 1, д. 87. л. 11-12, 23).
Сметы расходов на содержание органов юстиции губернии.
Штатные расписания отдела и его подразделений.
Доклады, отчеты, справки, сведения о работе губернского и уездных отделов и бюро юстиции, коллегий обвинителей и защитников.
Ведомости о движении дел в судах губернии. Списки и сведения о лицах, осужденных и находящихся под арестом.
Документы о выполнении декрета об отделении церкви от государства. Описи имущества
церквей Воронежской губернии (оп. 1, д. 91).
Переписка с НКЮ, губернским, городским и уездными исполкомами, народными судами, учреждениями по вопросам организации юридической работы, проведения консультаций, снабжения
литературой, рассмотрению дел арестованных, пересмотру судебных решений.
Журналы регистрации входящих и исходящих документов.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 87, 174, 175, 225, 226; оп. 2, д. 1-104.

УЕЗДНЫЕ БЮРО ЮСТИЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
Богучарское

ф. Р-435,

43 ед. хр.,

1921 г.

Борисоглебское

ф. Р-2199,

20 ед. хр.,

1919-1920 гг.

Острогожское

ф. Р-492,

227 ед. хр.,

1919-1923 гг.

Созданы в 1919 г. Действовали на основании Положения о Наркомате юстиции РСФСР от
6 января 1919 г. и Положения об уездных отделах юстиции от 25 марта 1919 г. В ранних документах назывались также юридическими отделами, отделами юстиции.
Ликвидированы в процессе судебной реформы 1922 г.

Занимались организацией и руководством работой судебно-следственных органов уездов,
надзором за соблюдением революционной законности.
Постановления, указания, циркуляры, инструкции НКЮ РСФСР.
Распоряжения уисполкомов.
Протоколы заседаний коллегий уездных бюро юстиции, уездных совещаний работников юстиции.
Приказы председателей уездных бюро юстиции по основной деятельности.
Доклады, ведомости, сведения о движении дел в судах.
Переписка с НКЮ и губернским отделом юстиции, уисполкомами, волисполкомами, народными судами, народными следователями по вопросам ведения судебных и следственных дел, выборов народных заседателей.
Судебные дела жителей уездов. Акты конфискации имущества.
Документы по личному составу: ф. Р-435, оп. 1, д. 25, 26, оп. 2, д. 13, 14, 15, 16; ф. Р-492, оп.
1, д. 12, 15, 90, 91, 94, оп. 2; ф. Р-2199, оп. 1, д. 6-20.

Управление юстиции администрации Воронежской области
Министерства юстиции Российскай Федерации
Ф. Р-2943, 865 ед. хр., 1940-1957, 1971-2000 гг.
Управление Народного комиссариата юстиции РСФСР при Воронежском Совете депутатов
трудящихся организовано в конце 1938 – начале 1939 гг. В 1946-1957 гг. называлось Управлением
Министерства юстиции РСФСР при Воронежском областном Совете депутатов трудящихся.
Ликвидировано в 1956 г. в рамках политики децентрализации управления.
18 марта 1971 г. постановлением Воронежского облисполкома в соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 сентября 1970 г. «Об образовании Министерств юстиции автономных республик и отделов юстиции исполнительных комитетов краевых, областных
Советов депутатов трудящихся» организован отдел юстиции исполкома Воронежского областного
Совета депутатов трудящихся. Постановлением главы администрации Воронежской области от
12 ноября 1991 г. отдел реорганизован в Управление юстиции администрации Воронежской области.
Приказы, инструкции и директивы Народного комиссариата юстиции РСФСР, Министерств
юстиции СССР и РСФСР, постановления Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР по вопросам
деятельности местных учреждений юстиции.
Решения Воронежского облисполкома по вопросам деятельности органов юстиции.
Приказы начальника отдела юстиции по основной деятельности.
Положение об отделе юстиции (1973 г.).
Директивные письма начальника отдела юстиции народным судам, нотариальным конторам и
адвокатам по вопросам основной деятельности.
Протоколы оперативных совещаний при начальнике отдела юстиции, совещаний работников
нотариальных контор.
Протоколы заседаний президиума областной коллегии адвокатов.
Протоколы общих собраний коллектива и заседаний месткома областного отдела юстиции.
Планы работы отдела юстиции.
Штатные расписания и сметы расходов отдела юстиции, народных судов, нотариальных контор.
Статистические отчеты о работе народных судов, составе и распределении кадров органов
юстиции. Сводные финансовые отчеты управления и отдела юстиции, народных судов и нотариальных контор.
Представления, доклады, докладные записки в Министерство юстиции РСФСР, Воронежский
обком КПСС, облисполком и горисполком о работе учреждений юстиции.
Обзоры и обобщения о деятельности судов, нотариата и адвокатуры. Справки о состоянии кодификационно-справочной работы по законодательству и судебной практики в учреждениях юстиции
области. Справки о результатах обобщений правовой работы в промышленности и сельском хозяйстве области, развития пропаганды правовых знаний.
Документы об итогах социалистического соревнования коллективов учреждений юстиции.

Документы ревизий и обследований работы народных судов, коллегии адвокатов, нотариальных контор, юридических консультаций области.
Акты и сведения об ущербе, причиненном немецко-фашистскими оккупантами на территории
области в период Великой Отечественной войны (1943 г., оп. 1, д. 9).

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ, ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТРИБУНАЛЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

Воронежский губернский революционный трибунал
(Губревтрибунал)
Ф. Р-1676, 6 ед. хр., 1920-1924 гг.
Создан в 1917 г. на основании декрета № 1 о суде от 24 ноября 1917 г.
Ликвидирован в ходе судебной реформы 1922 г.
Занимался судебным рассмотрением уголовных дел о контрреволюционных преступлениях.
Судебные дела по обвинению граждан в контрреволюционных преступлениях, хищении, растратах.

Выездная сессия
Воронежского губернского революционного трибунала 4-го района
Ф. Р-2705, 2 ед. хр., 1921 г.
Размещалась в г. Богучаре.
Ликвидирована в ходе судебной реформы 1922 г.
Занималась судебным рассмотрением уголовных дел о контрреволюционных преступлениях.
Судебные дела по обвинению граждан в контрреволюционных преступлениях.

Воронежский отдел революционного военного трибунала
Орловского военного округа
Ф. Р-1851, 4 ед. хр., 1921 г.
Занимался рассмотрением судебных дел.
Протокол распорядительного заседания выездной сессии губреввоентрибунала.
Журналы регистрации входящей и исходящей документации.
Алфавитный список граждан, обвинявшихся в совершении преступлений.

Революционный военный трибунал
при Управлении по формированию 8-й армии
Ф. Р-1852, 11 ед. хр., 1919-1920 гг.
Занимался судебным рассмотрением уголовных дел красноармейцев 8-й армии.
Судебные дела красноармейцев по обвинению в дезертирстве. Список задержанных
дезертиров.

СУДЫ
Воронежский окружной народный суд
Ф. Р-1753, 9 ед. хр., 1917-1918 гг.
Создан в мае-июне 1918 г. на основании декрета СНК о суде № 2 от 7 марта (22 февраля)
1918 г.
Ликвидирован в конце 1918 г. на основании Положения о едином народном суде от 30 ноября 1918 г.
Занимался судопроизводством по делам, превышавшим компетенцию народных местных
судов.
Документы о регистрации сельских обществ потребителей.
Судебные дела.

Воронежский губернский суд (губсуд)
и уполномоченные суда по уездам
Ф. Р-410, 144 ед. хр., 1918-1928 гг., ОАФ
Воронежский губернский суд организован на основании Положения о судоустройстве
РСФСР, принятого ВЦИК 31 октября 1922 г. Губернский суд руководил деятельностью народных
судов, учреждений нотариата, коллегий защитников губернии, рассматривал судебные дела, отнесенные к его ведению, являлся кассационной инстанцией для принесения протестов на решения народных судов. В соответствии с изменениями и дополнениями в Положение о судоустройстве, принятыми 7 июля 1923 г., введен институт уполномоченных губсуда по уездам. Уполномоченные назначались пленумом губернского суда из числа народных судей уезда.
Губернский суд и уполномоченные губсуда по уездам упразднены в 1928 г. в связи с ликвидацией Воронежской губернии.
Занимались координацией работы народных судов, наблюдением за деятельностью органов
нотариата, коллегии защитников, судебных исполнителей уезда, распределением денежных средств,
отпущенных на содержание органов юстиции уезда.
Распоряжения и указания Наркомата юстиции РСФСР и Верховного суда РСФСР по вопросам проведения амнистий.
Приказы председателя губернского суда по основной деятельности.
Приказы Острогожского военно-революционного комитета и военного комиссара.
Указания Воронежского губернского суда, губернского продовольственного комитета по вопросам организации судопроизводства, борьбы с нарушениями законности, уполномоченных губсуда
по вопросам организации рассмотрения жалоб граждан.
Протоколы заседаний пленума губернского суда. Определения губернского суда по кассации
решений народных судов.
Протоколы заседаний губернского и уездных исполнительных комитетов Советов по вопросам работы судебно-следственных органов, борьбы с нарушениями законности, заседаний уездных
комиссий по перевыборам народных заседателей.
Штатные расписания и сметы расходов народных судов.
Планы работы губернского и народных судов.
Доклады и отчеты о работе народных судов, нотариальных контор, судебно-следственных органов Воронежской губернии. Акты обследований работы народных судов.
Статистические сведения о движении дел в народных судах губернии.
Документы о создании юридических пунктов при волисполкомах, проведении амнистий и условно-досрочного освобождения осужденных.
Списки народных судов губернии. Списки народных заседателей и общественных обвинителей уездов.
Переписка с народными судами по вопросам улучшения работы.
Описи уголовных и гражданских дел, находящихся в народных судах.

Судебные дела граждан Воронежской губернии.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-72.

Уполномоченный Тамбовского губернского суда
по Борисоглебскому уезду
Ф. Р-2360, 61 ед. хр., 1923-1928 гг.
Должность уездного уполномоченного губернского суда введена в соответствии с принятыми 7 июля 1923 г. изменениями и дополнениями в Положение о судоустройстве РСФСР 1922 г. Назначался пленумом губернского суда из числа народных судей уезда.
Должность упразднена в 1928 г. в связи с упразднением губернского суда.
Занимался координацией работы народных судов, наблюдением за деятельностью органов
нотариата, коллегии защитников, судебных исполнителей уезда, распределением денежных средств,
отпущенных на содержание органов юстиции уезда.
Циркуляры, приказы Наркоматов юстиции и внутренних дел РСФСР, Верховного суда
РСФСР, Управления уголовного розыска НКВД РСФСР, Тамбовского губернского суда по вопросам
судоустройства, порядка делопроизводства в судах, работы судебных органов в периоды проведения
хозяйственно-политических кампаний в деревне.
Протоколы пленумов губсуда.
Сметы на содержание судебных органов уезда.
Отчеты и ведомости о движении дел в народных судах и камерах народных следователей.
Доклады о работе уполномоченного губсуда.
Переписка с Тамбовским губисполкомом, губернским судом, помощником Тамбовского губернского прокурора по Борисоглебскому уезду, народными судами, органами милиции, коллегией
защитников, учреждениями по вопросам деятельности судебных органов.
Судебные дела жителей Борисоглебского уезда.
Журналы регистрации входящих и исходящих секретных документов.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 152, 159, 171, 203; оп. 3, д. 1; оп. 4, д. 2; оп. 6, д. 1.

Новохоперский уездный съезд местных судей
Ф. Р-2361, 3 ед. хр., 1918-1919 гг.
Образован на основании декрета СНК РСФСР о суде № 1 от 24 ноября 1917 г.
Рассматривал судебные дела, превышающие подсудность местных народных судов, являлся
кассационной инстанцией для местных народных судов Новохоперского уезда.
Документы о выдаче свидетельств по судебным делам.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 2, 3.

НАРОДНЫЕ СУДЫ
г. Воронежа
2-го района

ф. Р-394,

488 ед. хр.,

1918-1930 гг.

3-го района

ф. Р-462,

138 ед. хр.,

1921-1923 гг.

4-го района

ф. Р-373,

19 ед. хр.,

1921-1923 гг.

5-го района

ф. Р-374,

204 ед. хр.,

1920-1922 гг.

6-го района

ф. Р-3174,

4 ед. хр.,

1921 г.

6-го участка

ф. Р-59,

73 ед. хр.,

1920-1921 гг.

8-го района

ф. Р-321,

39 ед. хр.,

1917-1920 гг.

10-го района

ф. Р-384,

4 ед. хр.,

1918-1919 гг.

Алексеевского уезда
1-го района

ф. Р-84,

62 ед. хр.,

1922-1923, 1925 гг.

Бобровского уезда
2-го района (Северного района)

ф. Р-3220,

15 ед. хр.,

1920-1923 гг.

3-го района

ф. Р-318,

407 ед. хр.,

1920-1922 гг.

4-го района

ф. Р-3221,

4 ед. хр.,

1920-1922 гг.

5-го района

ф. Р-3222,

816 ед. хр.,

1918-1926 гг.

6-го района

ф. Р-20,

105 ед. хр.,

1918-1923 гг.

7-го района

ф. Р-444,

92 ед. хр.,

1918-1924 гг.

Богучарского уезда
1-го района

ф. Р-443,

14 ед. хр.,

1922-1925 гг.

2-го района

ф. Р-3241,

54 ед. хр.,

1921- 1922 гг.

4-го района

ф. Р.-442,

3 ед. хр.,

1920 г.

6-го района

ф. Р-440,

6 ед. хр.,

1921 г.

Борисоглебского уезда
1-го участка

ф. Р-3239,

59 ед. хр.,

1918-1920 гг.

2-го участка г. Борисоглебска

ф. Р-2358,

324 ед. хр.,

1919-1931 гг.

4-го участка

ф. Р-2965,

27 ед. хр.,

1919-1928 гг.

6-го участка

ф. Р-2967,

23 ед. хр.,

1924-1925 гг.

7-го участка

ф. Р-1644,

61ед. хр.,

1923-1928 гг.

8-го участка

ф. Р-2966,

55 ед. хр.,

1922-1928 гг.

8-го района

ф. Р-1610,

32 ед. хр.,

1922-1927 гг.

9-го участка

ф. Р-2964,

18 ед. хр.,

1919-1928 гг.

9-го района

ф. Р-82,

34 ед. хр.,

1920-1923 гг.

11-го участка г. Борисоглебска

ф. Р-2213,

25 ед. хр.,

1927-1928 гг.

Воронежского уезда
1-го района

ф. Р-55,

76 ед. хр.,

1920-1928 гг.

2-го района

ф. Р-378,

4 ед. хр.,

1920-1923 гг.

3-го района

ф. Р-37,

2 ед. хр.,

1917-1920 гг.

4-го района

ф. Р-449,

131 ед. хр.,

1920-1929 гг.

5-го района

ф. Р-48,

1 ед. хр.,

1921 г.

7-го участка

ф. Р-97,

140 ед. хр.,

1918-1928 гг.

8-го участка

ф. Р-58,

54 ед. хр.,

1924-1928 гг.

9-го района

ф. Р-448,

7 ед. хр.,

1920 г.

Землянского уезда
1-го района

ф. Р-217,

4 ед. хр.,

1921-1922 гг.

2-го района

ф. Р-353,

27 ед. хр.,

1921-1923 гг.

4-го района

ф. Р-218,

46 ед. хр.,

1921-1923 гг.

5-го района

ф. Р-219,

22 ед. хр.,

1920-1922 гг.

Коротоякского уезда
1-го района

ф. Р-509,

270 ед. хр.,

1917-1924 гг.

2-го района

ф. Р-542,

141 ед. хр.,

1920-1923 гг.

3-го района

ф. Р-622,

89 ед. хр.,

1918-1923 гг.

4-го района

ф. Р-390,

77 ед. хр.,

1917-1923 гг.

Новохоперского уезда
1-го района

ф. Р-363,

496 ед. хр.

1918-1926 гг.

2-го района

ф. Р-3232,

455 ед. хр.,

1918-1926 гг.

2-го участка

ф. Р-1703,

226 ед. хр.,

1918-1929 гг.

3-го района

ф. Р-21,

170 ед. хр.,

1919-1928 гг.

4-го района

ф. Р-242,

5 ед. хр.,

1921-1922 гг.

5-го района

ф. Р-1702,

59 ед. хр.,

1921-1923 гг.

6-го района

ф. Р-241,

25 ед. хр.,

1917-1921 гг.

7-го района

ф. Р-240,

5 ед. хр.,

1919-1920, 1922 гг.

7-го участка

ф. Р-2963,

16 ед. хр.,

1918-1919, 1926-1928 гг.

Острогожского уезда
1-го района

ф. Р-506,

260 ед. хр.,

1919-1925 гг.

2-го района

ф. Р-812,

767 ед. хр.,

1918-1925 гг.

3-го района

ф. Р-455,

454 ед. хр.,

1917-1925 гг.

4-го района

ф. Р-92,

365 ед. хр.,

1920-1925 гг.

5-го района

ф. Р-674,

94 ед. хр.,

1916- 1924 гг.

6-го района

ф. Р-101,

318 ед. хр.,

1920-1925 гг.

7-го района

ф. Р-507,

12 ед. хр.,

1921-1924 гг.

8-го района

ф. Р-94,

83 ед. хр.,

1921-1926 гг.

9-го района

ф. Р-93,

167 ед. хр.,

1924-1928 гг.

Павловского уезда
1-го района

ф. Р-362,

24 ед. хр.,

1922-1924 гг.

2-го района

ф. Р-697,

14 ед. хр.,

1921-1923 гг.

3-го района

ф. Р-698,

46 ед. хр.,

1909-1923 гг.

4-го района

ф. Р-699,

10 ед. хр.,

8-го района

ф. Р-701,

7 ед. хр.,

1920-1924 гг.
1920-1921 гг.

Россошанского уезда
4-го района

ф. Р-334,

4 ед. хр.,

1922-1926 гг.

5-го района

ф. Р-335,

10 ед. хр.,

1924-1926 гг.

6-го участка

ф. Р-1948,

7 ед. хр.,

1922-1925 гг.

Усманского уезда
7-го участка

ф. Р-1705,

735 ед. хр.,

1919-1930 гг.

Организованы в 1917-1918 гг. в соответствии с декретами СНК РСФСР о суде (ноябрь 1917
– ноябрь 1918 гг.).
Ликвидированы в середине 1928 г. в связи с упразднением губерний и организацией ЦЧО.
Занимались рассмотрением судебных дел.
Постановления, приказы, циркуляры, указания, распоряжения Наркомата юстиции РСФСР,
отдела юстиции Воронежского губисполкома, уездных исполкомов Воронежского губернского суда
по вопросам судопроизводства, порядка взимания гербового сбора.

Протоколы распорядительных заседаний народных судов, совместных заседаний судов и земельных комиссий, заседаний следственных комитетов народных судов.
Протоколы собраний граждан по выборам народных заседателей.
Доклады, отчеты о работе народных судов.
Ведомости, сведения о движении судебных дел.
Описи, реестры, алфавитные книги рассмотренных судебных дел.
Списки народных заседателей. Торжественные обязательства народных заседателей.
Судебные дела уголовного и гражданского судопроизводства. Заявления, прошения граждан
по судебным вопросам.
Переписка с партийными, государственными органами, учреждениями по вопросам судопроизводства.
Документы по личному составу: ф. Р-21, оп. 5, д. 1-а, 2; ф. Р-444, оп. 7, д. 26; ф. Р-697, оп. 3,
д. 4, 5; ф. Р-699, оп. 2, д. 1; ф. Р-701, оп. 1, д. 4, 6, 7; ф. Р-2963, оп. 1, д. 1, 2, 4, 5, 8, 16; ф. Р-2964, оп.
1, д. 1, 2, 3, 13; ф. Р-2965, оп. 1. д. 14, 17, 21, 22; ф. Р-2966, оп. 1, д. 2, 11а, 14ж, 28, 29, 44.

ОСОБЫЕ СЕССИИ НАРОДНЫХ СУДОВ ПРИ УЕЗДНЫХ
БЮРО ЮСТИЦИИ

Богучарском

ф. Р-1927,

179 ед. хр.,

1922 г.

Борисоглебском

ф. Р-2346,

203 ед. хр.,

1920-1924 гг.

Коротоякском по делам о дезертирстве

ф. Р-1922,

519 ед. хр.,

1920-1923 гг.

Новохоперском

ф. Р-2359,

5 ед. хр.,

1922-1923 гг.

Острогожском

ф. Р-662,

67 ед. хр.,

1920-1923 гг.

Образованы в 1920-1921 гг. на основании постановления Наркомата юстиции РСФСР от 16
сентября 1920 г.
Занимались ведением судебных дел граждан, обвинявшихся в совершении контрреволюционных преступлений, неуплате продовольственного налога, дезертирстве из Красной Армии, хищении
государственного имущества.
Циркуляры и распоряжения Наркомата юстиции РСФСР, губернского бюро юстиции, губернского народного суда.
Протоколы судебных заседаний.
Судебные дела по обвинению граждан в контрреволюционных преступлениях.
Списки народных заседателей.
Переписка о распределении судебных участков, исполнении судебных решений, по финансовым вопросам.

Выездная сессия народного суда Острогожского уезда
по продовольственным делам
Ф. Р-681, 9 ед. хр., 1922-1924 гг.
Занималась рассмотрением судебных дел в отношении неуплаты продовольственного налога и других натуральных сборов гражданами Острогожского уезда, промышленных сборов арендаторами, а также о неправильном обложении продналогом.
Судебные дела граждан уезда.

Дисциплинарный суд при исполнительном комитете Бобровского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-3225, 7 ед. хр., 1926-1927 гг.
Прекратил деятельность в 1928 г. в связи с упразднением Бобровского уезда.
Занимался рассмотрением дел о нарушениях в работе и злоупотреблениях работников государственных учреждений Бобровского уезда.
Судебные дела граждан.

ОКРУЖНЫЕ СУДЫ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ОБЛАСТИ
Борисоглебский

ф. Р-2357,

910 ед. хр.,

1926-1930 гг.

Воронежский

ф. Р-3253,

7 ед. хр.,

1928-1929 гг.

Острогожский

ф. Р-798,

226 ед. хр.,

1919-1930 гг.

Россошанский

ф. Р-814,

184 ед. хр.,

1927-1930 гг.

Созданы в июле 1928 г. в связи с образованием Центрально-Черноземной области.
Упразднены по Постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 10 октября 1930 г. «О реорганизации местных органов юстиции в связи с ликвидацией округов».
Рассматривали судебные уголовные и гражданские дела, являлись кассационной инстанцией
для народных судов.
Постановления и распоряжения Наркомата юстиции РСФСР, Верховного суда РСФСР, Воронежского губернского суда, областного суда ЦЧО по вопросам работы судебных органов, проведения
хозяйственно-политических кампаний.
Протоколы пленумов, распорядительных заседаний окружных судов.
Акты ревизий окружных судов.
Статистические отчеты и сведения о движении судебных дел, преступлениях, зарегистрированных на территории округов.
Документы к протоколам пленумов окружных судов.
Переписка с районными судами, органами прокуратуры, милиции, уголовного розыска, народными следователями, судебными исполнителями, нотариальными конторами по вопросам их деятельности, о ходе ведения судопроизводства, направления дел по подсудности, жалобам и заявлениям
граждан.
Судебные дела.
Алфавитные карточки и реестры судебных дел.

Воронежский областной суд (облсуд)
Ф. Р-2942, 674 ед. хр., 1942-1974 гг.
Организован в 1934 г. в связи с созданием Воронежской области.
Занимался осуществлением правосудия на территории области, руководством деятельностью районных судов, других учреждений юстиции, рассмотрением судебных дел, кассаций, апелляций на решения судов первой инстанции.
Приказы, циркуляры, директивы, распоряжения Наркоматов и Министерств юстиции СССР и
РСФСР по вопросам организации судебной работы. Постановления, определения Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР.
Постановления облисполкома по вопросам деятельности судебных органов.

Постановления Президиума областного суда по гражданским и уголовным делам.
Приказы, распоряжения председателя облсуда по основной деятельности.
Протоколы заседаний Президиума областного суда, производственных совещаний нотариусов
области.
Протоколы общих собраний членов профсоюза, заседаний месткома областного суда.
Годовые сметы административно-хозяйственных расходов, бухгалтерские отчеты, штатные
расписания областного суда.
Представления по уголовным и гражданским делам, принесенные председателем областного
суда.
Доклады, обзоры, справки по изучению и обобщению судебной практики народных судов Воронежской области, нотариальных контор.
Докладные записки, акты ревизий, справки о работе народных судов и судебных исполнителей, нотариальных контор.
Статистические отчеты, справки о деятельности облсуда, народных судов и судебных исполнителей, состоянии судебных кадров.
Документы об организации и ликвидации народных судов в области.
Переписка с Министерством юстиции РСФСР, Верховным судом РСФСР, отделом юстиции
облисполкома, партийными и советскими органами по вопросам работы облсуда и народных судов.
Гражданские и уголовные судебные дела.
Планы и отчеты о работе месткома облсуда.
Списки личного состава судебных работников: оп. 1, д. 95.

РАЙОННЫЕ СУДЫ г. ВОРОНЕЖА
Железнодорожный

ф. Р-1332,

56 ед. хр.,

1949-1975 гг.

Коминтерновский

ф. Р-911,

374 ед. хр.,

1943-1978 гг.

Левобережный

ф. Р-3135,

231 ед. хр.,

1942-1980 гг.

Ленинский

ф. Р-1314,

18 ед. хр.,

1966-1977 гг.

Советский

ф. Р-1489,

47 ед. хр.,

1973-1984 гг.

Центральный

ф. Р-3118,

282 ед. хр.,

1943-1982 гг.

Районные суды г. Воронежа организованы в 1958 г. в связи с переводом судебной системы на
территориальный принцип. До 1958 г. действовали участковые суды. Советский районный суд создан в 1973 г. в связи с организацией Советского района.
Постановления коллегии областного отдела юстиции, райисполкомов о работе народных
судов.
Доклады, акты ревизий народных судов партийно-государственными, вышестоящими судебными органами.
Отчеты, доклады об обобщении судебной практики.
Сводные статистические отчеты о работе народных судов по рассмотрению гражданских и
уголовных дел, судебных исполнителей и объяснительные записки к ним.
Информации, обзоры, справки о работе товарищеских судов.
Отчетные доклады о работе месткомов народных судов.
Планы работы народных судов.
Судебные гражданские и уголовные дела.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов народных судов.
Протоколы производственных совещаний работников судов, общих собраний членов профсоюза.

Окружные счетные комиссии по выборам народных судов
и уполномоченных исполнительных комитетов районных
Советов депутатов трудящихся Воронежской области
Ф. Р-1373, 283 ед. хр., 1948-1954, 1957-1958, 1960 гг.
Создавались с 1948 г. при райисполкомах для организации и проведения выборов народных судей и народных заседателей.
Указания облисполкома, решения райисполкомов об организации и проведении выборов в
народные суды.
Протоколы общих собраний граждан по выдвижению кандидатов в народные судьи и заседатели.
Протоколы заседаний счетных комиссий избирательных пунктов. Протоколы голосований по
выборам.
Планы работы окружных счетных комиссий.
Отчеты сельских Советов о ходе подготовки к выборам.
Статистические отчеты о составе избранных народных судей и заседателей.
Сведения об организации избирательных округов и участков.
Списки кандидатов в народные судьи и народные заседатели. Заявления кандидатов об их согласии на выдвижение. Автобиографии кандидатов.
ТРАНСПОРТНЫЕ СУДЫ
Воронежский окружной дисциплинарный железнодорожный суд
Ф. Р-854, 3 ед. хр., 1919-1921 гг.
Действовал на основании Положения СНК о рабочих дисциплинарных товарищеских судах
от 14 ноября 1919 г.
Ликвидирован в соответствии с постановлением Совета Рабоче-крестьянской Обороны
РСФСР от 9 февраля 1920 г. об упразднении железнодорожных дисциплинарных судов.
Занимался разрешением дел, связанных с нарушениями дисциплины на железнодорожном
транспорте.
Судебное дело.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 2.

Военный трибунал Юго-Восточной железной дороги
Ф. Р-2994, 33 ед. хр., 1942-1950 гг.
Действовал в 1942-1950 гг.
Занимался рассмотрением уголовных судебных дел об антисоветских преступлениях, хищениях на транспорте, должностных преступлениях работников железнодорожного транспорта.
Приказы, указания Министерства юстиции РСФСР, Главного управления линейных транспортных судов о решении дел по контрреволюционным преступлениям.
Штатные расписания военного трибунала ЮВЖД.
Планы работы военного трибунала.
Доклады, статистические отчеты о работе военного трибунала, судебной практике.
Протоколы оперативных совещаний работников трибунала.
Приговоры и определения трибунала по антисоветским преступлениям.
Документы об исполнении приговоров, эвакуации военного трибунала в 1942 г.

Воронежский линейный транспортный суд
Ф. Р-3206, 26 ед. хр., 1950-1957 гг.
Организован по Постановлению ВЦИК и СНК ССССР от 27 ноября 1930 г. «О железнодорожных линейных судах». До 1954 г. – Линейный суд Юго-Восточной железной дороги Министерства юстиции СССР.
Ликвидирован в феврале 1957 г.
Занимался рассмотрением судебных дел по уголовным и политическим преступлениям на
транспорте.
Определения Железнодорожной и Транспортной коллегий Верховного суда СССР по делам о
контрреволюционных преступлениях.
Отчеты, представления по обобщению судебной практики.
Приговоры и определения линейного суда по судебным делам.

ВОЕННЫЕ ТРИБУНАЛЫ
Военный трибунал 10-го стрелкового корпуса
Московского военного округа (МВО)
Ф. Р-923, 142 ед. хр., 1922-1932 гг.
Занимался ведением следствия и рассмотрением судебных дел красноармейцев корпуса.
Циркуляры военной коллегии Верховного суда СССР. Приказы, директивные указания командующего Московским военным округом, командующих корпусом и дивизиями, военного трибунала МВО.
Приказы, директивные указания военного трибунала 10-го стрелкового корпуса, военных
трибуналов дивизий.
Доклады о деятельности военного трибунала, акты ревизий трибунала.
Доклады о работе военных следователей.
Военно-географическое описание и военно-статистический обзор Орловской губернии
(1925 г.). Сведения о дислокации воинских частей корпуса.
Политические сводки и политические донесения о состоянии дивизий корпуса.
Переписка с военными трибуналами, судами, военными прокурорами, органами ОГПУ по вопросам ведения следствия, судопроизводства.
Судебно-следственные дела.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 6, 14, 15, 16, 18, 33, 34; оп. 2.

Военный трибунал Воронежской области
Ф. Р-2993, 29 ед. хр., 1942-1943 гг.
Создан в 1942 г.
Ликвидирован в 1945 г.
Занимался рассмотрением уголовных судебных дел в условиях военного времени.
Приговоры, определения, выписки из протоколов судебных заседаний по осуждению граждан
за антисоветские преступления.

ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ
ПОМОЩНИКИ ГУБЕРНСКИХ ПРОКУРОРОВ ПО УЕЗДАМ
Бобровского

ф. Р-3224,

9 ед. хр.,

1923-1928 гг.

4-го участка Борисоглебского

ф. Р-2187,

54 ед. хр.,

1923-1931 гг.

Валуйского

ф. Р-3213,

2 ед. хр.,

1922-1925 гг.

Новохоперского

ф. Р-650,

127 ед. хр.,

1922-1928 гг.

Острогожского

ф. Р-756,

113 ед. хр.,

1921-1928 гг.

Россошанского

ф. Р-365,

21 ед. хр.

1927-1928 гг.

Институт помощников губернских прокуроров по уездам введен в соответствии с Положением о прокурорском надзоре РСФСР (16 июня 1922 г.).
Упразднены в 1928 г. в связи с ликвидацией губерний.
Занимались осуществлением государственного надзора за законностью действий государственных органов, хозяйственных учреждений, общественных и частных организаций, частных лиц,
наблюдением за деятельностью следственных органов, исправительно-трудовых учреждений и органов ОГПУ в уезде, поддержанием обвинения в народном суде.
Указания Народного комиссариата юстиции РСФСР; губернских прокуроров, помощников
прокуроров об организации прокурорского надзора за деятельностью государственных учреждений,
органов следствия, воинских частей, борьбе с правонарушениями и др.
Постановления губисполкомов, горсоветов, уисполкомов, помощников прокурора по вопросам организации прокурорского надзора, соблюдения законности, сбора налогов.
Протоколы пленумов и заседаний президиумов горсоветов, уисполкомов, волисполкомов,
сельсоветов.
Протоколы губернских и уездных совещаний прокурорских работников по борьбе с преступностью, совещаний при губпрокурорах.
Планы работы помощников прокуроров.
Приказы о результатах обследования милиции.
Доклады, отчеты о работе помощников прокуроров, деятельности государственных учреждений, правонарушениях. Сведения о членах ВКП(б), привлеченных к уголовной ответственности, принесенных помощниками прокурора протестах на решения органов государственной власти, народных
судов. Акты обследований деятельности волисполкомов, волостных земельных комиссий, милиции.
Ведомости о движении дел у народных следователей и в народных судах.
Документы о прокурорском надзоре за органами дознания, следствия, судебными учреждениями, мерах по обеспечению законности при сборе налогов, борьбе с преступностью.
Заметки и статьи помощников прокуроров, опубликованные в газетах.
Переписка с губернским прокурором, редакциями газет, административными отделами уисполкомов, ОГПУ по вопросам расследования газетных заметок, вынесения обязательных постановлений и протестов на решения органов власти.
Уголовные и следственные дела.
Документы по личному составу: ф. Р-650, оп. 2; ф. Р-756, оп. 2; ф. Р-2187, оп. 2.

ПРОКУРОРЫ И ПРОКУРАТУРЫ ОКРУГОВ И УЧАСТКОВ
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ОБЛАСТИ
Окружные
Острогожского

ф. Р-747,

128 ед. хр.,

1924-1930 гг.

Россошанского

ф. Р-873,

64 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Участковые
1-го участка Борисоглебского округа

ф. Р-2121,

310 ед. хр.,

1929 г.

2-го участка Борисоглебского округа

ф. Р-2122,

386 ед. хр.,

1928-1930 гг.

3-го района Борисоглебского округа

ф. Р-2362,

417 ед. хр.,

1928-1930 гг.

1-го района Острогожского округа

ф. Р-1104,

4 ед. хр.,

1928 г.

1-го района Россошанского округа

ф. Р-710,

26 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Созданы в июле 1928 г. в связи с организацией ЦЧО.
Ликвидированы в 1930 г. по постановлению коллегии Наркомата юстиции РСФСР от 4 августа 1930 г. о перестройке органов юстиции в связи с ликвидацией округов.
Прокуратура Аннинского района Центрально-Черноземной области
Ф. Р-2292, 15 ед. хр., 1930-1933 гг.
Создана в 1930 г. в связи с ликвидацией Усманского округа ЦЧО.
Постановления ВЦИК и СНК РСФСР по вопросам работы суда и прокуратуры.
Указания, циркуляры Наркомата юстиции РСФСР, прокуратуры ЦЧО, областного и окружных исполкомов по вопросам усиления карательной политики, участия органов прокуратуры в проведении хозяйственно-политических кампаний (хлебозаготовках, коллективизации, перевыборах
сельсоветов и др.), борьбе с поджогами, другими преступлениями.
Планы работы окружных и районных прокуратур, народных следователей.
Протоколы пленумов, заседаний президиумов окрисполкомов, райисполкомов, окружных отделов рабоче-крестьянской инспекции, совещаний работников юстиции, народных следователей.
Доклады, сведения, другие документы о работе прокуратуры, борьбе с преступностью, участии прокурорских работников в проведении хлебозаготовок, коллективизации.
Акты проверки работы органов государственной власти, милиции.
Сведения, ведомости о движении дел участковых народных следователей.
Кассационные протесты прокуроров на решения народных судов по уголовным делам, постановления местных органов власти. Приговоры народных судов. Документы по проверке жалоб и заявлений граждан.
Документы о пропаганде юридических знаний.
Списки общественных обвинителей.
Переписка с областным прокурором, судами, народными следователями, органами милиции,
ОГПУ, партийными и советскими органами по вопросам борьбы с преступностью, организации работы прокуратуры, ведения следствия.

Прокуратура Воронежской области
Ф. Р-2700, 6318 ед. хр., 1938-2000 гг.
Создана в 1934 г. в связи с образованием Воронежской области. В 1941-1945 гг. – военная
прокуратура Воронежской области.
Занимается осуществлением надзора за законностью, руководством работой следственных
органов.
Постановления Воронежского облисполкома о проведении трудовой мобилизации, отселении
жителей из прифронтовых районов.

Распоряжения и приказы Генеральных прокуроров СССР, РСФСР, прокуроров Воронежской
области об организации работы органов прокуратуры, обеспечении мобилизации, борьбе с дезертирством, нарушениями государственной и трудовой дисциплины, хищениями, о проверках жалоб населения.
Протоколы и стенограммы областных совещаний судебно-следственных работников, оперативных совещаний при прокуроре области.
Штатные расписания, сметы, годовые финансовые отчеты областной прокуратуры.
Годовые статистические отчеты о работе районных прокуратур.
Статистические отчеты о составе и движении прокурорско-следственных кадров области.
Отчеты, доклады, докладные записки о работе органов прокуратуры области, надзоре за исполнением законов и постановлений центральных органов власти, итогах изучения судебной практики народных судов области. Докладные записки о преступлениях оккупантов на территории Воронежской области (1943 г., оп. 1, д. 26, 39, 41; оп. 2, д. 13), о работе областной комиссии по пересмотру
дел на граждан, осужденных за контрреволюционные преступления. Обзоры работы судов и прокуратуры, органов следствия. Обобщения динамики развития преступности в области.
Акты ревизий областной прокуратуры бригадами Прокуратур СССР и РСФСР. Акты ревизий
районных прокуратур.
Документы проверок законности и условий содержания несовершеннолетних в детских колониях, приемниках, распределителях, детских комнатах милиции.
Переписка с обкомом ВКП(б), облисполкомом, органами государственной безопасности, милиции о работе прокуратуры, состоянии расследования уголовных дел, мерах по усилению порядка в
Воронежской области, борьбе с преступностью.
Наблюдательные дела на граждан, находившихся под следствием. Прекращенные уголовные
дела.

ПРОКУРАТУРЫ РАЙОНОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОРОДА ВОРОНЕЖА
Воронежской области
Байчуровского

ф. Р-917,

15 ед. хр.,

1941-1952 гг.

Кантемировского

ф. Р-2886,

64 ед. хр.,

1943-1962 гг.

Эртильского

ф. Р-1347,

240 ед. хр.,

1939-1971 гг.

Каменской области
Михайловского

ф. Р-1405,

19 ед. хр.,

1943-1954 гг.

Писаревского

ф. Р-1406,

23 ед. хр.,

1943-1955 гг.

г. Воронежа
Железнодорожного

ф. Р-3198,

400 ед. хр.,

1963-1981, 1989-1991 гг.

Коминтерновского

ф. Р-3157,

731 ед. хр.,

1943-1980 гг.

Левобережного

ф. Р-3154,

594 ед. хр.,

1943-1978 гг.

Ленинского

ф. Р-3158,

483 ед. хр.,

1946-1984 гг.

Советского

ф. Р-1673,

514 ед. хр.,

1973-1985 гг.

Центрального

ф. Р-3199,

1066 ед. хр.,

1943-1978 гг.

Приказы, директивы, циркуляры, инструкции, директивы, указания Генерального прокурора
СССР, прокурора РСФСР, областного и Военного прокуроров Воронежской области по вопросам организации прокурорского надзора, ведения следствия, борьбы с преступностью, нарушениями законности.
Протоколы межрайонных совещаний прокурорских работников, совместных оперативных совещаний работников прокуратуры, суда, органов милиции.
Штатные расписания районных прокуратур.
Планы работы районных прокуратур.
Статистические отчеты о работе районных прокуратур.
Доклады, анализы, обзоры, обобщения, представления, справки по вопросам прокурорской и
следственной работы, о состоянии преступности в районах, детской безнадзорности и преступности
среди несовершеннолетних, об участии общественности в борьбе с преступностью, нарушениями законности.
Сметы расходов на содержание органов прокуратуры.
Надзорные производства по уголовным делам. Прекращенные уголовные дела. Материалы
расследований по фактам нарушения законности.

Военная прокуратура 10-го стрелкового корпуса
Московского военного округа
Ф. Р-924, 326 ед. хр., 1923-1933 гг.
Образована в октябре 1926 г.
Занималась осуществлением общего надзора за соблюдением законности в войсках и учреждениях 10-го стрелкового корпуса, руководством дознанием и следствием по преступлениям военнослужащих.
Приказы и указания Революционного Военного Совета СССР, Прокурора Верховного суда
СССР, Военного прокурора Московского военного округа, Политического управления МВО о работе
прокуратуры, следователей, ведении агитации.
Приказы Военного прокурора 10-го стрелкового корпуса по основной деятельности.
Планы работы Военных прокуратур МВО и 10-го стрелкового корпуса.
Отчеты, статистические сводки, ведомости, сведения воинских частей корпуса о состоянии
дисциплины в частях, политико-моральном состоянии войск, работе прокурорских и следственных
работников.
Политические донесения командиров воинских частей корпуса.
Документы по осуществлению прокурорского надзора, расследованию чрезвычайных происшествий.
Акты обследований прокурорских и следственных органов корпуса.
Переписка с Военным прокурором МВО, органами ОГПУ, военными следователями, командирами воинских частей по осуществлению прокурорского надзора, расследованию преступлений
военнослужащих.
Дела по расследованиям преступлений и чрезвычайных происшествий.
Списки и дислокации воинских частей корпуса.

Юго-Восточная транспортная прокуратура
Ф. Р-2577, 586 ед. хр., 1940-1958 гг., 1981 - 2001 гг.
Создана приказом Прокурора РСФСР от 30 октября 1980 г.
Ликвидирована в соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 22 января 2001 г.
Осуществляла надзор за законностью на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, предприятиях и в организациях Министерства путей сообщения Юго-Восточного региона.
Доклады, обзоры, анализы, справки по вопросам прокурорского надзора.
Годовые финансовые отчеты.

Надзорные производства по судебным делам. Документы расследований о нарушениях законности.
Прекращенные уголовные дела.

Транспортная прокуратура Воронежского участка
Юго-Восточной железной дороги
Ф. Р-2928, 18 ед. хр., 1951-1957 гг.
Создана приказом № 165 Главного прокурора железнодорожного транспорта СССР от 16
декабря 1950 г. в составе прокуратуры ЮВЖД в связи с организацией Воронежского участка
ЮВЖД.
Осуществляла прокурорский надзор за соблюдением законности в зоне Воронежского участка ЮВЖД.
Обзоры, анализы, доклады, статистические отчеты о работе транспортной прокуратуры.
Акты ревизии прокуратуры.

СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 1920-х гг.
Острогожская уездная судебно-следственная комиссия
Воронежского судебного округа
Ф. Р-1127, 30 ед. хр., 1919-1920 гг.
Образована в 1918 г. по постановлению 2-го съезда комиссаров юстиции Воронежской губернии (август 1918 г.).
Ликвидирована по Положению о народном суде РСФСР (октябрь 1920 г.).
Занималась ведением предварительного следствия по уголовным делам.
Циркулярные распоряжения, инструкции, указания Наркомата юстиции РСФСР, Воронежского губернского отдела юстиции о порядке работы судебно-следственных органов, судебном делопроизводстве, мероприятиях по организации судебных процессов.
Сведения о движении следственных дел народных следователей. Описи судебных дел.
Списки арестованных граждан.
Следственные дела.

НАРОДНЫЕ СЛЕДОВАТЕЛИ
г. Воронежа
1-го района

ф. Р-404,

3 ед. хр.,

1921-1922 гг.

Борисоглебского уезда Тамбовской губернии
1-го участка

ф. Р-2341,

65 ед. хр.,

1919-1929 гг.

3-го участка

ф. Р-2480,

98 ед. хр.,

1920-1929 гг.

Воронежского уезда
2-го района

ф. Р-368,

21 ед. хр.,

1923-1927 гг.

Коротоякского уезда
1-го участка

ф. Р-437,

28 ед. хр.,

1922 г.

Новохоперского уезда
2-го района

ф. Р-1706,

3 ед. хр.,

1923-1924 гг.

Острогожского уезда
1-го района

ф. Р-313,

285 ед. хр.,

1919-1927 гг.

2-го участка

ф. Р-301,

5 ед. хр.,

1920, 1922-1924 гг.

3-го района

ф.Р-3277,

4 ед.хр.,

1921-1928 гг.

4-го района

ф. Р-312,

5 ед. хр.,

1920, 1925-1927 гг.

6-го района

ф. Р-675,

1 ед. хр.,

1928 г.

Россошанского округа Центрально-Черноземной области
4-го района

ф. Р-2706,

2 ед. хр.,

1929 г.

Камеры народных следователей организованы в 1920 г., согласно Положению о народном суде РСФСР от 21 октября 1920 г. С 1922 г. находились в совместном подчинении народного суда и
прокуратуры. В 1928 г. переданы в подчинение прокуратуры.
Занимались ведением предварительного следствия по уголовным делам.
Циркулярные распоряжения, инструкции, указания Наркомата юстиции РСФСР, Верховного
суда РСФСР, прокурора Воронежской губернии о порядке работы судебно-следственных органов,
судебном делопроизводстве, мероприятиях по организации судебных процессов.
Сведения о движении следственных дел народных следователей. Описи судебных дел.
Списки арестованных граждан.
Следственные дела.
Переписка с прокуратурой Воронежской губернии, судебными органами по вопросам решения судебных дел.
Документы по личному составу: ф. Р-312, оп. 1, д. 3; ф. Р-368, оп. 1, д. 11.

АРБИТРАЖ, АДВОКАТУРА, НОТАРИАТ
Госарбитраж при исполнительном комитете
Воронежского областного Совета народных депутатов
Ф. Р-1664, 75 ед. хр., 1962-1980 гг.
Образован в 1931 г.
Занимался разрешением хозяйственных споров между государственными, кооперативными,
общественными организациями и учреждениями.
Решения и распоряжения Воронежского облисполкома, относящиеся к деятельности госарбитража.

Планы работы госарбитража.
Годовые статистические отчеты о работе госарбитража.
Документы о результатах проверок работы госарбитража.
Рассмотренные арбитражные дела.
Президиум Воронежской областной коллегии адвокатов
Ф. Р-3048, 473 ед. хр., 1942-1985 гг.
Воронежская областная коллегия адвокатов образована в 1934 г. В 1942 – феврале 1944 гг. –
организационное бюро Воронежской областной коллегии адвокатов. С марта 1944 г. – президиум
Воронежской областной коллегии адвокатов.
Приказы начальника областного управления юстиции по вопросам деятельности коллегии адвокатов.
Директивные указания и письма президиума коллегии юридическим консультациям по вопросам юридической практики.
Протоколы общих собраний членов коллегии адвокатов, заседаний организационного бюро и
президиума областной коллегии адвокатов, производственных совещаний и семинаров адвокатов,
работников юридических консультаций.
Штатные расписания, годовые сметы и балансы президиума областной коллегии адвокатов.
Списки юридических консультаций.
Статистические отчеты о работе коллегии, юридических консультаций, численности и составе
адвокатов в области, подготовке кадров. Обзоры работы адвокатов области. Отчеты о работе адвокатов по профилактике правонарушений.
Докладные записки, информационные письма и заключения о результатах обследований деятельности президиума коллегии адвокатов.
Доклады о юридическом обслуживании предприятий народного хозяйства, оказании помощи
в работе товарищеских судов. Докладные записки, сведения об общественно-массовой работе и работе по пропаганде правовых знаний.
Документы о реформе оплаты труда адвокатов в 1957-1959 гг.
Переписка с Министерством юстиции РСФСР, Юридической комиссией при Совете Министров РСФСР, Воронежским облисполкомом по вопросам основной деятельности.
Рецензии на выступления адвокатов в судах.
Документы (протоколы собраний, годовые сметы и отчеты) о работе месткома коллегии адвокатов.

УЕЗДНЫЕ И ОКРУЖНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ КОНТОРЫ
НАРКОМАТА ЮСТИЦИИ РСФСР

Борисоглебская уездная

ф. Р-2364,

940 ед. хр.,

1921-1931 гг.

Новохоперская уездная

ф. Р-3238,

245 ед. хр.,

1922-1926 гг.

Острогожская уездная

ф. Р-786,

415 ед. хр.,

1922-1927 гг.

Острогожская окружная

ф. Р-787,

27 ед. хр.,

1928-1931 гг.

Действовали на основании Положения о нотариате, принятом в октябре 1922 г.
Занимались юридическим оформлением торговых сделок, заверением юридических
документов.
Отчеты о деятельности нотариальных контор.
Дела о продаже, обмене, дарении, сдаче в аренду недвижимости, разделах имущества, духовных завещаниях, выдачах залоговых свидетельств.
Документы об инструктировании райисполкомов и сельсоветов.

Переписка с учреждениями по вопросам нотариальных действий.
Документы по личному составу: ф. Р-787, оп. 1, д. 1, оп. 2, д. 1.
ОРГАНЫ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА
Административный отдел исполнительного комитета
Воронежского губернского Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов
Ф. Р-5, 813 ед. хр., 1920-1928 гг.
Образован в феврале 1924 г. на основании распоряжения губисполкома путем слияния управлений губернской милиции, уголовного розыска и отдела управления Воронежского губисполкома.
Ликвидирован в июле 1928 г. в связи с упразднением губернии и образованием ЦЧО.
Осуществлял надзор за обеспечением правопорядка в губернии, общее руководство органами
рабоче-крестьянской милиции, уголовного розыска, исправительно-трудовыми учреждениями, занимался регистрацией и утверждением общественных организаций.
Циркуляры, указания народных комиссариатов РСФСР по вопросам регистрации общественных организаций, организации труда заключенных исправительно-трудовых учреждений.
Приказы Главного управления местами заключений НКВД РСФСР по вопросам деятельности
исправительно-трудовых учреждений.
Постановления Воронежского губисполкома и горисполкома, уисполкомов и волисполкомов
по вопросам благоустройства, порядка производства торговли, охраны природы, проведения санитарных мероприятий.
Приказы заведующего губернским административным отделом, начальника губернской милиции, начальников уездных отделов милиции по основной деятельности. Указания административного отдела о проведении санитарных мероприятий, порядке работы органов ЗАГС.
Протоколы заседаний губернской распределительной комиссии по досрочному освобождению заключенных, наблюдательных комиссий по рассмотрению жалоб и заявлений заключенных.
Штатные расписания и сметы расходов на содержание административного отдела и органов
милиции губернии и уездов.
Отчеты о работе административного отдела, милиции, губернской распределительной комиссии по досрочному освобождению заключенных, движении личного состава органов милиции.
Сведения о зарегистрированных преступлениях по губернии и уездам.
Документы общественных организаций, кооперативных товариществ, зарегистрированных в
административном отделе. Списки религиозных организаций губернии и документы об их деятельности.
Документы об образовании ведомственной милиции, добровольных пожарных дружин, о
борьбе с преступностью, детской беспризорностью, стихийными бедствиями, о приобретении и хранении оружия.
Списки заключенных исправительно-трудовых учреждений.
Акты обследования домов заключения.
Переписка по вопросам работы милиции, исправительно-трудовых учреждений, розыска граждан, восстановления в избирательных правах.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 20, 23-34, 122, 123, 158-164, 309, 350-352, 588, 594597; оп. 2 доп., д. 19; оп. 3.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОТДЕЛЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ УЕЗДНЫХ СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
Бобровский

ф. Р–385,

3 ед. хр.,

1925-1928 гг.

Борисоглебский

ф. Р-1163,

735 ед. хр.,

1921-1928 гг.

Новохоперский

ф. Р-2512,

34 ед. хр.,

1926-1928 гг.

Острогожский

ф. Р-454,

62 ед. хр.,

1926-1928 гг.

Образованы в 1923 г.
Ликвидированы в июле 1928 г. в связи с упразднением губернии и образованием ЦЧО.
Осуществляли надзор за обеспечением правопорядка в уездах, общее руководство органами
рабоче-крестьянской милиции, уголовного розыска, исправительно-трудовыми учреждениями, занимались регистрацией и утверждением общественных организаций.
Указания НКВД РСФСР, постановления президиумов губисполкомов и уисполкомов по вопросам деятельности административных отделов.
Приказы, указания начальников административных отделов губисполкомов по основной деятельности.
Приказы начальников уездных административных отделов, начальников уездных управлений
милиции, исправительно-трудовых домов.
Планы работы и отчеты о работе уездных административных отделов.
Документы о лишении граждан избирательных прав.
Документы (доклады, сведения, штатные расписания, списки) об экономическом и политическом состоянии уездов, работе милиции, отделов уголовного розыска исправительно-трудовых учреждений, борьбе с преступностью, закрытии церквей, регистрации религиозных общин, организации
добровольных пожарных дружин, наложении административных взысканий, розыске граждан.
Документы о регистрации и обследовании состояния коммерческих предприятий. Уставы
объединений предпринимателей, зарегистрированные в административных отделах. Списки домовладельцев г. Борисоглебска (1927 г., ф. Р-1163, оп. 1, д. 133).
Списки призывников Борисоглебского уезда Тамбовской губернии.
Переписка об учете иностранцев и бывших военнопленных и о предоставлении им советского
гражданства.
Документы по личному составу: ф. Р-454, оп. 1, д. 4; ф. Р-1163, оп. 2; ф. Р-2512, оп. 3, д. 15.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОТДЕЛЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ОКРУЖНЫХ
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ ЦЧО
Борисоглебский

ф. Р-1988,

177 ед. хр.,

1922-1930 гг.

Острогожский

ф. Р-829,

118 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Окружные административные отделы созданы в июле 1928 г. на основании приказа начальника Центрально-Черноземного административного отдела в связи с образованием округов ЦЧО.
Ликвидированы в августе-сентябре 1930 г. в связи с упразднением округов.
Занимались наблюдением за проведением в жизнь постановлений и распоряжений центральных и местных органов государственной власти, соблюдением правопорядка, регистрацией религиозных объединений, определением гражданства, руководством работой органов милиции, уголовного
розыска, мест заключения, ЗАГС, надзором за соблюдением правил торговли.
Указания административного отдела Центрально-Черноземного облисполкома.
Приказы и указания окружных административных отделов.
Протоколы рабочих совещаний работников административных отделов, общих собраний
сельских исполнителей.
Штатные расписания отделов.
Планы работы окружных и районных административных отделов.
Отчеты и доклады о работе окружных и районных административных отделов.
Сведения об административном делении округов, расположении участков и отделений милиции. Сводки и сведения о политическом положении округов и районов, естественном движении населения, состоянии преступности, работе органов милиции, ЗАГС, учреждений торговли.
Документы о борьбе с преступностью, привлечении граждан к административной ответственности за правонарушения, регистрации общественных организаций, учете военнообязанных, выдаче
удостоверений личности гражданам СССР, возвратившимся из-за границы.

Переписка с учреждениями и организациями по вопросам регистрации и учета оружия, приобретения и регистрации множительных аппаратов, расследования заметок в газетах и жалоб граждан, усыновления детей.
Списки иностранцев, проживающих в ЦЧО.
Свидетельства о рождении, регистрации браков и разводов и удостоверения личности жителей округов ЦЧО.
Документы по личному составу: ф. Р-1988, оп. 1, д. 12, 13, 14, 106; оп. 2.

Административный отдел исполнительного комитета Русановского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Борисоглебского округа ЦЧО
Ф. Р-1310, 3 ед. хр., 1929-1930 гг.
Создан в июле 1928 г. в связи с образованием района.
Занимался наблюдением за проведением в жизнь постановлений и распоряжений центральных и местных органов государственной власти, соблюдением правопорядка, регистрацией религиозных объединений, определением гражданства, руководством работой органов милиции, уголовного
розыска, мест заключения, ЗАГС, надзором за соблюдением правил торговли. Подчинялся
Борисоглебскому окружному административному отделу. В июле 1930 г. в связи с ликвидацией Борисоглебского округа ЦЧО стал непосредственно подчиняться областному административному
отделу ЦЧО.
Документы о призыве на территориальный учебный воинский сбор, о переучете лошадей в
районе.
УПРАВЛЕНИЯ МИЛИЦИИ
Управление рабоче-крестьянской милиции
Воронежского губернского административного отдела
Ф. Р-38, 4687 ед. хр., 1920-1928 гг.
Создано в октябре 1918 г. на правах подотдела отдела управления Воронежского губисполкома на основании инструкции НКВД «Об организации советской рабоче-крестьянской милиции». В
ноябре 1923 г. в связи с ликвидацией отдела управление перешло в состав административного отдела Воронежского губисполкома.
Ликвидировано в июле 1928 г. в связи с упразднением Воронежской губернии и образованием
ЦЧО.
Занималось руководством деятельностью органов милиции и уголовного розыска в Воронежской губернии.
Постановления Воронежского губисполкома о работе милиции и уголовного розыска.
Приказы Главного управления рабоче-крестьянской милиции РСФСР, губернского управления РКМ по борьбе с преступностью.
Циркуляры НКВД об аппарате милиции.
Планы работы отдела уголовного розыска.
Доклады о деятельности Воронежской губернской милиции, отделов уголовного розыска.
Оперативные сводки о борьбе с бандитизмом и уголовной преступностью. Информационные
сводки о состоянии губернии, происшествиях по г. Воронежу и уездам, настроениях населения.
Протоколы оперативных совещаний работников уголовного розыска.
Документы об участии органов милиции в политических кампаниях.
Переписка с Воронежским губернским отделом ОГПУ, уголовным розыском о борьбе с преступностью, розыске граждан. Списки разыскиваемых граждан.
Акты обследований мест заключения.
Списки торговцев г. Воронежа, иностранных граждан, проживающих в губернии.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 8; оп. 2; оп. 3, д. 3, 4, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 51,
52, 66, 67, 68, 69, 81, 91.

УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ОТДЕЛОВ УЕЗДНЫХ ИСПОЛКОМОВ СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ

Бобровское

ф. Р-196,

27 ед. хр.,

1919-1921, 1923 гг.

Богучарское

ф. Р-1972,

136 ед. хр.,

1919-1923 гг.

Борисоглебское

ф. Р-231,

358 ед. хр.,

1919-1929 гг.

Воронежское городское

ф. Р-1953,

8 ед. хр.,

1918-1919, 1921, 1926 гг.

Воронежское уездное

ф. Р-40,

2 ед. хр.,

1921, 1925 гг.

Калачеевское

ф. Р-736,

283 ед. хр.,

1919-1925 гг.

Коротоякское

ф. Р-1960,

25 ед. хр.,

1920-1922 гг.

Нижнедевицкое

ф. Р-1701,

6 ед. хр.,

1920-1923 гг.

Новохоперское

ф. Р-2548,

637 ед. хр.,

1917-1928 гг.

Острогожское

ф. Р-690,

1503 ед. хр.,

1919-1928 гг.

До 1924 г. – Управления рабоче-крестьянской милиции отделов управления уисполкомов. С
1924 г. – Управления рабоче-крестьянской милиции административных отделов уисполкомов.
Ликвидированы в 1928 г. в связи с образованием ЦЧО.
Занимались руководством деятельностью органов милиции в уездах.
Приказы Главного управления советской рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР, начальников губернских и уездных управлений милиции по вопросам деятельности органов милиции,
охраны правопорядка, борьбы с преступностью.
Инструкции об организации органов милиции в уездах и районах.
Протоколы уездных съездов работников милиции.
Отчеты о работе уездных управлений и районных отделений милиции.
Сведения о происшествиях в уездах, регистрации иностранных граждан.
Документы о политическом состоянии уездов, борьбе с бандитизмом, работе органов милиции, о розыске граждан.
Списки граждан, разыскиваемых милицией, иностранцев, проживающих в уездах, граждан,
лишенных избирательных прав.
Акты обследований уездных управлений, волостных и районных отделений милиции.
Переписка с организациями и учреждениями по вопросам борьбы с бандитизмом, предупреждения преступности в уездах.
Документы по личному составу: ф. Р-196, оп. 7, д. 2; ф. Р-690, оп. 1, д. 3, 14, 15, 41, 42, оп. 2;
ф. Р-736, оп. 1, д. 6, 7, 10, 11, 17, 29, 34, 38, 46, 46а, оп. 2; ф. Р-1953, оп. 1, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6; ф. Р-1960,
оп. 2; ф. Р-1972, оп. 2, д. 21, 22, 24, 25, оп. 3, д. 20, 22, 23, 24, оп. 4, д. 36, 38, 40, 41, 42, 43, оп. 5, д. 11,
12, 13, оп. 7, д. 6, 16, 22, 24, 25; ф. Р-2548, оп. 2.

УПРАВЛЕНИЯ И НАЧАЛЬНИКИ РАЙОНОВ УЕЗДНОЙ МИЛИЦИИ, ВОЛОСТНЫЕ
И РАЙОННО-ВОЛОСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ МИЛИЦИИ
Бобровского уезда
4-го района

ф. Р-167,

5 ед. хр.,

1919-1921 гг.

11-го района

ф. Р-1246,

1 ед. хр.,

1919-1920 гг.

Ново-Чигольской районно-волостной
милиции

ф. Р-2561,

39 ед. хр.,

1924-1927 гг.

Таловской районно-волостной
милиции

ф. Р-2355,

94 ед. хр.,

1923-1928 гг.

Борисоглебского уезда
3-го района уездной милиции
г. Борисоглебска

ф. Р-2545,

5 ед. хр.,

1921-1923 гг.

3-го района городской милиции

ф. Р-2543,

2 ед. хр.,

1920-1921 гг.

5-го района уездной милиции

ф. Р-2541,

2 ед. хр.,

1920-1924 гг.

7-го района уездной милиции

ф. Р-2537,

2 ед. хр.,

1920 г.

10-го района уездной милиции

ф. Р-2925,

7 ед. хр.,

1923-1926 гг.

Больше-Алабуховской волостной
милиции

ф. Р-2542,

24 ед. хр.,

1923-1928 гг.

Больше-Грибановской волостной
милиции

ф. Р-2547,

11 ед. хр.,

1924-1928 гг.

Борисоглебско-Пригородной
волостной милиции

ф. Р-2534,

24 ед. хр.,

1923-1928 гг.

Терновской волостной милиции

ф. Р-2356,

9 ед. хр.,

1926-1927 гг.

Тюковской волостной милиции

ф. Р-2924,

6 ед. хр.,

1926 г.

Калачеевского уезда
Городского отделения

ф. Р-1932,

9 ед. хр.,

1922 г.

1-го района

ф. Р-2473,

8 ед. хр.,

1921-1924 гг.

2-го района
3-го района

ф. Р-2478,
ф. Р-25,

2 ед. хр.,
8 ед. хр.,

1923 г.
1920-1924 гг.

Коротоякского уезда
3-го района уездной милиции

ф. Р-1700,

1 ед. хр.,

1921-1922 гг.

Новохоперского уезда
1-го района волостной милиции

ф. Р-2927,

4 ед. хр.,

1919-1926 гг.

2-го района уездной милиции

ф. Р-2976,

20 ед. хр.,

1919-1923 гг.

3-го района

ф. Р-2929,

21 ед. хр.,

1919-1923 гг.

7-го района городской милиции

ф. Р-2002,

2 ед. хр.,

1921 г.

Нижне-Карачанской и Верхне-Карачанской
волостной милиции
ф. Р-2863,

9 ед. хр.,

1919-1923 гг.

Пыховской волостной милиции

45 ед. хр.,

1924-1928 гг.

ф. Р-2488,

Острогожского уезда
1-го района

ф. Р-679,

6 ед. хр.,

1920-1923 гг.

2-го района

ф. Р-658,

9 ед. хр.,

1919-1921 гг.

3-го района

ф. Р-671,

12 ед. хр.,

1919-1921 гг.

4-го района

ф. Р-645,

8 ед. хр.,

1920-1922 гг.

6-го района

ф. Р-672,

4 ед. хр.,

1921 г.

7-го района

ф. Р-627,

3 ед. хр.,

1920-1921 гг.

8-го района

ф. Р-676,

9 ед. хр.,

1920-1921 гг.

Россошанского уезда
2-го района

ф. Р-1174,

1 ед. хр.,

1921-1923 гг.

Институт начальников районов милиции создан в 1919-1920 гг. В 1924 г. в связи с укрупнением волостей преобразован в волостные и районно-волостные управления и отделения милиции.
Ликвидированы в 1928 г. в связи с реформой административно-территориального деления.
Занимались обеспечением правопорядка на территориях районов и волостей Воронежской и
Тамбовской губерний.
Декреты, постановления ВЦИК, СНК РСФСР, наркоматов, губернского и уездных исполкомов Советов по вопросам охраны общественного порядка, борьбы с преступностью, работы органов
милиции, управления арестными домами, благоустройства.
Постановления губисполкома, уездных исполкомов губернского и уездных управлений милиции по вопросам охраны правопорядка, деятельности милиции, сбора местных налогов.
Приказы и распоряжения Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД РСФСР,
губернского и уездных управлений милиции.
Приказы по городским гарнизонам, войскам, действовавшим по подавлению крестьянских
восстаний, административным отделам уездных исполкомов, уездным управлениям милиции об оперативной работе.
Инструкции об организации призыва граждан на военную службу, работе уголовного розыска, порядке административной высылки уголовных рецидивистов.
Протоколы заседаний уездных исполкомов Советов по вопросам борьбы с политическим и
уголовным бандитизмом, работы правоохранительных органов. Протоколы собраний работников милиции.
Планы работы волостных отделений милиции.
Доклады о политическом и экономическом состоянии волостей и уездов, настроениях крестьянства.
Доклады, отчеты, сведения о работе милиции, движении дел в волостной милиции, борьбе с
политическим и уголовным бандитизмом, самогоноварением, регистрации торговых предприятий.
Сведения о совершенных преступлениях, происшествиях.
Акты обследований работы волостной милиции, описания имущества церквей.
Акты приема и передачи делопроизводства.
Переписка начальников отделений милиции по административным вопросам, установлению
местожительства и розыску граждан.
Списки зарегистрированных промышленных и торговых предприятий.

Списки сельских исполнителей.
Списки бывших представителей дворянства, буржуазии и кулачества, офицеров, чинов полиции, участников крестьянских восстаний, членов Союза трудового крестьянства по волостям, граждан, пострадавших от бандитов. Списки граждан, подлежащих аресту и разыскиваемых.
Заявления граждан о пропажах вещей. Протоколы обысков и допросов.
Журналы регистрации входящей и исходящей переписки. Книги учета выдачи паспортов.
Документы по личному составу: ф. Р-645, оп. 1, д. 1, 5; ф. Р-671, оп. 1, д. 2, 8; ф. Р-672, оп. 1,
д. 1, 4; ф. Р-676, оп. 1, д. 2; ф. Р-679, оп. 1, д. 2, 4; ф. Р-2002, оп. 1, д. 2; ф. Р-2542, оп. 4, д. 2, оп. 6, д.
1-3; ф. Р-2545, оп. 2, д. 1; ф. Р-2547, оп. 1, д. 1, 3; ф. Р-2561, оп. 3, д. 8, 9, 17, 29; ф. Р-2863, оп. 1, д. 16, оп. 2, д. 1; ф. Р-2924, оп. 1, д. 6; ф. Р-2925, оп. 2; ф. Р-2927, оп. 1, д. 1; ф. Р-2929, оп. 1, д. 6-8, 10-11,
15-17, 21; ф. Р-2976, оп. 1, д. 1-2, 5, 10-12, 14, 15, 17-20.

Управление дорожной милиции Юго-Восточной железной дороги
Ф. Р-1683, 2 ед. хр., 1921 г.
Создано в начале 1919 г.
Занималось обеспечением охраны общественного порядка в полосе, принадлежащей железной дороге.
Приказы по Управлению дорожной милиции ЮВЖД.
Оперативные сводки районных отделений железнодорожной милиции.

Управление железнодорожной советской милиции 3-го района
Юго-Восточной железной дороги
Ф. Р-7, 315 ед. хр., 1920-1921 гг.
Создано в начале 1919 г.
Занималось обеспечением охраны общественного порядка в полосе, принадлежащей району
железной дороги.
Положения об охране железных дорог РСФСР.
Приказы, циркуляры Главного управления советской милиции НКВД РСФСР об охране железных дорог.
Приказы начальника Управления железнодорожной милиции 3-го района ЮВЖД по хозяйственным вопросам.
Сведения о наличии командного, административного и милицейского состава железнодорожной милиции.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 2, 5, 5а, 6, 7, 8; оп. 2.

ОТДЕЛЕНИЯ (ОТДЕЛЫ) УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УЕЗДНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ОТДЕЛОВ И УПРАВЛЕНИЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ (УГРО)
Бобровское

ф. Р-1648,

2 ед. хр.,

1924-1928 гг.

Богучарское

ф. Р-1944,

1 ед. хр.,

1922 г.

Лискинское

ф. Р-682,

8 ед. хр.,

1925-1926 гг.

Новохоперское

ф. Р-2013,

17 ед. хр.,

1922-1926 гг.

Острогожское

ф. Р-1196,

160 ед. хр.,

1919-1927 гг.

Созданы в 1918 г. на основании Положения Коллегии НКВД РСФСР от 5 октября 1918 г. «Об
организации уголовного розыска». С 1924 г. входили в состав административных отделов исполкомов уездных Советов.
Ликвидированы в 1928 г. в связи с упразднением губернии и образованием ЦЧО.
Занимались проведением дознаний по уголовным делам, расследованием уголовных преступлений.
Циркуляры Центрального административного управления НКВД.
Приказы губернского управления уголовного розыска, уездных управлений милиции по вопросам борьбы с преступностью, улучшения работы уголовного розыска.
Докладные записки, информационные сводки, рапорты, сведения о деятельности отделов и
отделений уголовного розыска, органов милиции, происшествиях по уездам.
Планы работы отделений уголовного розыска.
Списки разыскиваемых граждан.
Документы по личному составу: ф. Р-682, оп. 1, д. 6,7; ф. Р-2013, оп. 1. д. 8.

Отделение уголовного розыска
Острогожского окружного административного отдела
Ф. Р-1631, 25 ед. хр., 1922-1929 гг.
Организовано в 1928 г. в связи с образованием Центрально-Черноземной области.
Ликвидировано в 1930 г. в связи с упразднением округа.
Занималось борьбой с преступностью.
Постановления о передаче уголовных дел народным следователям.
Документы о движении уголовных дел.

Территориальный орган Министерства по делам федерации,
национальной и миграционной политики РФ в Воронежской области
Ф. Р-3244, 183 ед. хр., 1992-2001 гг.
Миграционная служба Воронежской области создана в соответствии с приказом № 1 Федеральной миграционной службы РФ от 5 января 1993 г. В 1993-1995 гг. находилась при комитете
по труду и занятости администрации Воронежской области. В 1995-2000 гг. – самостоятельный
орган в составе администрации области.
Приказы ФМС РФ об образовании и преобразованиях миграционной службы Воронежской
области (1993, 1995 гг.). Приказы МФ РФ об образовании территориальных органов министерства
(2000 г.).
Положения о миграционной службе Воронежской области и ее отделах (1994, 1995, 1999,
2000, 2001 гг.).
Приказы руководителя миграционной службы по основной деятельности.
Протоколы заседаний комиссии на постановку в очередь на жилье и на получение жилья.
Штатные расписания. Годовые, квартальные сметы расходов, бухгалтерские отчеты и балансы.
Планы взаимодействия с Управлением паспортно-визовой службы УВД Воронежской области.
Отчеты о социально-демографическом составе, расселении и обустройстве беженцев (вынужденных переселенцев), проживающих в Воронежской области, численности и составе российских
работников, выехавших на работу за границу, иностранных рабочих, прибывших в Воронежскую область. Отчеты о количестве выданных подтверждений на право трудовой деятельности. Отчеты о лицензионной работе.

Сведения о признании статуса беженца. Сведения о ходе выполнения областной программы
«Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев».
Справки о проведении конкурсов на размещение заказов на поставки товаров и услуг для
нужд территориального органа МФ РФ.
Журналы выдачи бланков подтверждений разрешений на проживание иностранцев, учета заявлений на получение компенсационных выплат.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 48, 71, 99.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Воронежская губернская чрезвычайная комиссия
по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями
по должности при Воронежском губернском исполнительном комитете
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(губчека)
Ф. Р-1678, 30 ед. хр., 1919-1921 гг., 1923-1924 гг.
Воронежская губчека создана 3 июня 1918 г. постановлением Воронежского губисполкома.
Ликвидирована в феврале 1922 г. на основании постановления ВЦИК с передачей функций Воронежскому губернскому отделу Государственного политического управления (ГПУ) РСФСР.
Занималась борьбой с политическими (контрреволюционными) и должностными преступлениями, обеспечением государственной безопасности на территории Воронежской губернии.
Дела по обвинению граждан в совершении контрреволюционных и должностных преступлений.
Дорожно-транспортная чрезвычайная комиссия
по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, преступлениями по должности Юго-Восточной советской железной дороги (ДТЧК ЮВСЖД)
Ф. Р-1679, 5 ед. хр., 1920-1921 гг.
Занималась борьбой с политическими и должностными преступлениями в районах, прилегающих к железной дороге, обеспечением безопасности движения железнодорожного транспорта.
Дела по обвинению граждан в совершении контрреволюционных и должностных преступлений.

Воронежская таможня Западного таможенного управления Российской Федерации
(ЗТУ) ГТК РФ
Ф. Р-3260, 253 ед. хр., 1990-1999 гг.
Воронежская таможня создана путем преобразования Воронежского таможенного
поста в соответствии с приказом Главного управления Государственного контроля при СМ СССР
от 9 октября 1990 года № 233.
Обеспечивала защиту экономических интересов РФ, осуществляла таможенное оформление,
таможенный и валютный контроль, боролась с контрабандой, преступлениями в сфере таможенного дела и нарушениями таможенных правил.
Протоколы производственных совещаний.
Приказы вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности таможни, начальника таможни по основной деятельности.
Положения об отделах таможни.
Программы развития Воронежской таможни.
Штатные расписания и сметы на содержание аппарата управления.

Годовые отчеты по основной деятельности, бухгалтерские, статистические по капитальному
строительству, о товарах, транспортных средствах, об основных показателях оперативной работы
таможенных постов.
Технологические схемы организации таможенного контроля, оформления приема и выдачи
грузов, взаимодействия таможенных учреждений.
Справки по итогам проверок таможенных постов.
Переписка с ГТК РФ, таможенными управлениями, постами по основной деятельности, по
вопросам контроля
УЧРЕЖДЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
Борисоглебский концентрационно-трудовой лагерь
Ф. Р-2556, 18 ед. хр., 1920-1922 гг.
Организован в марте 1920 г. в здании Борисоглебского монастыря. Действовал на основании
постановления ВЦИК от 17 мая 1919 г. и инструкции отдела принудительных работ НКВД РСФСР.
В лагере содержались осужденные за особо опасные (в том числе политические) преступления,
военнопленные, заложники.
Приказы, инструкции Главного управления принудительных работ НКВД РСФСР, Управления принудительных работ Тамбовского губвоенкомата по вопросам организации лагерей принудительных работ.
Протоколы и выписки из протоколов комиссии по рассмотрению дел о бандитизме, дознаний
о побегах из лагеря.
Документы об организации лагеря, ведении просветительной работы среди заключенных.
Переписка с учреждениями по вопросам снабжения лагеря, учета заключенных.
Списки и сведения о заключенных лагеря.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 9-11, 15.
Исправительно-трудовой дом
Воронежского губернского административного отдела
Ф. Р-1942, 3 ед. хр., 1925-1927 гг.
Занимался содержанием заключенных, заложников.
Протоколы заседаний распределительной и наблюдательной комиссий по условнодосрочному освобождению заключенных.
Справки, удостоверения, выданные освобожденным заключенным.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 2.
Бобровский уездный исправительный трудовой дом административного отдела
Воронежского губернского исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-87, 3 ед. хр., 1924-1927 гг.
Занимался содержанием заключенных, заложников.
Протоколы заседаний наблюдательной комиссии при исправительном трудовом доме.
Выписки из приговоров народных судов Бобровского уезда, приговоры и решения кассационной коллегии Верховного суда РСФСР.
Личные карточки заключенных.
Борисоглебский уездный исправительно-трудовой дом (ИТД)
Ф. Р-2968, 49 ед. хр., 1921-1928 гг.

Занимался содержанием заключенных, заложников.
Приказы, циркуляры, распоряжения Борисоглебского уездного управления милиции, начальника исправительно-трудового дома по вопросам организации работы исправительно-трудового дома.
Доклады, отчеты, сводки о деятельности ИТД, учебно-воспитательной работе в ИТД.
Рапорты, сведения о побегах заключенных.
Протоколы наблюдательной комиссии при ИТД.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 3, 4, 6, 10, 11, 12, 28, 29, 30, 33, 34, 39, 42, 43, 44, 48, 49.
Арестный дом Острогожского уездного управления
рабоче-крестьянской милиции
Ф. Р-753, 452 ед. хр., 1920-1928 гг.
Содержал подследственных заключенных и арестованных в административном порядке
граждан.
Циркуляры, приказы начальников административного отдела Острогожского уездного управления рабоче-крестьянской милиции.
Сведения о движении арестованных. Списки содержащихся в арестном доме.
Акты обследования арестного дома работниками прокуратуры.
Дела на арестованных, содержащихся в арестном доме.
Переписка с уездным управлением милиции по вопросам организации содержания арестованных.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 4, 14, 18б.
УПРАВЛЕНИЯ СТОРОЖЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Управление сторожевой охраны при исполнительном комитете
Воронежского городского Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-1446, 28 ед. хр., 1948-1950 гг.
Приказы по управлению.
Производственно-финансовые планы.
Документы по личному составу: лицевые счета рабочих и служащих.
Управление сторожевой охраны Юго-Восточной железной дороги
Ф. Р-1681, 1 ед. хр., 1920 г.
Занималась охраной железнодорожного хозяйства.
Приказы Главного управления путей сообщения Юго-Восточным советским дорогам и войскам 2-й особой армии Республики.
Воронежская городская пожарная охрана исполнительного комитета
Воронежского городского Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2399, 15 ед. хр., 1946-1950 гг.
Занималась противопожарными мероприятиями по г. Воронежу.
Приказы.
Штатные расписания.
Административно-хозяйственные сметы.
Годовые отчеты и балансы.
Документы по личному составу: лицевые счета рабочих и служащих.

2.3. ВОЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ, ВОИНСКИЕ ЧАСТИ
ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ

Воронежский губернский комиссариат по военным делам
(губвоенкомат)
Ф. Р-529, 1346 ед. хр., 1918-1926 гг.
Организован в мае 1918 г. на основании декрета СНК РСФСР от 9 апреля 1918 г. «О волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатах по военным делам».
Ликвидирован на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 9 января 1925 г. «О реорганизации местных органов Народного Комиссариата по Военным и Морским Делам» с передачей прав
территориальному управлению воинских соединений.
Занимался учетом пригодного к военной службе населения губернии, его призывом в армию,
формированием Вооруженных сил, организацией системы военного обучения и территориальных
сборов призывников, удовлетворением материальных потребностей военного снабжения, руководством деятельностью уездных и волостных военкоматов.
Декреты, постановления СНК РСФСР, Наркомата государственного контроля, центральной
комиссии при Наркомате обороны по отсрочкам от призыва в армию.
Приказы Революционного Военного Совета РСФСР, Московского облвоенкомата, Воронежского губвоенкомата, командующих войсками Орловского и Московского военных округов, Южного
фронта, губернской комиссии по борьбе с дезертирством, отдела всеобщего военного обучения. Приказы по военным учреждениям и воинским частям, расположенным на территории Воронежской губернии.
Протоколы совещаний по выработке планов эвакуации служащих из Воронежа, заседаний
комиссий при губвоенкомате, общих собраний ячеек РКП(б) при военкоматах.
Штатные расписания отделов губвоенкомата.
Отчеты, доклады, докладные записки о работе губернского, уездных и волостных военкоматов, отделов военкоматов, деятельности учреждений военной юстиции, настроениях населения губернии, политико-просветительной работе среди военнослужащих и военнообязанных, об организации допризывной подготовки.
Оперативные сводки воинских частей, действующих на территории Воронежской губернии.
Сведения о дислокации воинских частей, их численном и боевом составе, численном составе
командиров, санитарном состоянии воинских частей, учете допризывников, численности дезертировавших из армии, политико-просветительной работе в воинских частях.
Документы о деятельности полкового суда при губвоенкомате, о переосвидетельствовании
командного состава, мобилизации лошадей. Документы о переселении крестьян из Воронежской губернии в Сибирь, на Дон и Кубань (1921 г.).
Акты проверок работы губернского и уездных военкоматов, состояния тыловых частей.
Переписка с уездными, волостными военкоматами, учреждениями, организациями о состоянии военных учреждений, взятии на воинский учет бывших офицеров, задержании дезертиров, отводе помещений воинским частям, организации военного обучения, снабжении воинских частей и
военнопленных, переосвидетельствованиях командного состава, ликвидации неграмотности среди
красноармейцев.
Списки воинских частей и военных учреждений, расквартированных на территории Воронежской губернии.
Списки военнообязанных, дезертиров. Списки погибших, раненых и пропавших без вести во
время гражданской войны, переселенцев из Воронежской губернии за 1920-1921 гг. Списки бывших
белых офицеров.
Табель знаков различия командного состава Красной Армии (оп. 1, д. 154).
Журналы регистрации входящих и исходящих документов.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 44, 67, 69, 84а, 88, 93, 94, 103, 103а, 114, 125, 143,
155, 223а, 247а-255, 299, 301, 302, 374, 430а-431а, 442а, 446а-447а, 614а, 629а-631, 664а, 720; оп. 2, д.
1-279; оп. 3, д. 1-45.

Тамбовский губернский комиссариат по военным делам
(губвоенкомат)
Ф. Р-2381, 58 ед. хр., 1918-1922 гг.
Организован в 1918 г. на основании декрета СНК РСФСР от 9 апреля 1918 г. «О волостных,
уездных, губернских и окружных комиссариатах по военным делам».
Ликвидирован на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 9 января 1925 г. «О реорганизации местных органов Народного Комиссариата по Военным и Морским Делам» с передачей прав
территориальному управлению воинских соединений.
Занимался учетом пригодного к военной службе населения губернии, его призывом в армию,
формированием Вооруженных сил, организацией системы военного обучения и территориальных
сборов призывников, удовлетворением материальных потребностей военного снабжения,
руководством деятельностью уездных и волостных военкоматов.
Приказы Главнокомандующего Вооруженными силами РСФСР, Тамбовского военного комиссара, начальника гарнизона г. Тамбов, заведующего Тамбовским вещевым складом об организации призыва в Красную Армию, о формировании и снабжении воинских частей.
Положение о территориальных военных округах (1921 г.).
Статистические сведения о состоянии вооружения и воинского имущества в войсках, расквартированных в Тамбовской губернии.
Документы (сведения, акты, переписка) о проверках боеготовности воинских частей, укомплектованности их личным составом и вооружением.
Документы о выдаче оружия, боеприпасов, обмундирования и вещевого довольствия военнослужащим.
Документы о борьбе с контрреволюционными выступлениями и дезертирством.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 58.

УЕЗДНЫЕ КОМИССАРИАТЫ ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ (УВОЕНКОМАТЫ)
Бобровский

ф. Р-538,

761 ед. хр., 1917-1926 гг.

Богучарский

ф. Р-539,

262 ед. хр., 1919-1925 гг.

Борисоглебский

ф. Р-2183,

344 ед. хр., 1918-1927 гг.

Воронежский

ф. Р-530,

308 ед. хр., 1918-1923 гг.

Задонский

ф. Р-912,

2 ед. хр.,

Землянский

ф. Р-534,

382 ед. хр., 1918-1923 гг.

Калачеевский

ф. Р-535,

413 ед. хр., 1917-1925 гг.

Коротоякский

ф. Р-342,

180 ед. хр., 1919-1923 гг.

Нижнедевицкий

ф. Р-344,

505 ед. хр., 1918-1924 гг.

Новохоперский

ф. Р-1954,

830 ед. хр., 1919-1927 гг.

Острогожский

ф. Р-694,

11 ед. хр.,

Павловский

ф. Р-299,

296 ед. хр., 1918-1924 гг.

Россошанский

ф. Р-291,

45 ед. хр.,

1921 г.

1919-1925 гг.

1921-1925 гг.

Уездные военкоматы организованы в 1918 г. на основании декрета СНК РСФСР от 9 апреля
1918 г. «О волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатах по военным делам». Россошанский увоенкомат организован в 1923 г. в связи с образованием Россошанского уезда.
Ликвидированы: Землянский и Коротоякский увоенкоматы в 1923 г., Задонский, Павловский и
Калачеевский в 1924 г. в связи с упразднением уездов. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 9 января 1925 г. «О реорганизации местных органов Народного комиссариата по Военным и Морским Делам» увоенкоматы реорганизованы на правах военных отделов уисполкомов.
Занимались учетом пригодного к военной службе населения уездов, призывом в армию, формированием Вооруженных сил, организацией системы военного обучения и территориальных сборов
призывников, удовлетворением материальных потребностей военного снабжения, руководством
деятельностью военкоматов.
Постановления СНК РСФСР, губернских, уездных исполкомов Советов по вопросам призыва
в армию, организации воинского учета.
Протоколы митингов красноармейцев, собраний служащих военкоматов, заседаний комиссий
и отделов военкоматов.
Приказы Революционного Военного Совета РСФСР, Политического управления РККА, губернских, уездных, волостных военкоматов об организации военного учета и призыва в армию, ликвидации неграмотности и политико-просветительной работе среди призывников.
Приказы по воинским частям, расположенным в уездах.
Штатные расписания и сметы расходов увоенкоматов.
Планы работы уездных и волостных военкоматов, комиссий по борьбе с дезертирством.
Отчетные доклады о деятельности увоенкоматов, волостных военкоматов и отделов военкоматов.
Доклады уездных военкомов о политическом положении в уездах, об отношении населения к
Советской власти.
Оперативные сводки о ведении боевых действий, борьбе с бандитизмом в уездах.
Ведомости и статистические сведения по учету военнообязанных.
Сведения о дислокации воинских частей в уездах.
Документы уездных комиссий по борьбе с дезертирством, по оказанию помощи демобилизованным красноармейцам.
Документы о мобилизации в Красную Армию, организации допризывной военной подготовки, ведении политической работы на призывных и учебных пунктах, борьбе с политическим бандитизмом, восстаниями.
Акты инспектирования уездных военкоматов.
Акты аттестационных и врачебных комиссий, документы об освобождении и предоставлении
отсрочек от призыва в армию.
Переписка об организации снабжения воинских частей, ликвидации неграмотности среди
призывников, оказании помощи семьям красноармейцев, розыске без вести пропавших, демобилизации. Переписка по формированию воинских частей.
Списки призывников и допризывников по уездам. Списки красноармейцев воинских частей.
Списки дезертиров.
Удостоверения и учетные карточки красноармейцев и военнообязанных.
Программы занятий по всеобщему военному обучению.
Журналы регистрации входящих и исходящих документов.
Документы по личному составу: ф. Р-291, оп. 1, д. 1, 3, 5, 7, 13, 14, 27, 29, 44; ф. Р-299, оп. 1,
д. 33, 68-73, 83-88, 92, 96-116, 120, 123-125, 134-139, 142-148, 166-172, 177, 184-186, 197, 199-204,
215-220, 223-224, 229, 235, 242, 247-248, 253-256, 262-263, 273-274, оп. 11 , д. 1-26; ф. Р-342, оп. 2, д.
1-65; ф. Р-344, оп. 2, д. 1-59; ф. Р-530, оп. 3, д. 2-3, оп. 4, д. 1-11, оп. 5, д. 7-13, 15-21, оп. 8, д. 6-12, оп.
9, д. 7-13, оп. 12, д. 3, 7, оп. 13, д. 1-11, оп. 20, д. 1, оп. 26, д. 2-3, 7-12, 14-17; ф. Р-534, оп. 1, д. 18, 20,
оп. 2, д. 8, 14, 44, 94, 177а-177в, 206-207, оп. 5, д. 9, оп. 8, д. 1-2, 8-9, 17-18, 22, 40, 43, 52, 55, 62, 63; ф.
Р-538, оп. 1, д. 2, 5, оп. 4, д. 7, 8, оп. 5, д. 20, 21, 26-35, 39-72, 83, оп. 8, д. 3, оп. 10, д. 20-58, 61, 65, оп.
11, д. 33-46, оп. 12, д. 40, 47, оп. 17, д. 17, оп. 28, д. 3-5, оп. 30, д. 2, 3; ф. Р-539, оп. 2, д. 1-83; ф. Р-694,
оп. 1, д. 1, 5, 7.

ВОЛОСТНЫЕ КОМИССАРИАТЫ ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ
(ВОЛВОЕНКОМАТЫ)
г. Воронежа
Привокзально-поселковый

ф. Р-275,

20 ед. хр.,

1918-1919 гг.

Бобровского уезда
Панинский

ф. Р-336,

25 ед. хр.,

1918-1921 гг.

Богучарского уезда
Дерезовский

ф. Р-540,

7 ед. хр.,

1920-1921 гг.

Митрофановский

ф. Р-532,

33 ед. хр.,

1920-1922 гг.

Твердохлебовский

ф. Р-580,

1 ед. хр.,

1920 г.

Воронежского уезда
Боевский

ф. Р-730,

2 ед. хр.,

1920-1921 гг.

Верхне-Хавский

ф. Р-531,

7 ед. хр.,

1920-1921 гг.

Ивановский

ф. Р-292,

79 ед. хр.,

1918-1922 гг.

Катуховский

ф. Р-314,

19 ед. хр.,

1919-1921 гг.

Красный

ф. Р-2459,

35 ед. хр.,

1918-1923 гг.

Можайский

ф. Р-337,

32 ед. хр.,

1918-1921 гг.

Московский

ф. Р-338,

17 ед. хр.,

1920 г.

Придаченский

ф. Р-339,

2 ед. хр.,

1919-1921 гг.

Рогачевский

ф. Р-340,

49 ед. хр.,

1919-1921 гг.

Рождественский

ф. Р-398,

3 ед. хр.,

1919-1921 гг.

Рыканский

ф. Р-341,

31 ед. хр.,

1919-1921 гг.

Тавровский

ф. Р-1161,

14 ед. хр.,

1918-1919 гг.

Землянского уезда
Быковский

ф. Р-306,

20 ед. хр.,

1920-1921 гг.

Ендовищенский

ф. Р-305,

62 ед. хр.,

1918-1921 гг.

Старо-Ведугский

ф. Р-604,

1 ед. хр.,

1918-1921 гг.

Калачеевского уезда
Старо-Меловатский

ф. Р-293,

31 ед. хр.,

1919-1921 гг.

Коротоякского уезда
Борщевский

ф. Р-343,

40 ед. хр.,

1918-1921 гг.

Лево-Россошанский

ф. Р-307,

9 ед. хр.,

1921 г.

Оськинский

ф. Р-308,

35 ед. хр.,

1919-1924 гг.

Тресоруковский

ф. Р-300,

7 ед. хр.,

1920-1921 гг.

Нижнедевицкого уезда
Истобинский

ф. Р-1155,

14 ед. хр.,

1919-1921 гг.

Никольский

ф. Р-1158,

51 ед. хр.,

1919-1921 гг.

Ново-Ольшанский

ф. Р-3012,

12 ед. хр.,

1919-1920 гг.

Пригородненский

ф. Р-345,

10 ед. хр.,

1920-1921 гг.

Солдатский

ф. Р-271,

12 ед. хр.,

1919-1920 гг.

Старо-Меловский

ф. Р-195,

47 ед. хр.,

1919-1921 гг.

Ясеновский

ф. Р-302,

37 ед. хр.,

1919-1921 гг.

Новохоперского уезда
Каменско-Садовский

ф. Р-1991,

3 ед. хр.,

1920-1921 гг.

Марковский

ф. Р-1990,

6 ед. хр.,

1920 г.

Острогожского уезда
Белогорский

ф. Р-1159,

3 ед. хр.,

1919-1920 гг.

Дмитриевский

ф. Р-333,

10 ед. хр.,

1920 г.

Колбинский

ф. Р-285,

8 ед. хр.,

1920-1921 гг.

Криниченский

ф. Р-253,

2 ед. хр.,

1920-1921 гг.

Ровеньский

ф. Р-297,

15 ед. хр.,

1920-1921 гг.

Россошанский

ф. Р-296,

3 ед. хр.,

1920 г.

Семейский

ф. Р-298,

23 ед. хр.,

1918-1922 гг.

Сергеевский

ф. Р-295,

19 ед. хр.,

1920-1921 гг.

Урывский

ф. Р-399,

31 ед. хр.,

1920-1926 гг.

Павловского уезда
Песковский

ф. Р-289,

2 ед. хр.,

1918 г.

Усманского уезда
Садовский

ф. Р-2470,

44 ед. хр.,

1918-1922 гг.

Шукавский

ф. Р-2460,

55 ед. хр.,

1918-1921 гг.

Щученский

ф. Р-348,

18 ед. хр.,

1921-1922 гг.

Волостные военкоматы организованы в 1918-1919 гг. на основании декрета СНК РСФСР от
9 апреля 1918 г. «О волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатах по военным делам».
На основании Положения о волостных исполнительных комитетах (1920 г.) и Инструкции СНК
РСФСР от 21 марта 1921 г. «О порядке преобразования волостных военных комиссариатов в военные отделы волостных исполнительных комитетов» волвоенкоматы преобразованы в военные отделы волисполкомов.
Ликвидированы на основании Положения о волостных съездах Советов и их исполкомов
(1922 г.).
Занимались учетом и мобилизацией в Красную Армию военнообязанных, оказанием помощи
семьям красноармейцев, борьбой с дезертирством.
Приказы, распоряжения по Орловскому военному округу, губернской комиссии по борьбе с
дезертирством, уездным и волостным военкоматам, воинским частям и гарнизонам об учете военнообязанных, о розыске дезертиров, политико-просветительной работе среди призывников, организации всеобщего военного обучения.
Уставы спортивно-гимнастических обществ.
Доклады о деятельности волвоенкоматов.
Документы об учете и призыве военнообязанных, о проведении проверочных воинских сборов, мобилизации для нужд армии гужевого транспорта, борьбе с дезертирством.
Сведения о вооружении и снаряжении красноармейцев, политическом настроении населения,
контрреволюционных выступлениях.
Акты и сведения о приеме оружия от населения.
Переписка об оказании помощи семьям красноармейцев, организации военного обучения, розыске дезертиров, изъятии оружия, по финансовым вопросам.
Списки военнообязанных граждан, бывших офицеров и унтер-офицеров, дезертиров, демобилизованных красноармейцев.
Воззвания, объявления к населению о мобилизации в Красную Армию, борьбе с бандитизмом
и дезертирством.
Удостоверения красноармейцев.
Журналы регистрации входящих и исходящих документов.
Документы по личному составу: ф. Р-195, оп. 3, д. 7, 10, 13; ф. Р-271, оп. 1, д. 4, 6, 11; ф. Р275, оп. 1, д. 1, 16, оп. 2, д. 2; ф. Р-285, оп. 1, д. 2, 8; ф. Р-292, оп. 2, д. 1-6; ф. Р-293, оп. 2, д. 1; ф. Р295, оп. 1, д. 1; ф. Р-297, оп. 3, д. 6, 7; ф. Р-298, оп. 1, д. 4; ф. Р-300, оп. 1, д. 3; ф. Р-302, оп. 2, д. 1-5;
ф. Р-305, оп. 1, д. 11, 12, оп. 2, д. 5, 6, 19, оп. 6, д. 2; ф. Р-307, оп. 2, д. 4, 5; ф. Р-308, оп. 1, д. 3; ф. Р314, оп. 2, д. 2; ф. Р-336, оп. 1, д. 2, оп. 2, д. 1-2; ф. Р-337, оп. 1, д. 4, оп. 2, д. 4-9; оп. 3, д. 2; ф. Р-338,
оп. 1, д. 5, оп. 2, д. 3; ф. Р-340, оп. 1, д. 17, 18, оп. 2, д. 4; ф. Р-341, оп. 1, д. 3; ф. Р-343, оп. 2, д. 1, 2; ф.
Р-345, оп. 2, д. 3, оп. 3, д. 3, оп. 4, д. 2; ф. Р-398, оп. 2, д. 1; ф. Р-1155, оп. 1, д. 10, 11, 12; ф. Р-1158,
оп. 1, д. 10, 40, 44; ф. Р-1161, оп. 2, д. 2, 3; ф. Р-2470, оп. 2, д. 1-6; ф. Р-3012, оп. 1, д. 11.

Воронежский областной военный комиссариат
(облвоенкомат)
Ф. Р-2846, 5 ед. хр., 1940 г.
Организован в 1934 г. в связи с образованием Воронежской области.
Занимался организацией учета военнообязанных и призыва в армию, руководством работой
районных военных комиссариатов.
Документы о призыве на воинскую службу.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1.

РАЙОННЫЕ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(РАЙВОЕНКОМАТЫ, РВК)
Ведугский

ф. Р-2847,

2 ед. хр.,

1939 г.

Землянский

ф. Р-2848,

2 ед. хр.,

1940-1941 гг.

Новохоперский

ф. Р-3201,

3 ед. хр.,

1940 г.

Рождественско-Хавский

ф. Р-2845,

4 ед. хр.,

1938-1939 гг.

Действовали в период существования районов.
Занимались организацией воинского учета военнообязанных и призыва в армию.
Протоколы заседаний аттестационной комиссии по присвоению званий командирам запаса.
Документы по учету командиров запаса, о призыве граждан на сверхсрочную военную службу, о назначении пенсий семьям погибших военнослужащих.
Документы по личному составу: ф. Р-2845, оп. 1, д. 2; ф. Р-2847, оп. 1, д. 1.

КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С ДЕЗЕРТИРСТВОМ ПРИ ВОЕНКОМАТАХ
Комиссия по борьбе с дезертирством при Воронежском губернском
комиссариате по военным делам (губкомдезертир)
Ф. Р-115, 2 ед. хр., 1919 г.

КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С ДЕЗЕРТИРСТВОМ ПРИ УЕЗДНЫХ ВОЕНКОМАТАХ
(УКОМДЕЗЕРТИР)
Бобровская

ф. Р-76,

14 ед. хр.,

1919-1921 гг.

Богучарская

ф. Р-428,

9 ед. хр.,

1921 г.

Борисоглебская

ф. Р-2194,

6 ед. хр.,

1919-1920 гг.

Павловская

ф. Р-380,

5 ед. хр.,

1920 г.

Образованы в декабре 1919 г. Действовали на основании постановлений Совета Рабочей и
Крестьянской Обороны о борьбе с дезертирством от 3 июня, 13 декабря 1919 г., и декрета ВЦИК
от 8 апреля 1920 г. «О комиссиях по борьбе с дезертирством».
Ликвидированы в 1921 г.
Занимались розыском и наложением наказаний военнослужащим, дезертировавшим из рядов
Красной Армии, а также лицам, укрывающим дезертиров и попустительствовавшим дезертирству.
Протоколы судебно-следственных заседаний комиссий по борьбе с дезертирством.
Приказы Воронежской губернской комиссии по борьбе с дезертирством.
Докладные записки о борьбе с дезертирством.
Сведения о проведении дознаний и конфискованном у дезертиров имуществе.
Дела по обвинению красноармейцев в дезертирстве и бандитизме.
Акты проведения облав на дезертиров.
Переписка с воинскими частями о борьбе с дезертирством.
Списки дезертиров по уездам. Списки граждан, подлежащих призыву в армию.
Анкеты и личные карточки дезертиров.
Документы по личному составу: ф. Р-2194, оп. 1, д. 1, оп. 2, д. 4.

КОЛЛЕГИИ, КОМИТЕТЫ, ОТДЕЛЫ ПО ДЕЛАМ ПЛЕННЫХ И БЕЖЕНЦЕВ
ПРИ ВОЕНКОМАТАХ
Коллегия по делам пленных и беженцев
Воронежского губернского комиссариата по военным делам
(губпленбеж)
Ф. Р-1987, 41 ед. хр., 1918-1922 гг.

КОМИТЕТЫ И ОТДЕЛЫ ПО ДЕЛАМ ПЛЕННЫХ И БЕЖЕНЦЕВ
УЕЗДНЫХ ВОЕНКОМАТОВ
(УПЛЕНБЕЖ)
Борисоглебский

ф. Р-2136,

136 ед. хр., 1918-1923 гг.

Коротоякский

ф. Р-328,

9 ед. хр.,

1918-1919 гг.

Нижнедевицкий

ф. Р-323,

1 ед. хр.,

1918 г.

Образованы в 1918 г. на основании приказа Центральной коллегии о пленных и беженцах
Наркомата по военным делам РСФСР. Губернская коллегия организована постановлением губисполкома от 13 июня 1918 г.
Ликвидированы в 1922 г. на основании приказа Наркомата внутренних дел с передачей функций административным отделам исполкомов.
Занимались вопросами распределения, содержания, обеспечения, эвакуации и реэвакуации
военнопленных и беженцев, возвратившихся из плена, ведения среди них культурно-просветительной
работы. В марте 1919 г. реорганизованы в отделы о пленных и беженцах при исполкомах Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Постановления уисполкомов, военно-революционных комитетов по вопросам содержания и
обеспечения военнопленных и беженцев.
Приказы губернских, уездных военкоматов, отделов и коллегий по делам военнопленных и
беженцев.
Протоколы заседаний коллегий и отделов по делам пленных и беженцев.
Доклады о работе отделов и коллегий по делам пленных и беженцев.
Сведения о количестве и размещении пленных и беженцев.
Документы об имущественном положении, медико-санитарном обслуживании, трудоустройстве пленных и беженцев, сборе средств для оказания помощи русским военнопленным, находящимся за границей.
Переписка по вопросам распределения на работы, обеспечения пленных и беженцев продовольствием, оказания помощи вернувшимся из плена.
Списки военнопленных и беженцев по уездам и волостям. Списки возвратившихся из плена.
Анкеты и карточки беженцев.
Журналы регистрации входящей и исходящей переписки.
Документы по личному составу: ф. Р-2136, оп. 1, д. 1, 13, 14.

Начальник гарнизона г. Воронежа
Ф. Р-206, 39 ед. хр., 1917-1924 гг.
Начальник гарнизона г. Воронежа руководил воинскими частями, входящими в состав
гарнизона, занимался расквартированием вновь прибывавших в город частей, обеспечивал порядок в городе.
Приказы начальников гарнизона.

Доклады о деятельности губернского и городского комендантов.
Сведения о дислоцированных в г. Воронеже воинских частях, их командном составе.
Документы о введении военного положения в г. Воронеже, организации караульной службы
в городе, охране объектов и хранении оружия в воинских частях, проверке санитарного состояния
частей.
Переписка с губвоенкоматом, особым отделом ГПУ о борьбе с бандитизмом и охране правопорядка.
Списки воинских частей, штабов, управлений, учреждений, входивших в состав гарнизона,
начальников гарнизонов уездных городов.

Воронежский губернско-городской комендант
Ф. Р-3162, 10 ед. хр., 1920-1922 гг.
Занимался организацией борьбы с дезертирством из Красной Армии, охраны государственных учреждений и важных объектов в г. Воронеже и губернии. Находился в непосредственном подчинении Воронежского губвоенкомата.
Указания начальника штаба Орловского военного округа о борьбе с дезертирством.
Приказы Воронежской городской комиссии по охране государственных сооружений, о борьбе
с дезертирством.
Инструкция об охране государственных учреждений.
Доклады об организации охраны государственных учреждений.
Акты осмотров охраняемых объектов. Схемы дислокаций постов охраны.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1, 3.

Штаб Военного руководителя Военного Совета
Воронежского района
Ф. Р-53, 1 ед. хр., 1918-1919 гг.
Систематический каталог
Должность Военного руководителя Военного Совета Воронежского района существовала в
апреле-сентябре 1918 г.
После окончания формирования в сентябре 1918 г. 8-й армии РККА и Южного фронта
должность Военного руководителя Военного Совета Воронежского района была упразднена.
Военный руководитель занимался формированием и оперативным командованием воинскими
частями Южного участка отрядов завесы.
Приказы по воинским частям.
Переписка о выплате денежного довольствия военнослужащим.
Списки воинских частей Воронежского района.

Штаб Командующего всеми вооруженными силами
Тамбовской губернии
Ф. Р-2382, 261 ед. хр., 1917, 1920-1922 гг.
Должность Командующего всеми вооруженными силами Тамбовской губернии введена совместным постановлением президиума Тамбовского губисполкома и Командующего войсками внутренней службы РСФСР от 27 сентября 1920 г. в связи с необходимостью объединения всех сил, направленных на подавление восстания Антонова.
Должность ликвидирована в 1922 г. в связи с ликвидацией восстания Антонова.

Командующий всеми вооруженными силами возглавлял Военный Совет Тамбовской губернии,
осуществлял оперативное руководство вооруженными силами, направленными на подавление восстания, принимал меры по охране порядка и спокойствия в губернии.
Протоколы заседаний Военного Совета по ликвидации восстания.
Приказы Командующего войсками, начальника Штаба командующего, командиров воинских
частей.
Планы и схемы ведения боевых действий.
Оперативные донесения, сводки, доклады и рапорты командиров воинских частей, отделов
Тамбовской губчека о боевых действиях, положении в уездах, настроениях местного населения.
Ведомости на выдачу вещевого и денежного довольствия красноармейцам.
Сведения о численности и дислокации войск, командном составе.
Документы о борьбе с бандитизмом, состоянии и снабжении воинских частей, об увольнении
военнослужащих в бессрочный отпуск. Документы о рассмотрении жалоб крестьян.
Приговоры революционного военного трибунала.
Выписки из журналов боевых действий воинских частей.
Книги учета военного имущества и документов, находящихся в воинских частях.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 3, 6, 8, 9, 10, 219, 220.

ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Чрезвычайно-оперативный штаб по борьбе с бандитизмом
и дезертирством 4-го района Воронежской губернии
Ф. Р-3186, 3 ед. хр., 1920 г.
Организован летом 1920 г. в связи с вторжением отрядов Н. Махно на территорию Богучарского уезда Воронежской губернии. Располагался в г. Богучаре.
Ликвидирован осенью 1920 г.
Осуществлял оперативное и политическое руководство действиями по ликвидации бандитизма и дезертирства в уезде.
Приказы начальника Чрезвычайно-оперативного штаба по борьбе с бандитизмом и дезертирством 4-го района, начальника гарнизона г. Богучара о ликвидации вторгнувшихся бандитских формирований.
Сводки о борьбе с дезертирством и бандитизмом.
3-й Рязанский особый отдельный батальон
1-го Рязанского сводного полка
Ф. Р-3212, 3 ед. хр., 1919 г.
Сформирован в августе 1919 г.
Принимал участие в боевых действиях против войск генерала Мамонтова.
Приказы командира батальона.
Документы о состоянии батальона.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 2-3.
4-я Воронежская продовольственная дивизия
Ф. Р-2130, 1 ед. хр., 1918 г.
Сформирована в 1918 г. в составе Продармии.
Занималась осуществлением продовольственной диктатуры, оказанием помощи органам
власти в борьбе с контрреволюцией.
Документы по личному составу.

ВОЙСКА ВНУТРЕННЕЙ ОХРАНЫ РЕСПУБЛИКИ (ВОХР)
Войска внутренней охраны Республики (ВОХР) организованы постановлением Совета Рабочей и Крестьянской Обороны РСФСР от 28 мая 1919 г.
Постановлением Совета Рабочей и Крестьянской Обороны от 19 января 1921 г. войска
ВНУС расформированы с передачей личного состава в распоряжение Народного комиссариата по
военным делам.
В задачу Войск ВОХР входили охрана государственных объектов, борьба с вооруженными
контрреволюционными выступлениями, изъятие хлебных излишков. Войска ВОХР являлись резервом
РККА. Постановлением Совета Рабочей и Крестьянской Обороны от 1 сентября 1919 г. Войска
ВОХР включены в состав Войск внутренней службы (ВНУС).
24-я отдельная стрелковая бригада
Войск внутренней охраны Республики (ВОХР)
Ф. Р-3190, 11 ед. хр., 1920-1922 гг.
Протоколы общих собраний личного состава частей бригады.
Доклады, оперативные сводки, сведения о борьбе с дезертирством, охране государственных
объектов, проведении боевых операций по борьбе с бандитизмом.
Статистические отчеты по учету личного состава бригады, проведению политической работы.
Сведения о политических настроениях населения Воронежской губернии.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 5.

8-й отдельный стрелковый батальон
Войск внутренней охраны Республики (ВОХР)
Ф. Р-2568, 1 ед. хр., 1920 г.
Документы по личному составу.

ШТАБЫ ЧАСТЕЙ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ЧОН)
Губернские
Воронежский

ф. Р-1270,

845 ед. хр.,

1918-1924 гг.

Курский

ф. Р-3223,

1 ед. хр.,

1924 г.

Тамбовский

ф. Р-2380,

116 ед. хр.,

1921-1924 гг.

Лебедянский уездный Тамбовской губернии,
ф. Р-3219, 2 ед. хр., 1922-1924 гг.
Части особого назначения формировались из коммунистов и комсомольцев в соответствии с
постановлением ЦК РКП(б) от 17 апреля 1919 г. и «Положением о частях особого назначения
РСФСР» от 20 августа 1921 г. при организациях РКП(б).
Ликвидированы в 1924 г. с передачей личного состава в территориальные дивизии.
Предназначались для оказания помощи органам государственной власти в борьбе с контрреволюцией, охраны особо важных объектов. Использовались также для борьбы с политическим бандитизмом.
Приказы Революционного Военного Совета РСФСР, Чрезвычайного уполномоченного Совета
Труда и Обороны РСФСР, командующих ЧОН Орловского и Московского военных округов, начальников

штабов ЧОН, начальников гарнизонов, командиров частей о боеготовности, дисциплине, мобилизации
личного состава, учете и проверке вооружения и имущества ЧОН, несении караульной службы.
Положение об отрядах особого назначения.
Инструкции по формированию ЧОН.
Протоколы заседаний губернских и уездных Военных Советов частей особого назначения.
Планы обороны населенных пунктов и уездов. Планы обучения личного состава ЧОН.
Отчеты и рапорты о деятельности частей особого назначения.
Оперативные донесения о боевых операциях ЧОН.
Сведения о дислокации, вооружении, снабжении продовольствием частей особого назначения.
Схемы связи частей особого назначения.
Документы о формировании и состоянии ЧОН, участии ЧОН в борьбе с политическим бандитизмом, политическом положении в губерниях.
Переписка о снабжении войск, выдаче пайков, движении личного состава ЧОН, борьбе с дезертирством.
Списки допризывников по уездам и волостям.
Журналы боевых действий и административно-хозяйственной деятельности ЧОН. Журналы
регистрации входящих и исходящих документов штабов ЧОН.
Документы по личному составу: ф. Р-1270, оп. 1, д. 7, 35, 53, 58, 59, 73, 74, 116, 156, 216, 364,
365, 367, 371, 372, 382, 388, 403, оп. 2, д. 1-369; ф. Р-2380, оп. 1, д. 9-12, 27-30, 33-36, 46, 48-53, 58100, 115; ф. Р-3219, оп. 1, д. 1-2; ф. Р-3223, оп. 1, д. 1.
ВОИНСКИЕ ЧАСТИ 1920-1930-х гг.
Штаб 19-й ордена Трудового Красного Знамени стрелковой дивизии
10-го стрелкового корпуса Московского военного округа
Ф. Р-3204, 6 ед. хр., 1922-1923 гг.
Сформирован в 1922 г. в связи с формированием дивизии.
Осуществлял оперативное управление воинскими частями, входящими в состав 19-й стрелковой дивизии.
Приказы и указания окружного военно-санитарного управления Московского военного округа, командира дивизии о санитарном состоянии воинских частей.
Доклады, рапорты по обследованию состава, дислокации и состояния боевой подготовки частей дивизии.
Статистические сведения о командном составе дивизии.
Счета на оплату культурно-просветительных мероприятий, проводимых в частях дивизии.
Отдельная саперная рота 19-й стрелковой дивизии
Московского военного округа
Ф. Р-926, 96 ед. хр., 1923-1929 гг.
Личный состав отдельной саперной роты занимался боевой подготовкой, изучением военноинженерного дела и саперного дела, несением военной службы, ремонтом военных казарм и складов.
Приказы, указания председателя Революционного Военного Совета РСФСР, начальника
Главного управления РККА, начальников штабов Московского военного округа, 10-го стрелкового
корпуса, командира 19-й стрелковой дивизии, начальника гарнизона г. Воронежа о снабжении воинских частей, об организации боевой подготовки, учете и охране вооружения и воинского имущества,
организации призыва и территориальных сборов.
Планы учебных занятий с военнослужащими.
Статистические сведения о личном составе отдельной саперной роты.
Документы о комплектовании инженерных частей, организации военно-хозяйственного
снабжения отдельной саперной роты, проведении учебных занятий по военно-инженерному делу,
состоянии командного и рядового состава роты, учете воинского имущества роты.
Акты инспектирования отдельной саперной роты.
Переписка о работе с допризывниками, состоянии и ремонте казарм и складов.

Воронежская 5-я отдельная стрелковая команда
особого вооруженного отряда Юго-Восточной железной дороги
Ф. Р-1853, 35 ед. хр., 1924-1927 гг.
Занималась охраной железнодорожных путей, станций и отдельных технических сооружений, обеспечением безопасности и порядка на железной дороге, сопровождением ценных грузов и
документов в пути следования.
Указания мобилизационного отряда Наркомата путей сообщений об организации учета военнообязанных.
Приказы Наркомата путей сообщений, начальника ЮВЖД, начальника стрелковой команды
об обследовании состояния охраны ЮВЖД, усилении бдительности, борьбы с бандитизмом.
Штатные расписания стрелковой команды.
Доклады, отчеты о деятельности стрелковой команды.
Сведения о дислокации подразделений особого вооруженного отряда охраны ЮВЖД, наличии оружия.
Документы о несении караульной службы, охране поездов и объектов, борьбе с бандитизмом
и преступностью на железной дороге.
Переписка с ОГПУ, отделом охраны ЮВЖД о предоставлении помещений для частей Особого отряда, учете и хранении оружия и боевого имущества.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 2, оп. 2, д. 1-8.

Воронежская конвойная команда войск
Государственного политического управления (ГПУ)
Московского военного округа
Ф. Р-1682, 20 ед. хр., 1921-1923 гг.
До февраля 1922 г. – Воронежская отдельная конвойная рота войск ВЧК. В 1922-1923 гг. – Воронежская отдельная конвойная рота войск ГПУ. С 1923 г. – Воронежская конвойная команда войск ГПУ.
Занималась охраной мест заключения, конвоированием арестованных.
Приказы по войскам ГПУ о боевой и политической подготовке.
Отчеты, доклады о деятельности конвойной команды.
Документы о политической работе среди красноармейцев, борьбе с дезертирством.
Акты обследования состояния команды, уездных отделений.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 3, 4, 7, 11, 12, 14, 16-19.

УЧРЕЖДЕНИЯ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Борисоглебский отдельный рабочий батальон тылового ополчения
Ф. Р-2514, 1 ед. хр., 1919 г.
Занимался строительством оборонительных укреплений в Борисоглебском уезде Тамбовской
губернии.
Приказы Борисоглебского уездного военного комиссара, коменданта г. Борисоглебска об организации обороны от наступления белых.
Рапорты командира батальона о строительстве оборонительных укреплений.
Списки красноармейцев батальона и 1-го Октябрьского Интернационального Социалистического полка Уральской дивизии.

1-я отдельная Борисоглебская рабочая рота тылового ополчения
Ф. Р-2522, 3 ед. хр., 1919-1920 гг.
Занималась строительством оборонительных укреплений в Борисоглебском уезде Тамбовской губернии.
Указания и приказы Чрезвычайного Уполномоченного Совета Рабоче-Крестьянской Обороны
по снабжению Красной Армии, командующего Тамбовским укрепрайоном, Борисоглебского уездного военного комиссара о снабжении частей Красной Армии довольствием.
Приказы по Борисоглебскому отдельному рабочему батальону 1-й отдельной рабочей роте
тылового ополчения по основной деятельности.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1, 2.

Военно-гужевой транспорт при Воронежском губернском
комиссариате по военным делам
Ф. Р-392, 11 ед. хр., 1919-1921 гг.
Занимался транспортным обеспечением воинских частей Воронежской губернии, ремонтом
конюшен. В январе-феврале 1919 г. – отдел обоза транспорта Воронежского губвоенкомата. С
марта 1919 г. – Гужетранспорт губвоенкомата. В июле 1921 г. – Военно-грузовой транспорт губвоенкомата.
Приказы по военно-гужевому транспорту при Воронежском губвоенкомате.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 3, 9, 10, 11.

Воронежский окружной вещевой склад
Московского военного округа
Ф. Р-3191, 8 ед. хр., 1921-1924 гг.
Организован в октябре 1920 г. С октября по 3 ноября 1920 г. и с 20 января 1921 г. по 1923 г.
находился в ведении Орловского военного округа. С 3 ноября 1920 г. по 20 января 1921 г. находился в
ведении 2-й Особой Армии Республики. С 1923 г. – в ведении Московского военного округа.
Занимался снабжением вещевым довольствием и фуражом воинских частей, расквартированных в г. Воронеже.
Указания Воронежского губернского военного комиссариата по вопросам снабжения воинских частей.
Доклады об организации и деятельности вещевого склада.
Статистические сведения о составе служащих склада.

Галетный завод
Особой военно-продовольственной комиссии 8-й армии
Ф. Р-358, 2 ед. хр., 1919-1920 гг.
Занимался производством галет для снабжения 8-й армии. В марте 1920 г. передан в подчинение Особой военно-продовольственной комиссии 2-й армии.
Приказы по хозяйственной части завода.
Списки рабочих и служащих: оп. 1, д. 1.

Гарнизонная хлебопекарня Воронежского управления
военно-продовольственного снабжения войск губернии
Ф. Р-360, 22 ед. хр., 1920-1923 гг.
Занималась выпечкой хлеба для войск гарнизона г. Воронежа.
Приказы заведующего хлебопекарней по основной деятельности, строевой части.
Протоколы общих собраний служащих хлебопекарни, членов ячейки содействия Рабочекрестьянской инспекции.
Рапорты, сводки, акты о работе хлебопекарни.
Документы о снабжении и финансировании пекарни, работе Комиссии помощи голодающим
при хлебопекарне.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1, 3, 11, 13, 14, 15, 20.

Производитель работ Тамбовской губернской военно-инженерной
дистанции по Борисоглебскому району
Ф. Р-2570, 67 ед. хр., 1918-1921 гг.
Руководил строительством и ремонтом казарм и других зданий и сооружений военного назначения в Борисоглебском уезде Тамбовской губернии.
Приказы Борисоглебского уездного комиссариата по военным делам, начальника гарнизона
г. Борисоглебска, отделения строительных работ г. Борисоглебска.
Штатные расписания Тамбовской губернской военно-инженерной дистанции.
Сметы на ремонт зданий, содержание помещений казарм.
Сведения о расквартировании войск, ремонте зданий и сооружений военного назначения.
Акты о сдаче и приеме в эксплуатацию сооружений, проверке противопожарного оборудования в зданиях военного назначения.
Переписка о ремонте зданий военного назначения.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 14-17, 38-52, 62-64.

Уполномоченный Воронежской особой комиссии по снабжению
Красной Армии продовольствием и предметами первой
необходимости по Новохоперскому уезду
Ф. Р-2196, 2 ед. хр., 1920 г.
Должность уполномоченного особой комиссии по снабжению Красной Армии введена на основании декрета СНК от 8 июля 1919 г. и приказов Революционного Военного Совета РСФСР от 31
августа 1919 г. и Главного управления по снабжению Красной Армии продовольствием от 2 ноября
1919 г.
Ликвидирована в марте 1922 г. в связи с передачей функций военного снабжения уездным
военкоматам.
Уполномоченные занимались организацией продовольственно-фуражного снабжения воинских частей, расквартированных на территории уезда.
Указания и инструкции Главного управления и Воронежской губернской комиссии по снабжению Красной Армии продовольствием.

Управление военно-продовольственным снабжением
Воронежской губернии
(упродгуб)
Ф. Р-377, 16 ед. хр., 1920-1922 гг.
Образовано в феврале 1920 г.
В феврале-ноябре 1920 г. – Воронежская губернская Особая комиссия по снабжению Красной
Армии продовольствием и предметами первой необходимости (Опродкомгуб). В декабре 1920 г.
Особая комиссия реорганизована в Воронежское губернское управление военно-продовольственного
снабжения (упродгуб). С марта 1922 г. управление переведено в подчинение Московского военного
округа.
Расформировано в сентябре 1922 г. в связи с передачей основных функций по снабжению
войск военному ведомству.
Занималось организацией снабжения воинских частей, расквартированных в Воронежской
губернии на гарнизонной основе, продовольствием и фуражом. В ведении управления находились военные огороды, красноармейские лавки и магазины, армейские хлебопекарни.
Приказы начальника управления снабжением по административно-хозяйственным вопросам.
Отчеты о помощи голодающим.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1, 2, 3, 4, 12.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОЕННО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПУНКТЫ
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Воронежский

ф. Р-316,

10 ед. хр.,

1920-1922 гг.

Грязинский

ф. Р-315,

8 ед. хр.,

1919-1922 гг.

Елецкий

ф. Р-309,

11 ед. хр.,

1919-1922 гг.

Козловский

ф. Р-349,

9 ед. хр.,

1918-1922 гг.

Лискинский

ф. Р-350,

11 ед. хр.,

1919-1922 гг.

Лиховский

ф. Р-351,

12 ед. хр.,

1920-1922 гг.

Поворинский

ф. Р-356,

10 ед. хр.,

1920-1941 гг.

До июня 1919 г. – железнодорожные продовольственные пункты. С июня 1919 г. – железнодорожные военно-продовольственные пункты.
Ликвидированы в начале 1922 г. на основании распоряжений штаба Орловского военного
округа.
Занимались хранением и распределением продовольствия на железной дороге, организацией
продовольственного снабжения воинских частей.
Приказы по железнодорожным военно-продовольственным пунктам.
Сведения о наличии продовольствия, численности дезертиров.
Переписка о приеме продовольствия.
Документы по личному составу: ф. Р-309, оп. 1, д. 4-6; ф. Р-315, оп. 1, д. 1, 5, 8; ф. Р-316, оп.
1, д. 1-10; ф. Р-349, оп. 1, д. 6, 7, 9; ф. Р-351, оп. 1, д. 3-12; ф. Р-356, оп. 1, д. 3-4.

ЭВАКУАЦИОННЫЕ, ПЕРЕСЫЛЬНЫЕ И КАРАНТИННЫЕ
ПУНКТЫ ВОЕНКОМАТОВ

Управление Воронежского районного эвакуационного пункта
Народного комиссариата по военным делам
Ф. Р-2201, 5 ед. хр., 1921 г.
Занималось руководством работой военных госпиталей г. Воронежа.
Переписка о назначении, перемещении и увольнении медицинских работников военных госпиталей.

УЕЗДНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ВОРОНЕЖСКОГО ГУБЕРНСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПО ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
Бобровский

ф. Р-371,

1 ед. хр.,

1921 г.

Богучарский

ф. Р-177,

1 ед. хр.,

1921-1922 гг.

Эвакуационные пункты занимались регистрацией, эвакуацией и реэвакуацией беженцев из
числа гражданского населения
Распоряжения НКВД РСФСР и Воронежского губернского управления по эвакуации населения, о работе эвакопункта, перевозке правительственных грузов.
Переписка об эвакуации населения.
Списки беженцев–жителей Латвии и Литвы.

Пересыльный пункт при Борисоглебском уездном
комиссариате по военным делам
Ф. Р-2206, 1 ед. хр., 1920 г.
Занимался отправкой бывших дезертиров в воинские части.
Списки дезертиров.
Документы по личному составу.

Воронежский карантинный пункт Воронежского губернского
комиссариата по военным делам
Ф. Р-326, 1 ед. хр., 1920-1921 гг.
Содержал красноармейцев, находящихся на карантине по состоянию здоровья.
Приказы по Воронежскому карантинному пункту.

ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА

Воронежские советские командные курсы связи
Рабоче-Крестьянской Красной Армии
Ф. Р-1850, 1 ед. хр., 1921 г.
Занимались подготовкой командиров войск связи.
Сведения о состоянии курсов.
Аттестации командного состава и административных сотрудников курсов.

Политические курсы Политического отдела 2-й Особой Армии РСФСР
Ф. Р-3178, 7 ед. хр., 1920-1921 гг.
Действовали в г. Воронеже в 1920-1921 гг. Готовили армейских политических работников.
Приказы начальника Политотдела 2-й Армии по организации работы курсов.
Положение о политических курсах 2-й Армии.
Документы о расквартировании и хозяйственном обеспечении курсов, проведении занятий,
расследовании правонарушений курсантов.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1; оп. 2, д. 1, 2.

Россошанское уездное отделение объединенного Воронежского губернского
и 19-й стрелковой дивизии Военно-научного общества
Ф. Р-201, 4 ед. хр., 1923-1924 гг.
Организовано в 1923 г. Занималось изучением и пропагандой военного дела.
Протоколы общих собраний членов общества.
Положение о Военно-научном обществе РККА и Флота СССР.
Переписка с Воронежским губернским Военно-научным обществом о проводимых лекциях по
изучению военного дела.
Книга прихода и расхода денежных сумм.

ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ПЕРИОДА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Воронежская дивизия народного ополчения
Ф. Р-1854, 16 ед. хр., 1941-1942 гг.
Именной указатель
Сформирована в 1941 г. на основании директивного письма Воронежского обкома ВКП(б)
райкомам ВКП(б) от 12 июля 1941 г. из рабочих воронежских предприятий. Являлась резервом для
пополнения кадрового состава Советской Армии, участвовала в боях за Воронеж.
Приказы командира Воронежской дивизии народного ополчения, командиров частей, входящих в дивизию, начальников местной противовоздушной обороны.
Планы эвакуации предприятий и населения г. Воронежа.
Дислокации частей, входящих в дивизию.
Программы занятий по обучению бойцов дивизии.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1-5, 7, 10; оп. 2, д. 1-4.

Штаб истребительных батальонов при Управлении НКВД
по Воронежской области
Ф. Р-1855, 116 ед. хр., 1941-1972 гг.
Именной указатель
Истребительные батальоны при УНКВД СССР по Воронежской области сформированы летом 1941 г. на основании постановления СНК СССР от 24 июня 1941 г. и приказа НКВД СССР от
25 июня 1941 г. В ноябре 1941 г. для руководства истребительными батальонами создан Штаб истребительных батальонов.
Приказом начальника УНКВД СССР по Воронежской области от 22 января 1944 г. на основании приказа НКВД СССР от 12 января 1944 г. № 0044 истребительные батальоны и Штаб истребительных батальонов были расформированы с передачей их функций районным отделениям
НКВД.
В задачу истребительных батальонов входила борьба с вражескими парашютными десантами и диверсантами.
Указания Штаба истребительных батальонов СССР, приказы начальника УНКВД СССР по
Воронежской области, командира истребительных батальонов об организации и боевой подготовке
личного состава батальонов.
Планы сметы и отчеты о деятельности Штаба истребительных батальонов.
Документы об оперативно-служебной и боевой деятельности истребительных батальонов при
районных отделениях НКВД, задержании вражеских диверсантов.
Справка об организации истребительных батальонов в Воронежской области (оп. 1, д. 113).
Воспоминания бойцов истребительных батальонов об участии в боевых действиях.
Переводы документов, писем, изъятых у пленных немецких военнослужащих, статей в немецких газетах.
Переписка с НКВД СССР, Воронежским обкомом ВКП(б), районными отделениями НКВД о
деятельности истребительных батальонов.
Журналы регистрации приказов начальника УНКВД СССР по Воронежской области, входящих и исходящих документов Штаба истребительных батальонов.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 3, 4, 6, 59, 60, 62, 63, 107, 111, 112.

Управление военно-восстановительных работ № 5
Юго-Восточной железной дороги (УВВР-5)
Ф. Р-3183, 70 ед. хр., 1927, 1941-1947 гг.
Занималось восстановительными и ремонтными работами на железнодорожном транспорте в период Великой Отечественной войны. В 1944-1946 гг. действовало в составе 3-го Украинского фронта.
Приказы начальника Управления военно-восстановительных работ по основной деятельности.
Положения о поездах для восстановления железнодорожного снабжения, головных базах восстановительного имущества и мостовом восстановительном поезде Наркомата путей сообщения.
Планы работы УВВР-5.
Отчеты о работе Управления военно-восстановительных работ и его подразделений.
Доклад об итогах восстановительных работ УВВР-5 (оп. 1, д. 47, 48).
Сведения о чрезвычайных происшествиях на участках подразделений УВВР-5.
Акты сдачи в эксплуатацию восстановленных объектов.
Паспорта по учету оборудования и материально-технических средств восстановительных поездов и подразделений управления.
Карта-схема восстановленных железнодорожных участков УВВР-5.
Фотоальбомы «Восстановление пути и сооружений», «Восстановление больших мостов в
СССР и за границей», «Строительство моста через р. Дунай в г. Будапеште».
Документы по личному составу: оп. 1, д. 23, 25, 57.

ВОЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР (ВЭО)
ВЭО № 16 (ст. Лиски)

ф. Р-3187,

14 ед. хр.,

1943-1946 гг.

ВЭО № 19 (ст. Воронеж)

ф. Р-3184,

8 ед. хр.,

1943-1945 гг.

Военно-эксплуатационные отделения ЮВЖД были организованы в 1941 г. для обеспечения
бесперебойной работы железной дороги в прифронтовых условиях. В 1941-1942 гг. ВЭО № 19 называлось ВЭО № 6. ВЭО обеспечивали работу железных дорог, проводили ремонтно-восстановительные работы.
ВЭО ликвидированы после окончания Великой Отечественной войны.
Указания Военно-мобилизационного управления и Центрального Военного отдела Наркомата
путей сообщения СССР о деятельности ВЭО, подготовке личного состава.
Приказы начальников военно-эксплуатационных пунктов об обеспечении выполнения государственных планов железнодорожных перевозок.
Отчеты по основной деятельности ВЭО.
Документы о проведении ремонта железных дорог, проверке финансово-хозяйственной деятельности ВЭО, боевой подготовке сотрудников ВЭО.
Акты сдачи-приема в эксплуатацию участков железных дорог на территориях Литвы и Польши.
Книга учета чрезвычайных происшествий на железных дорогах.
Документы по личному составу: ф. Р-3184, оп. 1, д. 2, 3; ф. Р-3187, оп. 1, д. 6.

2.4. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЛАНИРОВАНИЯ, СТАТИСТИКИ,
ФИНАНСИРОВАНИЯ, КРЕДИТОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
2.4.1. ФОНДЫ ОРГАНОВ ПЛАНИРОВАНИЯ

Плановая комиссия Россошанского уездного исполнительного комитета Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-2506, 5 ед. хр. 1923-1924 гг.
Создана в 1923 г. в связи с образованием уезда.
Занималась составлением планов развития народного хозяйства уезда.
Планы работы и отчеты отделов уездных исполкомов.
Сведения о наличии земли, количестве скота, промышленности, состоянии здравоохранения.
Характеристика Россошанского уезда, отдельных волостей и волостных центров.
Переписка по вопросам планирования.

ПЛАНОВЫЕ КОМИССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ОКРУЖНЫХ СОВЕТОВ
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ ЦЧО
(ОКРПЛАНЫ)
Острогожская

ф. Р-921,

110 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Россошанская

ф. Р-847,

50 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Созданы в августе 1928 г. в связи с образованием округов.
Ликвидированы в августе 1930 г. в связи с упразднением округов.
Занимались составлением планов развития промышленности, транспорта, сельского и лесного хозяйства, жилищного и коммунального хозяйства, народного образования, культуры, здравоохранения, товарооборота, кооперации, координацией всей плановой работы отраслевых отделов
окрисполкомов, осуществляли контроль за выполнением планов.
Протоколы заседаний планового отдела ЦЧОблисполкома, окрисполкомов и окрпланов по
вопросу о составлении перспективных народнохозяйственных планов. План проведения сплошной
коллективизации сельского хозяйства Острогожского округа.
Пятилетние планы и контрольные цифры развития народного хозяйства округов на 1928-1932 гг.
Конъюнктурные обзоры развития народного хозяйства ЦЧО и округов. Экономические и географические описания округов.
Докладные записки об организации животноводческих совхозов, состоянии сельской потребительской кооперации.
Документы по личному составу: ф. Р-921, оп. 2, д. 1.

Комитет по экономике исполнительного комитета
Воронежского областного Совета народных депутатов
Ф. Р-2129, 2596 ед. хр., 1936-1991 гг.
Систематический каталог
В 1934 г. в связи с образованием Воронежской области образована Плановая комиссия Воронежского областного исполнительного комитета. В 1988 г. Плановая комиссия была упразднена, и
на ее основе организовано в сентябре 1988 г. Главное планово-экономическое управление Воронеж-

ского облисполкома. В январе 1991 г. Главное планово-экономическое управление было преобразовано
в Комитет по экономике облисполкома, который был упразднен в ноябре 1991 г.
Занимался разработкой перспективных и текущих планов развития народного хозяйства,
культуры и контролем за их выполнением.
Распоряжения и решения обкома и облисполкома.
Приказы председателя Плановой комиссии.
Планы развития народного хозяйства Воронежской области. Планы развития сельского хозяйства и государственных закупок сельскохозяйственных продуктов и сырья по Воронежской области. Пятилетние и годовые планы капиталовложений в строительство промышленных и жилых объектов, развития здравоохранения, народного образования, печатного дела, радиофикации и кинофикации.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Докладные записки и справки о работе государственных предприятий.
Конъюнктурные обзоры об итогах выполнения пятилетних и годовых планов.
Документы о ходе восстановительных работ в освобожденных от немецко-фашистских захватчиков районах области, о состоянии энергетики, строительстве электростанций, транспортном
освоении малых рек области, снабжении топливом.
Балансы денежных доходов и расходов населения области, производственных мощностей.
Таблицы учета численности сельского населения, размера посевных площадей, объема тракторных работ, наличия скота.
Переписка с Госпланом по вопросам планирования народного хозяйства.
Списки колхозов Воронежской области.

Уполномоченный Госплана СССР по Воронежской области
Ф. Р-2702, 24 ед. хр., 1944-1960 гг.
Уполномоченный Госплана занимался планированием и ведением статистики развития промышленности, сельского хозяйства, автомобильного транспорта и других отраслей народного хозяйства, координацией деятельности областных плановых учреждений.
Должность ликвидирована в 1948 г.
Решения Воронежского облисполкома.
Проекты пятилетнего плана восстановления народного хозяйства.
Баланс электроэнергии.
Проект балансов рабочей силы.
Объяснительная записка к проекту плана работ промышленных предприятий.
Титульные списки основных показателей по производству промышленной продукции.
Экономическая характеристика г. Липецка.
Расчет производственных мощностей по выработке и реализации кислорода.
Итоги выполнения планов выпуска валовой продукции, капиталовложений.
Сведения об урожайности зерновых, подсолнечника и картофеля.
Переписка с Госпланом по вопросам сельского хозяйства.

Плановая комиссия Центрально-Черноземного экономического района
Ф. Р-2918, 489 ед. хр., 1963-1969 гг.
Создана по постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 635 от 30 мая 1963 г.;
начала свою деятельность с августа 1963 г.
Постановлением Совета Министров РСФСР № 387 от 12 декабря 1969 г. Плановая комиссия ЦЧЭР была ликвидирована.
Основными задачами Плановой комиссии являлись всестороннее изучение экономики и обеспечение комплексного развития хозяйств экономического региона, осуществление более тесной связи
центральных плановых органов СССР и союзных республик с предприятиями, организациями.

Распоряжения и приказы председателя Плановой комиссии.
Протоколы заседаний членов Плановой комиссии.
Штатные расписания.
Годовые и пятилетние планы развития отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства и выполнения планов капитального строительства Воронежской, Белгородской, Курской,
Тамбовской, Липецкой областей.
Сметы административно-хозяйственных расходов.
Докладные записки о состоянии трудовых ресурсов региона.
Сведения о численности населения ЦЧЭР в 1967, 1968, 1969 гг.
Переписка с Госпланом, другими министерствами и ведомствами о развитии промышленности, по перспективному планированию, использованию и охране водных ресурсов, строительству Воронежского водохранилища.

Экономический отдел исполнительного комитета
Воронежского городского Совета народных депутатов
Ф. Р-2589, 1130 ед. хр., 1939-1991 гг.
Образован в 1921 г. как Плановая комиссия исполнительного комитета Воронежского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В 1991 г. городская Плановая
комиссия реорганизована в экономический отдел исполкома Воронежского городского Совета народных депутатов.
В 1992 г. экономический отдел горисполкома был упразднен.
Занимался перспективным и текущим планированием развития народного хозяйства города.
Постановления о мероприятиях по восстановлению г. Воронежа после освобождения от немецко-фашистской оккупации.
Распоряжения о распределении топлива.
Протоколы заседаний Плановой комиссии и совещаний работников предприятий торговли и
местной промышленности.
Решения исполкомов областного и городского Советов депутатов трудящихся.
Штатные расписания и сметы.
Сводные и перспективные планы развития народного хозяйства г. Воронежа.
Отчеты о работе Плановой комиссии, городских предприятий, о поездке делегаций трудящихся в города Калинин и Новосибирск.
Сведения о восстановлении и развитии городского хозяйства, жилого фонда, учреждений и
организаций здравоохранения, образования, торговли, жилищно-коммунального хозяйства.
Характеристики деятельности предприятий местной промышленности.
Переписка по вопросам развития промышленности, торговли, здравоохранения, культуры.

ПЛАНОВЫЕ КОМИССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(РАЙПЛАНЫ)
Аннинская

ф. Р-2261,

47 ед. хр.,

1934-1940 гг.

Березовская

ф. Р-2670,

10 ед. хр.,

1943-1947 гг.

Бутурлиновская

ф. Р-2814,

26 ед. хр.,

1945-1951 гг.

Верхне-Мамонская

ф. Р-2632,

20 ед. хр.,

1943-1948 гг.

Калачеевская

ф. Р-2826,

40 ед. хр.,

1930-1950 гг.

Коротоякская

ф. Р-1466,

79 ед. хр.,

1943-1961 гг.

Михайловская

ф. Р-2730,

67 ед. хр.,

1945-1962 гг.

Нижнедевицкая

ф. Р–2812,

21 ед. хр.,

1942-1952 гг.

Острогожская

ф. Р-2766,

43 ед. хр.,

1943-1950 гг.

Писаревская

ф. Р-1376,

11 ед. хр.,

1951-1957 гг.

Токайская

ф. Р-1346,

19 ед. хр.,

1947-1957 гг.

Щучинская

ф. Р-1349,

60 ед. хр.,

1942-1962 гг.

Эртильская

ф. Р-1345,

125 ед. хр.,

1945-1973 гг.

Районные плановые комиссии были организованы в период с 1930 по 1932 гг. на основании постановления ВЦИК от 23 января 1930 г. Плановые комиссии Писаревского и Токайского районов были созданы в 1935 г. Эртильского – в 1939 г. в связи с образованием новых районов.
Ликвидировались плановые комиссии по мере ликвидации районов: Березовская – в 1963 г.,
Михайловская – в 1962 г., Писаревская – в 1956 г., Токайская – в 1957 г., Щученская – в 1962 г.
Занимались составлением единых планов развития народного хозяйства и социальнокультурного строительства района, организацией и руководством плановой работой отделов райисполкома и сельских Советов.
Постановления и решения Воронежского обкома, исполкомов областного и районных Советов.
Протоколы заседаний плановых комиссий.
Народнохозяйственные планы, планы по восстановлению и развитию сельского хозяйства, капитального строительства.
Штатные расписания плановых комиссий.
Экономические характеристики районов.
Статистические сведения о количестве скота и птицы по колхозному и единоличному секторам.
Акты по учету убытков, причиненных немецко-фашистскими захватчиками народному хозяйству районов.
Списки трудоспособного и эвакуированного населения.

2.4.2. ФОНДЫ ОРГАНОВ СТАТИСТИКИ
Статистический отдел Воронежского губернского исполнительного
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (губстатотдел)
Ф. Р-1997, 471 ед. хр., 1917-1928 гг.
Систематический каталог
Образован в октябре 1918 г. на основании декрета СНК РСФСР от 15 сентября 1918 г. «Положение о местных статистических учреждениях» как Воронежское губернское статистическое
бюро (губстатбюро). В 1927 г. бюро было преобразовано в губернский статистический отдел.
Ликвидирован в июле 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления и упразднением губернии.
Занимался сбором и публикацией статистических сведений о численности населения, состоянии народного хозяйства, развитии культуры, народного образования, здравоохранения и страхования.
Положение об организации органов статистики.
Протоколы 2-й губернской статистической конференции; 1-го губернского совещания статистиков коммунального хозяйства (1925 г.); 1-го съезда статистиков Бобровского уезда.
Доклады и отчеты о работе губстатбюро.
Статистические сведения по обследованию мелкой и кустарной промышленности.
Таблицы, доклады, сводки и другие сведения по промышленной, сельскохозяйственной, демографической переписям и переписи по народному образованию в 1918-1920 гг.
Списки населенных мест губернии по уездам.
Переписка с учреждениями по ведению статистики.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-37.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ БЮРО И ОТДЕЛЫ УЕЗДНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(СТАТБЮРО, СТАТОТДЕЛЫ)
Богучарский отдел

ф. Р-1184,

9 ед. хр.,

1919 г.

Борисоглебский отдел

ф. Р-2974,

115 ед. хр.,

1919-1928 гг.

Воронежское бюро

ф. Р-459,

13 ед. хр.,

919-1927 гг.

Новохоперский отдел

ф. Р-2483,

172 ед. хр.,

1918-1928 гг.

Острогожский отдел

ф. Р-652,

3 ед. хр.,

1920-1928 гг.

Павловское бюро

ф. Р-501,

84 ед. хр.,

1919-1924 гг.

Россошанское бюро

ф. Р-1142,

93 ед. хр.,

1923-1926 гг.

Россошанский отдел

ф. Р-884,

1 ед. хр.,

1923 г.

Образованы на основании декрета СНК РСФСР от 15 сентября 1918 г. «Положение о
местных статистических учреждениях». Россошанский отдел создан в 1923 г. в связи с образованием уезда.
Ликвидировались в связи с упразднением уездов: Богучарский, Борисоглебский, Новохоперский, Острогожский, Россошанский отделы, Воронежское бюро в 1928 г., Павловское бюро –
в 1924 г.
Занимались сбором статистических сведений о численности населения, состоянии народного
хозяйства, развитии культуры, народного образования, здравоохранения и страхования. После ликвидации функции были переданы окружным статистическим отделам.

Статистические сведения о состоянии населенных пунктов, о демографии уездов, развитии
сельского хозяйства, результатах проведения школьной переписи в 1927 г.
Сведения о выдаче промысловых свидетельств кооперативным товариществам.
Переписка с губстатбюро о сборе статистических сведений.
Списки населенных пунктов.
Анкеты волостных статистов.
Дела по личному составу: ф. Р-459, оп. 2, д. 1, 1а; ф. Р-501, оп. 2, д. 1-20; ф. Р-2483, оп. 2, д. 113; ф. Р-2974, оп. 2, д. 1-20.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЫ ОКРУЖНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ОБЛАСТИ
(ОКРСТАТОТДЕЛЫ)
Борисоглебский

ф. Р-1317,

199 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Острогожский

ф. Р-781,

240 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Россошанский

ф. Р-1110,

15 ед. хр.,

1928-1929 г.

Созданы в 1928 г. в связи с образованием ЦЧО.
Ликвидированы в 1930 г. в связи с упразднением округов.
Занимались сбором статистических сведений о состоянии народного хозяйства, развитии
культуры, народного образования и страхования.
Распоряжения и инструкции Центрально-Черноземного областного статистического отдела по
сбору статистических сведений и финансированию окрстатотделов.
Протоколы заседаний президиума Центрально-Черноземного облисполкома, окружной экспертной комиссии, технических совещаний Воронежского окружного статотдела.
Планы работы окрстатотделов.
Сведения о состоянии промышленности, сельского хозяйства, торговли, о численности наемных рабочих, служащих государственных учреждений, о размерах зарплаты в различных отраслях
народного хозяйства, розничных ценах, о проведении переписи.
Переписка по вопросам естественного движения населения ЦЧО.
Списки владельцев мелких промышленных предприятий.
Документы по личному составу: ф. Р-781, оп. 2, д. 1-12.

Статистическое управление Воронежской области
Центрального статистического управления при Совете Министров СССР
(Облстатуправление)
Ф. Р-2586, 14887 ед. хр., 1938-1983 гг.
Систематический каталог
В 1934 г. образовано Воронежское областное управление народнохозяйственного учета. В
1941 г. оно реорганизовано в Статистическое управление Воронежской области. В 1944 г. объединено с уполномоченным Госплана СССР по Воронежской области. С 1948 г. именовалось Статистическим управлением Воронежской области ЦСУ при СМ СССР.
Осуществляло мероприятия по централизации учета и статистики по отраслям хозяйства
и культуры, проводило учет выполнения народнохозяйственных планов, систематизировало и анализировало статистические данные, характеризующие рост социалистического хозяйства и культуры
области.
Пятилетние и годовые планы развития народного хозяйства районов и области, отдельных отраслей, предприятий и документы к ним.
Итоги выполнения пятилетних и годовых планов.

Документы о ходе восстановительных работ в освобожденных от немецко-фашистских захватчиков районах области (1942-1950 гг.), строительстве курорта «Белая горка» Богучарского района, состоянии энергетического хозяйства, строительстве электростанций, транспортном освоении
малых рек, топливоснабжении и водохозяйственных мероприятиях.
Конъюнктурные обзоры и отчеты о работе промкооперации.
Таблицы численности сельского населения, посевных площадей, объема тракторных работ,
наличии скота.
Сведения о территориальном изменении сельских Советов, районов области (1947 г.).
Переписка о развитии торговли, общественного питания.
Списки колхозов Воронежской области.

Центрально-Черноземный центр стандартизации и метрологии
Российского республиканского управления Госкомитета СССР
по стандартам (ЦЧЦСМ)
Ф. Р-3249, 200 ед. хр., 1975-1989 гг.
Образован 1 августа 1924 г. на базе Воронежского отделения Рязанской поверочной палаты
мер и весов. В 1924-1934 гг. назывался Воронежской поверочной палатой мер и весов, в 1934-1939 гг. –
Центральным управлением мер и весов, затем – отделом мер и весов Управления НКВД СССР по
Воронежской области. В соответствии с постановлением СНК СССР от 3 января 1939 г. переименовано в Управление Уполномоченного комитета по делам мер и измерительных приборов СНК при
Воронежском облисполкоме. С января 1956 г. по май 1967 г. – Воронежская Государственная контрольная лаборатория по измерительной технике. Приказом Государственного комитета СССР по
стандартам (Госстандарт) ГКЛ переименована в Воронежскую областную лабораторию государственного надзора за стандартами и вычислительной техникой. На основании приказа Госстандарта СССР от 27 ноября 1974 г. лаборатория преобразована в Центрально-Черноземный центр
метрологии и стандартизации. Приказом Госстандарта СССР от 20 ноября 1979 г. центр переименован в Центрально-Черноземный центр стандартизации и метрологии.
Занимался обеспечением единства средств измерения и государственным надзором за состоянием и внедрением средств измерений и стандартов, аттестацией и переаттестацией
промышленной продукции, оказанием методической помощи предприятиям, организациям и учреждениям.
Приказы директора центра по основной деятельности.
Протоколы заседаний Совета ЦЧЦСМ.
Штатные расписания.
Годовые планы и отчеты по труду, по наблюдению за внедрением и соблюдением стандартов.
Годовые статистические отчеты о выполнении плана, численности и составе специалистов.
Планы работы с кадрами.
Документы по социалистическому соревнованию и работе профкома.
Списки руководителей органов госприемки за 1987 г.

Воронежская городская инспектура государственной статистики
Центрального статистического управления при Совете Министров РСФСР
Ф. Р-2686, 580 ед. хр., 1943-1973 гг.
Систематический каталог
В декабре 1931 г. организована Воронежская городская инспектура Центрального управления народнохозяйственного учета Госплана СССР. С 1957 г. – Воронежская городская инспектура
Центрального статистического управления при Совете Министров РСФСР. С 15 января 1960 г. –
Воронежская городская инспектура государственной статистики ЦСУ при Совете Министров
РСФСР.
Занималась ведением статистического учета в различных областях народного хозяйства и
культуры города.

Приказы и распоряжения уполномоченного Госплана, ЦСУ СССР и РСФСР и областного статистического управления.
Отчеты о развитии отраслей народного хозяйства.
Сводные отчеты о численности рабочих и служащих, размере заработной платы, об учете общественного жилого фонда по районам города, работе коммунальных услуг.
Статистические отчеты промышленных предприятий о выполнении плана по выпуску продукции, капитальному строительству, о работе транспорта и связи, состоянии здравоохранения и
культуры.
Статистические сведения по учету размеров посевных площадей, поголовья скота, сельскохозяйственных машин и инвентаря в пригородных хозяйствах. Сведения об итогах проведения посевных и уборочных кампаний в пригородных хозяйствах.
Списки организаций, предприятий и учреждений города по состоянию на 1 июня 1946, 1948 и
1965 гг.

РАЙОННЫЕ ИНСПЕКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (ИНСПЕКЦИИ
НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА) ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛАСТНОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннинская

ф. Р-2271,

18 ед. хр.,

1932-1942 гг.

Березовская

ф. Р-1396,

232 ед., хр.,

1942-1962 гг.

Борисоглебская

ф. Р-1397,

84 ед. хр.,

1950-1964 гг.

Верхнекарачанская

ф. Р-1617,

36 ед. хр.,

1940-1942 гг.

Верхнемамонская

ф. Р-2633,

71 ед. хр.,

1943-1948 гг.

Михайловская

ф. Р-2729,

219 ед. хр.,

1943-1962 гг.

Нижнедевицкая

ф. Р-2821,

133 ед. хр.,

1943-1951 гг.

Писаревская

ф. Р-1403,

8 ед. хр.,

1953-1956 гг.

Репьевская

ф. Р-2853,

124 ед. хр.,

1943-1955 гг.

Токайская

ф. Р-2158,

81 ед. хр.,

1939-1957 гг.

Щучинская

ф. Р-2329,

173 ед. хр.,

1938-1962 гг.

Эртильская

ф. Р-1344,

213 ед. хр.,

1942-1969 гг.

Организовывались с 1932 г. одновременно с образованием районов как районные инспектуры
народнохозяйственного учета. В 1941 г. преобразованы в районные инспектуры Центрального статистического управления СССР.
Занимались сбором и предоставлением местным и вышестоящим органам государственной
власти статистических сведений о состоянии народного хозяйства района, ходе выполнения государственных планов, проведением переписи населения, статистических исследований.
Указания, распоряжения, приказы Воронежского областного статистического управления,
райисполкомов по вопросам государственного учета и статистики.
Штатные расписания инспектур.
Планы работы инспектур.
Отчеты о выполнении государственных планов предприятиями и организациями районов.

Документы по учету состава и движения населения районов, размеров посевных площадей, о
наличии сельскохозяйственной техники и скота, работе предприятий местной промышленности,
строительстве жилых домов колхозников. Документы Всесоюзных переписей населения.
Экономические характеристики и динамики развития народного хозяйства районов.
Сведения о количестве учебных заведений, учителей и учащихся в районах.
Переписка с областным статистическим управлением об организации государственного учета
и статистики.
Списки предприятий и учреждений районов.

Бюро медицинской статистики комитета по здравоохранению
администрации Воронежской области
Ф. Р-1375, 862 ед. хр., 1968-1995 гг.
Образовано согласно решению облисполкома от 16 августа 1968 г. Подчинялось областному
комитету по здравоохранению (до 1991 г. – отделу здравоохранения).
Занималось сбором статистических данных о деятельности районных и городских учреждений здравоохранения.
Годовые планы работы бюро.
Годовые статистические отчеты о численности и составе специалистов здравоохранения в
области.
Конъюнктурный обзор о сети деятельности и кадрах.
Записка о состоянии онкологической помощи населению области.
Список лечебно-профилактических и санаторно-противоэпидемических учреждений.

2.4.3. ФОНДЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовый отдел Воронежского губернского исполнительного комитета Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
(губфинотдел, губфо)
Ф. Р-18, 1062 ед. хр., 1918-1928 гг.
Систематический каталог
Образован на основании декрета СНК РСФСР от 1 ноября 1918 г. «Об организации финансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов Советов депутатов».
Ликвидирован в августе 1928 г. в связи с упразднением губернии.
Занимался составлением бюджета губернии, осуществлял контроль за финансовой деятельностью учреждений, следил за сбором налогов.
Указания Наркомата финансов РСФСР.
Постановления губернской финансовой коллегии.
Распоряжения губфинотдела об организации на местах финансовых органов.
Протоколы заседаний коллегии губфинотдела.
Приказы заведующего губфинотделом по основной деятельности.
Уставы кредитных товариществ.
Отчеты и доклады о деятельности губфинотдела.
Документы по установлению доходности от полеводства, животноводства и других отраслей
сельского хозяйства.
Описи музейных и церковных ценностей, изъятых в пользу голодающих (1921-1922 гг.).
Сведения о поступлении доходов и налогов в государственную казну.
Переписка с губернским управлением социального страхования, Воронежским отделением
Государственного банка с уездными финансовыми инспекторами, губернским советом народного хозяйства и губернской продовольственной комиссией по вопросам кредитования, об организации охраны банка, по организационным и административно-хозяйственным вопросам.
Анкеты по учету государственного имущества в волостях Воронежского уезда.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-347.

Финансовый отдел исполнительного комитета
Воронежского городского Совета народных депутатов
(горфинотдел, горфо).
Ф. Р-1647, 1852 ед. хр., 1918-1919, 1941-1991 гг.
Образован на основании декрета СНК РСФСР от 1 ноября 1918 г. «Об организации финансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов Советов депутатов».
Занимался организацией работы по составлению городского бюджета, рассмотрением
сводных смет и бухгалтерских отчетов отделов горисполкома и учреждений города, контрольноревизионной работой за правильностью начисления налогов и расходования финансовых средств.
Декреты ВЦИК, СНК РСФСР, постановления, указания Наркомата финансов РСФСР, губисполкома, облисполкома, губернского и областного финансовых отделов об организации финансовой
работы, о составлении и исполнении бюджета, сборе налогов.
Положения о подотделах городского финансового отдела.
Штатные расписания и сметы расходов Воронежского горисполкома, государственных органов.
Годовые и квартальные планы работы горфинотдела. Планы по налоговой работе.
Сводные отчеты об исполнении городского бюджета. Отчеты о результатах учета налогоплательщиков.
Документы по составлению городского бюджета, определению доходов налогоплательщиков.
Документы о государственной регистрации предприятий и организаций.
Списки предприятий г. Воронежа.

ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ УЕЗДНЫХ СОВЕТОВ
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ (УФИНОТДЕЛЫ, УФО)
Бобровский

ф. Р-175,

116 ед. хр.,

1918-1928 гг.

Богучарский

ф. Р-805,

333 ед. хр.,

1918-1928 гг.

Борисоглебский

ф. Р-2510,

508 ед. хр.,

1918-1928 гг.

Воронежский

ф. Р-49,

27 ед. хр.,

1920-1928 гг.

Землянский

ф. Р-1708,

20 ед. хр.,

1921-1923 гг.

Калачеевский

ф. Р-99,

102 ед. хр.,

1919-1924 гг.

Коротоякский

ф. Р-623,

5 ед. хр.,

1922-1923 гг.

Нижнедевицкий

ф. Р-63,

323 ед. хр.,

1918-1928 гг.

Новохоперский

ф. Р-2309,

615 ед. хр.,

1920-1928 гг.

Острогожский

ф. Р-654,

255 ед. хр.,

1918-1928 гг.

Павловский

ф. Р-15,

127 ед. хр.,

1918-1924 гг.

Россошанский

ф. Р-813,

358 ед. хр.,

1923-1928 гг.

Образованы на основании декрета СНК РСФСР от 1 ноября 1918 г. «Об организации финансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов Советов депутатов». Россошанский уфинотдел образован в 1923 г. в связи с образованием уезда.
Ликвидированы в 1928 г. в связи с упразднением губернии и уездов (Землянский и Коротоякский уфинотделы ликвидированы в 1923 г., Калачеевский и Павловский – в 1924 г. в связи с укрупнением уездов).
Занимались составлением уездных и волостных бюджетов, контролированием финансовой
деятельности учреждений уездов, надзором за сбором налогов, учетом поступлений государственных доходов.
Постановления и указания ВЦИК, СНК РСФСР, Наркомата финансов РСФСР, Центрналога
НКФ, Воронежского губфинотдела, уисполкомов о составлении бюджетов, сборе налогов и других
государственных доходов, взимании ренты с арендованных земель.
Протоколы заседаний президиумов уисполкомов, коллегий УФО бюджетно-плановых и налоговых комиссий при УФО, местных комитетов служащих УФО.
Положения об аппарате уфинотделов.
Финансовые планы уездов и волостей.
Годовые сметы доходов и расходов уездов, волостей, государственных учреждений.
Годовые сводные отчеты об исполнении местных бюджетов.
Ведомости, сведения о поступлении налогов и сборов по уездам. Сведения о работе сберкасс.
Документы о реализации облигаций государственных займов, взыскании недоимок, привлечении
граждан к судебной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Приговоры народных судов по
обвинению граждан в неуплате налогов.
Документы о работе кредитных товариществ.
Дела по жалобам о неправильном обложении налогами.
Акты ревизий и обследований финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений.
Переписка по проведению кампаний по обложению единым сельскохозяйственным налогом.
Списки налогоплательщиков по волостям. Списки неплательщиков налогов.
Регистрационные книги выдачи промысловых патентов. Журналы учета государственных и
местных доходов.

Документы по личному составу: ф. Р-15, оп. 2, д. 1-14; ф. Р-49, оп. 28, д. 2-11, 13; ф. Р-63, оп.
2, д. 1-119; ф. Р-99, оп. 2, д. 1-20; ф. Р-175, оп. 2, д. 1-7; ф. Р-654, оп. 2, д. 1-20; ф. Р-805, оп. 2, д. 1-22;
ф. Р-813, оп. 2, д. 1-25; ф. Р-2309, оп. 2, д. 1-144; ф. Р-2510, оп. 2, д. 1-122.

ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ ОКРУЖНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ОБЛАСТИ (ОКРФИНОТДЕЛЫ, ОКРФО)
Борисоглебский

ф. Р-819,

824 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Воронежский
Систематический каталог

ф. Р-844,

8 ед. хр.,

1928-1929 гг.

Острогожский

ф. Р-1190,

526 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Россошанский

ф. Р-918,

266 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Созданы в июле 1928 г. в связи с образованием округов.
Ликвидированы в августе 1930 г. в связи с упразднением округов.
Осуществляли контроль за финансовой деятельностью учреждений округа, руководили составлением окружного бюджета, следили за правильностью сбора единого сельскохозяйственного
налога, ведали учетом государственных и местных доходов.
Приказы о работе финансовых органов.
Положения об окружных и районных финотделах и конторах государственного страхования.
Уставы сельскохозяйственных кредитных товариществ.
Протоколы совещаний бюджетных комиссий.
Пятилетние планы по местному бюджету округов на 1928-1933 гг.
Контрольные цифры, анализы, доклады и отчеты об исполнении окружных, районных и сельских бюджетов.
Конъюнктурные обзоры финансирования промышленности и сельского хозяйства.
Документы по личному составу: ф. Р-819, оп. 2, д. 1-35; ф. Р-918, оп.2, д. 1-8; ф. Р-1190, оп. 2,
д. 1-62.

Главное финансовое управление Воронежской области
Ф. Р-2606, 8007 ед. хр., 1942-2006 гг.
Финансовый отдел облисполкома создан в 1934 г. в связи с образованием Воронежской области. Постановлением областного Совета народных депутатов от 8 июля 1982 г. переименован в
финансовое управление облисполкома. На основании приказа финансового управления Воронежского облисполкома от 18 декабря 1991 года №147 становится финансовым управлением администрации Воронежской области. Приказом финансового управления администрации Воронежской области от 06 января 1998 г. № 1-О переименовано в главное финансовое управление администрации Воронежской области. В соответствии с постановлением администрации Воронежской области от
12 июля 2005 года № 594 главное финансовое управление администрации Воронежской области переименовано в главное финансовое управление Воронежской области.
Занимался составлением бюджета области и контролировал его исполнение, регистрацией
предприятий, организаций, учреждений, производил финансирование мероприятий, предусмотренных народнохозяйственным планом и областным бюджетом.
Приказы, инструкции, распоряжения и указания Министерства финансов СССР, РСФСР, исполкома областного Совета и облфинотдела о бюджетной работе.
Протоколы заседаний налоговых комиссий по обложению промышленным и сельскохозяйственным налогом.
Сметы и штатные расписания учреждений и предприятий, состоящих на местном бюджете.

Планы развития народного хозяйства и социально-культурного строительства районов области. Планы поступления налогов и сборов.
Проекты бюджетов и бюджеты области, районов, городов и годовые отчеты об их исполнении.
Документы по государственной регистрации бюджетных и хозрасчетных организаций, регистрации штатов учреждений, организаций, предприятий.
Годовые отчеты по исполнению планов расходования фондов заработной платы.
Доклады и отчеты о состоянии налогового дела в области, районах.
Отчеты районных и городских финотделов о налоговых поступлениях, мобилизации средств,
реализации государственных доходов.
Документы об освобождении от налогового обложения.
Сведения о работе промышленных предприятий, проверке их финансового состояния, кредитовании промышленности.
Акты, сводки по обложению сельскохозяйственным налогом.

ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (РАЙФИНОТДЕЛЫ, РАЙФО)
Аннинский

ф. Р-1616,

5 ед. хр.,

1928 г.

Архангельский

ф. Р-2178,

2 ед. хр.,

1932-1934 гг.

Байчуровский

ф. Р-1379,

86 ед. хр.,

1928-1957 гг.

Верхне-Карачанский

ф. Р-1561,

97 ед. хр.,

1936-1948 гг.

Верхне-Мамонский

ф. Р-2103,

15 ед. хр.,

1941-1946 гг.

Воробьевский

ф. Р-1694,

30 ед. хр.,

1940-1952 гг.

Кантемировский

ф. Р-2883,

160 ед. хр.,

1946-1966 гг.

Коротоякский

ф. Р-1415,

22 ед. хр.,

1947-1961 гг.

Лосевский

ф. Р-2808,

22 ед. хр.,

1943-1956 гг.

Михайловский

ф. Р-1389,

185 ед. хр.,

1943-1962 гг.

Токайский

ф. Р-2143,

38 ед. хр.,

1935-1957 гг.

Щученский

ф. Р-1348,

47 ед. хр.,

1941-1959 гг.

Эртильский

ф. Р-1341,

275 ед. хр.,

1946-1971 гг.

Организовывались и ликвидировались по мере организации и упразднения районов.
Финансовые отделы райисполкомов занимались составлением районных бюджетов и контролировали их исполнение, осуществляли регистрацию и контроль за финансовой деятельностью
предприятий и учреждений района.
Указания Министерства финансов и областного финотдела по вопросам рассрочки уплаты задолженности, об усилении ревизионной работы, о планах финансирования.
Протоколы заседаний налоговых комиссий.
Штатные расписания и сметы районных учреждений, организаций и предприятий.
Бюджеты сельских Советов.
Годовые отчеты учреждений и колхозов об исполнении районного бюджета и по подоходным
налогам.
Отчеты сельских Советов по сбору сельскохозяйственного налога.
Документы по личному составу: ф. Р-1561, оп. 2, д. 1-14.

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по контролю крупных и проблемных налогоплательщиков
по городу Воронежу
Ф. Р-3242, 420 ед. хр., 1990-2001 гг.
Образована 19 июля 1990 г. как Государственная налоговая инспекция по г. Воронежу. В ноябре 1999 г. Государственная налоговая инспекция по городу Воронежу была преобразована в инспекцию Министерства РФ по налогам и сборам по контролю крупных и проблемных налогоплательщиков по городу Воронежу.
Занимается организацией работы по обеспечению контроля за соблюдением законодательства о налогах; обеспечением поступления в бюджет доходов от реализации конфискованного, бесхозного и перешедшего по праву наследования к государству имущества; анализом информации и
отчетов, поступивших от налоговых инспекций, составлением сводных отчетов по городу.
Постановления и распоряжения главы администрации г. Воронежа, относящиеся к деятельности инспекции.
Приказы Государственной налоговой службы по Воронежской области, относящиеся к деятельности инспекции.
Приказы начальника инспекции по основной деятельности.
Протоколы совещаний и семинаров.
Планы контрольно-ревизионных работ.
Штатные расписания и сметы на содержание инспекций.
Квартальные отчеты поступления государственных налогов.
Отчеты о работе с кадрами.
Документы комплексных ревизий и проверок госпредприятий и предприятий со смешанной
формой собственности, муниципальных предприятий, кооперативов, частных и физических лиц.
Статистические отчеты о поступлении платежей в бюджет.
Аналитические и сравнительные таблицы о поступивших платежах.
Переписка инспекции с предприятиями и организациями по вопросам налогообложения.

2.4.4. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Воронежский губернский кредитно-производственный союз
Ф. Р-2131, 8 ед. хр., 1920-1921, 1923-1924, 1926-1928 гг.
Руководил деятельностью организаций кредитно-производственной кооперации.
Ликвидирован в 1928 г. в связи с упразднением Воронежской губернии.
Доклад о деятельности Воронежского Центрального рабочего кооператива за 1923-1924 гг.
Сведения о снабжении населения губернии сельскохозяйственными орудиями.
Документы об организации Воронежского Центрального союза кооперативов (1920-1921 гг.).
Документы о финансовом состоянии и работе волостных и сельских кредитных товариществ.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 2а.

Борисоглебский уездный союз сельскохозяйственной, кредитно-производственной
и кустарно-промысловой кооперации
(«Усельскосоюз») и его отделения
Ф. Р-2186, 316 ед. хр., 1919-1928 гг.
Занимался через кредитно-сельскохозяйственные товарищества заготовкой, переработкой и
сбытом сельскохозяйственной и кустарно-промысловой продукции, осуществлял руководство и кредитование низовой сельскохозяйственной кооперации.
Ликвидирован в 1928 г. в связи с упразднением Борисоглебского уезда.
Указания Всероссийского союза сельскохозяйственной кооперации по вопросам работы кооперативных объединений.
Постановления Тамбовского губисполкома о мерах по укреплению сельскохозяйственной
кредитной и промысловой кооперации.
Протоколы заседаний «Усельскосоюза», инструкторов «Усельскосоюза», правлений кооперативных объединений, общих собраний членов машинно-кооперативных и кредитных товариществ.
Устав союза совхозов сельскохозяйственной кооперации.
Планы работы кооперативных товариществ.
Отчеты и доклады о работе уездного союза сельскохозяйственной кооперации, сельских товариществ.
Документы об организации колхозов, о проведении контрактации посевов сельскохозяйственных культур.
Акты обследований состояния сельскохозяйственных кооперативных объединений.
Списки колхозов Борисоглебского уезда.
Переписка по вопросам перевыборов правлений товариществ.
Списки членов кооперативных объединений: оп. 2, д. 1-2, 4-25, 26-39, 42-45, 47-52, 57, 59, 60,
62-68, 78-87, 89, 95-106, 121-125, 130-132а, 164-167, 184, 189, 190.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 43а, 91-93, 109, 118-120, 153-155, 185; оп. 3, д. 1-100;
оп. 4, д. 1.

Острогожский уездный союз кредитных сельскохозяйственных
и кустарно-промысловых кооперативов (Усельхозкредитсоюз)
Ф. Р-680, 337 ед. хр., 1922-1928 гг.
Организован 30 июля 1922 г. на съезде уполномоченных кооперативов Острогожского уезда.
Ликвидирован в августе 1928 г. в связи с упразднением Острогожского уезда.
Занимался через кредитно-сельскохозяйственные товарищества заготовкой, переработкой и
сбытом сельскохозяйственной и кустарно-промысловой продукции, осуществлял руководство и кредитование низовой сельскохозяйственной кооперации.

Протоколы заседаний совета союза кооперативов, уездных совещаний, общих и отчетновыборных собраний членов сельскохозяйственных артелей и товариществ.
Годовые бухгалтерские отчеты уездного союза.
Статистические отчеты о состоянии сельскохозяйственных и кредитных товариществ уезда.
Договоры с гражданами и товариществами по заготовкам сельскохозяйственных продуктов.
Акты обследования сельскохозяйственных товариществ.
Переписка по финансовым вопросам и реализации продукции.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-14.

Острогожское уездное общество взаимного кредита
Ф. Р-953, 31 ед. хр., 1925-1930 гг.
Занималось кредитованием крестьянских хозяйств.
Ликвидировано в 1930 г.
Инструкции Народного комиссариата финансов РСФСР, Российского бюро обществ взаимного кредита о порядке предоставления кредитов.
Протоколы общих собраний членов и служащих общества, заседаний правления и ревизионной комиссии, ликвидационной комиссии общества взаимного кредита.
Балансы общества.
Документы о предоставлении ссуд и кредитов учреждениям и гражданам Острогожского уезда, проведении комиссионных операций.
Акты ревизий общества.
Переписка с организациями о получении финансовых документов.
Заявления граждан о предоставлении кредитов.

Кредитно-кооперативные сельскохозяйственные товарищества:
Воронежское, Никольское, Татаринское, Ширяевское; местный комитет профсоюза
Воронежского кредитно-кооперативного товарищества
Воронежского губернского союза кредитных сельскохозяйственных
и кооперативных обществ
Ф. Р-89, 39 ед. хр. 1920-1929 гг.
Образованы в начале 1920-х годов с целью кредитования производственных нужд хозяйств
пайщиков.
Ликвидированы в 1929 г.
Постановления ВЦИК, СНК СССР, распоряжения, указания и инструкции СреднеЧерноземного общества сельскохозяйственного кредита по вопросам организации сельскохозяйственных кооперативов.
Протоколы заседаний правлений и общих собраний пайщиков товариществ, технических совещаний товариществ, расценочно-конфликтных комиссий, заседаний правлений машинных товариществ, заседаний членов местного комитета.
Реестр кооперативных товариществ и союзов Воронежской губернии за 1918-1923 гг.
Отчеты о работе Ширяевского кредитного товарищества.
Документы о проведении перевыборов членов товариществ, о распределении ссуд, о проведении весенней посевной кампании.
Переписка со Средне-Черноземным обществом сельскохозяйственного кредита, уисполкомами, уездными союзами кредитных товариществ о получении кредитов и сельскохозяйственной техники, по вопросам отчетности.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-4; оп. 3 д. 1-14.

Костино-Отдельское кредитное товарищество Костино-Отдельского
сельсовета Терновского района Борисоглебского округа ЦЧО
Ф. Р-2865, 6 ед. хр., 1926-1929 гг.
Товарищество было создано на основании декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 23 декабря
1922 г. «О восстановлении сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности и об организации для крестьянства сельскохозяйственного кредита». 1 апреля 1930 г. Костино-Отдельское
товарищество вошло в состав Русановского кредитного товарищества и прекратило свое самостоятельное существование.
В задачи товарищества входили укрепление и развитие сельского хозяйства путем обслуживания производственных нужд и кредитование хозяйств членов товарищества.
Протоколы заседаний правления товарищества.
Отчеты о деятельности товарищества.
Акт ревизии деятельности товарищества за 1926-1927 гг.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1, 3, 6.

Терновское сельскохозяйственное кредитное товарищество им. Ленина
Тамбовского губернского союза потребительских обществ
Ф. Р-2492, 37 ед. хр. 1925-1930 гг.
Товарищество было создано на основании декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 23 декабря
1922 г. «О восстановлении сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности и об организации для крестьянства сельскохозяйственного кредита». Устав Терновского кредитного товарищества был зарегистрирован в октябре 1924 г. 1 апреля 1930 г. Терновское товарищество вошло в
состав Русановского кредитного товарищества и прекратило свое самостоятельное существование.
В задачи товарищества входило укрепление и развитие сельского хозяйства путем обслуживания производственных нужд и кредитование хозяйств членов товарищества.
Распоряжения и инструкции Борисоглебского уездного селькредитсоюза по сбыту леса, финансированию и кредитованию кооперативной деятельности, заготовке сельхозпродукции.
Протоколы заседаний правлений товариществ и общих собраний членов пайщиков товариществ.
Годовые отчеты товариществ по основной деятельности за 1927-1928 гг., годовые финансовые отчеты.
Документы по контрактации посевов, о получении сельскохозяйственной техники.
Договоры с кредитными товариществами и жителями уезда об аренде помещений и сдаче
сельхозпродукции.
Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности.
Переписка с Борисоглебским окружным сельхозкредитсоюзом о проведении посевной кампании.
Дела по личному составу: оп. 2, д. 1-37.

Центрально-Черноземная областная контора акционерного общества по выдаче справок
о кредитоспособности (Кредитбюро)
Ф. Р-739, 104 ед. хр., 1927-1931 гг.
Кредитбюро было создано в 1924 г. До 1928 г. – Воронежская губернская контора.
Занималась выдачей справок о кредитоспособности предприятий, производством бухгалтерской экспертизы и инкассовых операций, ликвидацией взаимных претензий в ходе кредитных операций.

Ликвидировано в январе 1931 г.
Указания акционерного общества уполномоченным о порядке выдачи справок о кредитоспособности.
Протоколы заседаний правления акционерного общества по выдаче справок.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Конъюнктурные обзоры и сведения о состоянии электропромышленного рынка и химической
продукции.
Переписка с уполномоченными и инкассаторами о взыскании денежных сумм.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-5.

ОКРУЖНЫЕ КРЕДИТНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СОЮЗЫ
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ОБЛАСТИ
(ОКРКРЕДИТСЕЛЬХОЗСОЮЗЫ)
Борисоглебский

ф. Р-2307,

184 ед. хр.,

1922-1930 гг.

Воронежский

ф. Р-1752,

6 ед. хр.,

1928-1929 гг.

Острогожский

ф. Р-1207,

373 ед. хр.,

1927-1930 гг.

Россошанский

ф. Р-1761,

5 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Организованы в 1928 г. в связи с образованием округов.
Ликвидированы на основании постановления СНК СССР от 30 января 1930 г. о реорганизации системы сельскохозяйственного кредита.
Руководили деятельностью районных сельскохозяйственных кредитных товариществ.
Указания, инструкции Наркомата земледелия РСФСР, Хлебоцентра, областного земельного
управления, Колхозкредитсоюза, ЦЧОблисполкома, окрисполкомов, окркредитсоюзов о проведении
сельскохозяйственных политических кампаний.
Уставы областных и районных сельскохозяйственных кооперативных организаций.
Протоколы заседаний правления союза, правления окружного Хлебоцентра, совещаний окружных союзов ЦЧО, собраний уполномоченных окркредитсоюза, общих собраний членов сельскохозяйственных товариществ.
Резолюция I областного съезда профсоюзов ЦЧО (ф. Р-1207, оп. 1, д. 23).
Перспективные планы развития сельскохозяйственной кооперации в Острогожском округе в
1927-1932 гг. (ф. Р-1207, оп. 1, д. 4). Контрольные цифры развития народного хозяйства и культуры
Острогожского округа. Планы проведения сельскохозяйственных кампаний в округе.
Годовые отчеты, статистические сведения о деятельности кредитных товариществ, работе
мельниц, зернохранилищ, снабжении крестьянских хозяйств тракторами и сельскохозяйственным
инвентарем.
Доклады о состоянии сельскохозяйственной кооперации, паенакоплении.
Документы о районировании сети кооперации, образовании и деятельности сельскохозяйственных кредитных товариществ, проведении хозяйственно-политических кампаний (кооперировании,
контрактации, хлебозаготовок).
Переписка об организации и деятельности районных кооперативных организаций, кредитовании крестьянских хозяйств, строительстве элеваторов и зернохранилищ, снабжении сельскохозяйственной техникой и инвентарем.
Списки сельскохозяйственных товариществ, входящих в окркредитсоюзы.
Документы по личному составу: ф. Р-1207, оп. 2, д. 1-9; ф. Р-1752, оп. 2, д. 1; ф. Р-1761, оп. 2,
д. 1-2; ф. Р-2307, оп. 2, д. 25, 48-59.

Комиссия содействия государственному кредиту и сберегательному делу
при Центрально-Черноземном областном исполнительном комитете
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (облкомсод)
Ф. Р-957, 16 ед. хр. 1931-1932 гг.
Образована постановлением ЦЧОблисполкома от 10 июля 1930 г.
Осуществляла контроль за обслуживанием населения в сберегательных учреждениях, занималась пропагандой и реализацией облигаций государственных займов.
Протоколы заседаний комиссий ВЦИК, ЦЧО, Орловского городского, районного комитетов
содействия государственному кредиту и сберегательному делу.
Выписки из протоколов заседаний исполкомов ЦЧО по вопросам реализации госзаймов, реорганизации комсодов, деятельности общественных инструкторов.
Планы работ областной, городской и районных комсодов по реализации займов 1-й пятилетки.
Документы о проведении агитмассовых мероприятий очередного тиража госзаймов.
Информационные бюллетени о ходе реализации госзаймов.
Переписка с городским и районными комсодами.

2.4.5. ОТДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, КООПЕРАТИВНЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ
Воронежское губернское отделение Государственного банка СССР
Ф. Р-276, 8 ед. хр., 1922-1927 гг.
Систематический каталог
Создано на основании декрета ВЦИК от 14 декабря 1917 г. «О национализации банков». В
1917-1922 гг. – Воронежское отделение Народного банка РСФСР. В 1922-1928 гг. – отделение Госбанка СССР.
Ликвидировано в 1928 г. в связи с упразднением Воронежской губернии.
Занималось проведением кредитных и расчетно-кассовых операций по исполнению государственного и губернского бюджетов.
Протоколы общих собраний экономической комиссии Воронежского отделения Промбанка.
Годовые отчеты губернского отделения Госбанка СССР.

Борисоглебское уездное отделение Государственного банка СССР
Ф. Р-2389, 85 ед. хр., 1918-1929 гг.
Создано на основании декрета ВЦИК от 14 декабря 1917 г. «О национализации банков». В
1917-1922 гг. – Борисоглебское уездное отделение Государственного банка РСФСР. В 1922-1928 гг. –
отделение Госбанка СССР.
Ликвидировано в 1928 г. в связи с упразднением Борисоглебского уезда.
Занималось проведением кредитных и расчетно-кассовых операций по исполнению государственного, губернского и уездного бюджетов.
Протоколы заседаний оценочной комиссии, общих профсоюзных собраний.
Годовые отчеты, сведения о распределении кредитов на восстановление сельского хозяйства.
Книги оборотов кассы.

Богучарское отделение Государственного банка СССР
Ф. Р-1730, 10 ед. хр., 1930-1933 гг.
Переписка с организациями, учреждениями по вопросам укрепления денежного обращения,
пожарной охраны, проведения ревизий.

Воронежское отделение Всероссийского кооперативного банка
Ф. Р-1675, 3 ед. хр., 1925-1927 гг.
Ликвидировано в 1928 г. в связи с упразднением Воронежской губернии и образованием ЦЧО с
передачей функций Центрально-Черноземной областной конторе ВКБ.
Выписки из постановлений президиума Воронежского губернского кооперативного совета по
работе отделения банка.
Списки, характеристики и автобиографии сотрудников банка: оп. 1, д. 1.

Воронежское отделение Банка внешней торговли
(Внешторгбанка) СССР
Ф. Р-2128, 7 ед. хр., 1923-1926 гг.
Занималось проведением кредитных и расчетно-кассовых операций.
Приказы по отделению.
Банковские платежные поручения.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1-2.

Центрально-Черноземная областная контора
Государственного банка СССР
Ф. Р-1721, 14 ед. хр. 1927-1935 гг.
Организована в 1928 г. в связи с образованием ЦЧО.
Ликвидирована в 1934 г. в связи с разделением ЦЧО.
Занималась проведением кредитных и расчетно-кассовых операций по исполнению государственного и губернского бюджетов.
Протоколы экспортных совещаний и планы экспорта по округам.
Переписка по финансовым, валютным, кредитным вопросам.
Документы о работе сети магазинов «Торгсин».
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1, 4, 5, 7, 12, 15.

Центрально-Черноземная областная контора
Всероссийского кооперативного банка
Ф. Р-1783, 2 ед. хр., 1928-1930 гг.
Организована в 1928 г. в связи с образованием Центрально-Черноземной области.
Характеристики на сотрудников конторы Кооперативного банка.

Центрально-Черноземное областное управление государственных
трудовых сберегательных касс и государственного кредита
Ф. Р-1719, 3 ед. хр., 1929-1930 гг.
Организовано в 1928 г. в связи с образованием Центрально-Черноземной области.
Ликвидировано в 1934 г. в связи с разделением ЦЧО на Воронежскую и Курскую области.
Занималось организацией сберегательного дела, размещением государственных займов, руководством сетью сберегательных касс в области.
Документы о чистке аппарата сберегательных касс области.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 3.

Борисоглебское отделение акционерного общества
Центрально-Черноземного областного Сельскохозяйственного банка
Ф. Р-2564, 9 ед. хр., 1928-1930 гг.
Создано в 1928 г. в связи с организацией ЦЧО.

Выписки из протоколов заседаний Борисоглебского укома ВКП(б), ячейки ВКП(б).
Переписка о ведении делопроизводства, проведении банковских операций.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 2, 3; оп. 3, д. 2.

Главное управление Центрального банка Российской Федерации
по Воронежской области
Ф. Р-1782, 5919 ед. хр., 1934-2008 гг.
Образовано согласно постановлению Президиума ВЦИК РСФСР от 13 июня 1934 г. в связи с
разделением ЦЧО на Воронежскую и Курскую области. В 1934-1987 гг. – Воронежская областная
контора Госбанка СССР. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 6 октября 1987 г. № 1118 с 1 января 1988 г. контора Госбанка преобразована в Воронежское областное
управление Госбанка СССР. В сентябре 1990 г. областное управление переименовано в Главное
управление Государственного банка РСФСР. В январе 1991 г. переименовано в Главное управление
Центрального банка РСФСР. С 1992 г. – Главное управление Центрального банка Российской Федерации.
Занимается организацией и регулированием денежного обращения в Воронежской области,
привлечением свободных денежных средств государственных, кооперативных и общественных
предприятий, организаций и учреждений, населения; производством краткосрочного и долгосрочного кредитования; финансированием капиталовложений государственных и кооперативных предприятий, организаций и учреждений; осуществлением кассового исполнения государственного бюджета СССР; организацией и осуществлением операций с иностранной валютой, золотом и другими
драгоценными металлами, расчетно-кассовыми операциями.
Решения и постановления Воронежского облисполкома по кредитно-расчетным вопросам.
Приказы управляющего конторой по основной деятельности.
Указания областной конторы Госбанка отделениям по производственным вопросам.
Протоколы съездов и совещаний, руководящих работников конторы и филиалов, документы
к ним.
Годовые отчеты конторы по кредитно-расчетной работе.
Статистические отчеты конторы Госбанка по контрольной работе и долгосрочному кредитованию колхозов.
Акты об обследованиях учреждений Госбанка и ревизий районных отделений Госбанка.
Переписка с Управлением гострудсберкасс и госкредита по исполнению кассового плана и
вопросам денежного обращения.

Елань-Коленовское районное отделение Государственного банка СССР
Ф. Р-2092, 10 ед. хр., 1931-1940 гг.
Организовано в 1928 г. в связи с образованием Елань-Коленовского района ЦЧО.
Ликвидировано в 1962 г. в связи с упразднением района.
Приказы управляющего отделением банка по основной деятельности и личному составу.
Воронежская областная контора Сельскохозяйственного банка
Ф. Р-1442, 561 ед. хр., 1932-1948 гг.
Организована в июне 1934 г.
Ликвидирована в 1948 г.
Занималась финансированием и кредитованием учреждений и предприятий сельского хозяйства, анализом их финансовой деятельности.
Приказы по областной конторе.

Годовые планы работы.
Отчеты финансирования капиталовложений предприятий и учреждений сельского хозяйства.
Анализы годовых отчетов финансового состояния колхозов.
Документы по финансированию строительства колхозных гидроэлектростанций.

Воронежская областная контора Стройбанка СССР
Ф. Р-2583, 236 ед. хр., 1942-1974 гг.
В 1932 г. образована Воронежская областная контора Промышленного банка СССР. В
1959 г. преобразована в Воронежскую областную контору Стройбанка СССР.
Занималась финансированием капитального строительства всех государственных предприятий.
Приказы и распоряжения управляющего конторой по производственным вопросам.
Штатные расписания и смета административно-управленческих расходов.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Годовые статистические отчеты о составе кадров.
Акты ревизии конторы.
Справки о финансово-хозяйственной деятельности строительных организаций.

Воронежская областная контора Банка финансирования капитального строительства, торговли и кооперации «Облторгбанк» Министерства финансов СССР
Ф. Р-2397, 163 ед. хр., 1941-1957 гг.
Банк образован в 1932 г. по постановлению ЦИК и СНК СССР как «ВСЕКОБАНК». В августе 1936 г. преобразован в Торгбанк.
Ликвидирован в декабре 1956 г. на основании приказа министра финансов СССР № 377 от 12
октября 1956 г.
Основной задачей Торгбанка СССР являлось финансирование в безвозвратном порядке капитального строительства и других капиталовложений.
Приказы правления Торгбанка СССР.
Годовые планы финансирования капитального строительства.
Планы кредитования подсобных хозяйств.
Штатные расписания по административно-хозяйственным расходам.
Годовые отчеты по капитальному строительству.
Квартальные отчеты по деятельности кооперативных организаций.
Акты приемки выполненных работ.
Переписка по вопросам финансирования и оформления кредитов.
Журналы регистрации исходящих документов и по балансовым счетам.
Воронежская областная контора
Центрального коммунального банка СССР
Ф. Р-2582, 89 ед. хр., 1940-1959 гг.
Занималась проведением кредитных и расчетно-кассовых операций.
Указания, приказы, распоряжения Министерства финансов Центрального коммунального
банка. Решения облисполкома, областного комитета коммунального хозяйства о деятельности банка,
кредитовании индивидуального жилищного строительства.
Приказы по Комбанку.
Устав Центрально-Черноземного областного коммунального банка (1943 г.)
Штатные расписания и сметы административных расходов банка.

Планы финансирования строительства.
Годовые отчеты и отчетные записки о деятельности банка.
Документы по составлению кредитно-финансовых планов.
Акты передачи ценностей при смене управляющих облконторой банка.

Воронежское областное управление государственных трудовых сберкасс
и государственного кредита Главного управления государственных
трудовых сберкасс и государственного кредита РСФСР
Ф. Р-2161, 699 ед. хр., 1934-1980 гг.
Управление гострудсберкасс и госкредита Воронежской области было организовано в
1934 г., в связи с образованием Воронежской области.
Занималось организацией сберегательного дела, размещением государственных займов, руководством сетью сберегательных касс в области.
Распоряжения Министерства финансов РСФСР и Российской республиканской конторы Госбанка СССР.
Протоколы областных совещаний инспекторов и заведующих центральными сберегательными кассами.
Штатные расписания и сметы расходов управления.
Годовые планы по труду.
Отчеты управления по основной деятельности.
Сведения о привлечении и поступлении денежных средств населения.
Разрешения на организацию, реорганизацию, закрытие сберегательных касс.
Документы о проведении тиражей по выигрышным вкладам, денежной реформы (19471948 гг.), о размещении государственных займов (1951-1957 гг.).
Списки сберкасс Воронежской области (1947-1951 гг.).
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-251.

Воронежское областное управление Жилсоцбанка СССР
Ф. Р-2916, 49 ед. хр., 1988-1990 гг.
Организовано в 1988 г. в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 17 июля 1987 г. № 821 «О совершенствовании системы банков в стране и усилении их воздействия на повышение эффективности экономики».
Ликвидировано в 1990 г. с организацией на его базе Воронежского городского коммерческого
банка «Петр Первый».
Занималось финансированием, кредитованием и расчетно-кассовым обслуживанием предприятий жилищно-коммунального хозяйства, легкой и местной промышленности, государственной
торговли, бытового обслуживания, кооперации и индивидуально-трудовой деятельности, расчетнокассовым обслуживанием советских, партийных органов, профсоюзных и общественных организаций, проведением валютных операций.
Приказы начальника областного управления Жилсоцбанка СССР.
Штатные расписания.
Годовые отчеты управления по экономической и контрольной работе, о финансировании капиталовложений. Сводные бухгалтерские отчеты.
Доклады, обзоры, сводки о кадровой работе.
Финансовые сметы и отчеты банка.
Статистические отчетности банка.
Акты ревизий областного управления Жилсоцбанка.
Динамики показателей кассовых оборотов. Балансы денежных доходов и расходов населения.
Социалистические обязательства трудового коллектива управления и сведения об их выполнении.

Воронежское областное управление Агропромышленного банка СССР
Ф. Р-2907, 327 ед. хр., 1988-1990 гг.
Организовано в декабре 1987 г. в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 июля 1987 г. № 821 «О совершенствовании системы банков в стране и усилении их воздействия на повышение эффективности экономики».
Ликвидировано в 1990 г. в связи с организацией на его базе Воронежского коммерческого Агропромышленного банка.
Занималось финансированием, кредитованием и расчетно-кассовым обслуживанием предприятий и организаций агропромышленного комплекса.
Указания областного управления Агропромбанка СССР по производственным вопросам.
Приказы начальника областного управления Агропромбанка по основной деятельности.
Протоколы производственных конференций и совещаний.
Проекты финансирования предприятий и организаций. Финансово-экономические и конъюнктурные разработки отдельных вопросов развития экономики и финансирования народного
хозяйства.
Годовые отчеты областного управления и его районных отделений по кредитно-расчетной,
учетно-операционной работе, о финансировании государственных программ капиталовложений. Бухгалтерские отчеты районных отделений.
Документы ревизий и проверок районных отделений банка, сельскохозяйственных
предприятий.

Воронежский региональный филиал Акционерного коммерческого
Агропромышленного банка (АООТ «Агропромбанк»)
Ф. Р-3231, 513 ед. хр., 1990-1999 гг.
Создан 11 января 1990 г. на базе Воронежского областного управления Агропромышленного
банка СССР. В январе 1990 – августе 1993 гг. – Коммерческий банк «Воронежагропромбанк». Приказом № 74 от 13 сентября 1993 г. реорганизован в Воронежский региональный филиал Российского
республиканского сельскохозяйственного банка (Россельхозбанк). Приказом № 1 от 11 января 1994 г.
был переименован в Воронежский региональный филиал Акционерного коммерческого Агропромышленного банка («Акционерное общество открытого типа «Агропромбанк»).
Ликвидирован в 2001 г.
Занимался кредитованием и комплексным расчетно-кассовым обслуживания предприятий,
объединений, организаций агропромышленного комплекса Воронежской области, сельскохозяйственных арендаторов, крестьянских (фермерских) хозяйств, а также физических лиц.
Постановления, решения, распоряжения администрации, относящиеся к деятельности банка.
Протоколы собраний акционеров и пайщиков «Воронежагрокомбанка».
Приказы председателя правления банка по основной деятельности.
Финансовые планы АПБ и отделений.
Годовые отчеты по итогам деятельности банка.
Документы по хозрасчетной деятельности, централизованным кредитным ресурсам, о количестве проданных сертификатов акций.
Акты ревизий регионального филиала и отделений.
Переписка с управлением по централизованным кредитным ресурсам.
Списки акционеров и пайщиков.
Журналы по лицевому счету, оборотов по операциям, сводных итогов по операциям с ГКО,
учета динамики по всем счетам.

Воронежский региональный филиал
Акционерного коммерческого банка «СБС-АГРО»
(ВРФ АКБ «СБС-АГРО»)
Ф. Р-3233, 121 ед. хр., 1997-2000 гг.
Образован в 1997 г. путем передачи активов и пассивов отделений Воронежского регионального филиала «Агропромбанка» на баланс головного офиса АПБ и Воронежского регионального филиала АКБ «СБС-АГРО».
Ликвидирован приказом № 82 от 12 апреля 2000 г.
Занимался кредитованием и расчетно-кассовым обслуживанием физических и юридических
лиц.
Распоряжения и приказы председателя правления «СБС-АГРО», относящиеся к деятельности
филиала
Протоколы совещаний ВРФ АКБ «СБС-АГРО».
Штатные расписания филиала и его отделений.
Квартальные финансовые планы по доходам и расходам, бизнес-планы.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Служебные записки по целевому использованию льготных кредитов.
Акты аудиторских проверок и документальных ревизий; приема-передачи дел и документов.
Журналы учета выдачи векселей.

Филиал «Воронежский» открытого акционерного общества
«Акционерный банк «Инкомбанк»
Ф. Р-3235, 55 ед. хр., 1995-2001 гг.
Банк был создан решением собрания учредителей 25 марта 1991 г. в форме акционерного общества открытого типа. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 1 февраля 2000 г. ОАО АБ
«Инкомбанк» признан несостоятельным (банкротом).
Приказом внешнего управляющего банка от 13 марта 2001 г. в целях реструктуризации филиальной сети банка филиал «Воронежский» был закрыт.
Занимался аккумулированием свободных денежных средств предприятий, организаций и населения и размещением кредитных ресурсов в наиболее перспективных сферах экономики, финансированием перспективных программ развития производства, социальной и других сфер.
Протоколы финансового комитета банка.
Приказы управляющего филиала по основной деятельности и личному составу.
Устав ОАО «АБ «Инкомбанк».
Лицевые счета по начислению зарплаты работников банка.
Дела по личному составу: оп. 1л, д. 1-54.

2.4.6. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
Воронежское губернское управление социального страхования
Главного управления социального страхования РСФСР
Ф. Р-1260, 9 ед. хр., 1922-1928 гг.
Организовано в соответствии с декретами Совнаркома РСФСР от 6 октября 1921 г. «О государственном имущественном страховании» и от 6 июля 1922 г. «О государственном страховании». В первой половине 1920-х гг. называлось Воронежской губернской конторой Главного управления Государственного страхования РСФСР.
Ликвидировано в 1928 г. в связи с упразднением губернии.
Занималось руководством государственным страхованием имущества частных хозяйств от
стихийных бедствий, граждан – от несчастных случаев.
Указания Росгосстраха, Воронежской губернской конторы Госстраха о проведении государственного страхования.
Протоколы заседаний правлений уездных рабочих касс социального страхования.
Отчеты о работе учреждений Госстраха Воронежской губернии.
Тезисы по страхованию имущества в сельской местности 1927-1928 гг.
Переписка с уездными учреждениями Госстраха о работе по страхованию.

Воронежская губернская, уездные и рабочие кассы социального
страхования Главного управления государственного и социального
страхования РСФСР
Ф. Р-389, 407 ед. хр., 1922-1928 гг., ОАФ.
Ликвидированы в 1928 г.
Занимались обеспечением дела социального страхования в губернии, назначением и выплатой
пенсий и пособий гражданам.
Постановления, указания губисполкома, уездных исполкомов Советов, губернского управления социального страхования по вопросам организации работы касс.
Протокол губернского совещания рабочих касс социального страхования (1922 г.).
Устав рабочих касс социального страхования (1922 г.).
Сводные финансовые отчеты губернской кассы.
Отчетные доклады о работе губернской и уездных касс социального страхования.
Докладные записки инспекторов-контролеров касс социального страхования.
Акты обследований предприятий общественного питания.
Документы о работе ревизионной комиссии губернской кассы социального страхования, оказании медицинской помощи жителям губернии.
Сведения о составе групп инвалидов труда.
Дела о назначении пенсий гражданам Воронежской губернии.

УЕЗДНЫЕ АГЕНТСТВА И КОНТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ФИНАНСОВ РСФСР И АГЕНТЫ УЧАСТКОВ
(УГОССТРАХ)
Борисоглебское

ф. Р-2114,

8 ед. хр.,

1925-1928 гг.

Богучарское

ф. Р-395,

20 ед. хр.,

1921-1929 гг.

Калачеевское

ф. Р-593,

1 ед. хр.,

1923 г.

Агент 5-го участка
Калачеевского уезда

ф. Р-463,

1 ед. хр.,

1923 г.

Агенты Острогожского уезда

ф. Р-663,

10 ед. хр.,

1923-1928 гг.

Организованы в соответствии с декретами Совнаркома РСФСР от 6 октября 1921 г. «О государственном имущественном страховании» и от 6 июля 1922 г. «О государственном страховании».
Ликвидированы в 1928 г. в связи с упразднением уездов. Калачеевское агентство ликвидировано в 1924 г.
Занимались руководством государственным страхованием имущества частных хозяйств от
стихийных бедствий, граждан – от несчастных случаев.
Указания Совета Труда и Обороны СССР, Народного комиссариата финансов РСФСР, Главного управления Государственного страхования РСФСР, Воронежского губисполкома, уисполкомов,
Губстраха по вопросам организации страхования сельскохозяйственных посевов и имущества.
Протоколы совещаний страховых агентов.
Доклады о работе агентств. Ежемесячные отчеты страховых агентов.
Ведомости о поступивших страховых платежах.
Договоры церковных общин с Советами о передаче культовых зданий в пользование верующим. Договоры о страховании имущества.
Переписка с Воронежским губстрахом и уисполкомами о страховании сельскохозяйственных
посевов и животных.
Списки застрахованных граждан.
Документы по личному составу: ф. Р-395, оп. 1, д. 1, оп. 2, д. 2.

Борисоглебская уездная касса социального страхования
Главного управления социального страхования РСФСР
Ф. Р-80, 260 ед. хр., 1920-1928 гг.
Ликвидирована в 1928 г. в связи с упразднением уезда.
Занималась обеспечением дела социального страхования в уезде, назначением и выплатой
пенсий и пособий гражданам.
Протоколы заседания комитета кассы социального страхования, совещаний работников страхования.
Планы работы Борисоглебского комитета кассы социального страхования.
Отчеты о работе кассы социального страхования.
Акты медицинского освидетельствования инвалидов.
Справки и удостоверения пенсионеров.
Переписка с Воронежской губернской кассой социального страхования о назначении пенсий.
Документы по личному составу: оп. 6, д. 1-186; оп. 25, д. 1-17.

Воронежское губернское кооперативно-страховое агентство
Всероссийского кооперативного страхового союза
Ф. Р-204, 90 ед. хр., 1922-1932 гг.
Образовано в мае 1922 г. в связи с организацией Всероссийского кооперативного страхового
союза.
Ликвидировано в 1928 г. в связи с упразднением губернии.
Занималось страхованием имущества, скота и товаров кооперативных организаций и их членов.

Постановления Воронежского губисполкома и губернской конторы обязательного государственного страхования о страховании имущества.
Указания Всероссийского Центрального союза потребительских обществ и Всероссийского кооперативного страхового союза по вопросам организации страхования имущества кооперативов.
Протоколы совещаний заведующих уездными страховыми агентствами.
Отчеты о страховых операциях уездных страховых субагентств.
Документы о деятельности Центрально-Черноземной областной страховой кассы.
Списки кооперативов и объединений, застрахованных в губернском кооперативно-страховом
агентстве.
Объявления о страховании строений, имущества и товаров кооперативных организаций.
Списки пенсионеров районных страховых касс: оп. 1, д. 88.
Переписка со Всероссийским кооперативным страховым союзом о работе губернского агентства.

Центрально-Черноземная областная, окружные и районные кассы
социального страхования
Главного управления социального страхования
Ф. Р-1060, 403 ед. хр., 1926-1933 гг.
Организованы в 1928 г. в связи с образованием ЦЧО.
Окружные кассы социального страхования ликвидированы в 1930 г., областная – в 1934 г.
Занимались обеспечением дела социального страхования в уезде, назначением и выплатой
пенсий и пособий гражданам.
Протоколы конференций служащих страховых касс ЦЧО, пленумов и заседаний президиума
комитета областной кассы социального страхования.
Инструкции кассам социального страхования о ведении делопроизводства и счетоводства.
Сметы расходов касс социального страхования.
Штатные расписания страховых органов ЦЧО.
Планы работы касс.
Годовые финансовые и статистические отчеты о работе касс социального страхования. Отчеты о работе врачебно-экспертной комиссии при страховой кассе.
Документы о подготовке и переподготовке кадров страховых работников, сборе средств на
самолет «Страховик ЦЧО».
Акты обследований и ревизий страховых касс. Акты обследований лечебных учреждений области.
Акты приема-сдачи дел районных страховых касс.
Сведения о работе врачебных пунктов, численности страхователей.
Переписка с учреждениями по вопросам начисления пенсий, составления финансовых отчетностей, о социально-бытовом строительстве.
Договоры на медицинское обслуживание застрахованных граждан.
Книги страховых начислений и расходов.
Документы по личному составу: оп. 6, д. 28, 30-32, 34-38, 54, 55, 128, 129, 131, 132; оп. 11.

Борисоглебская окружная контора государственного страхования
Народного комиссариата финансов РСФСР
Ф. Р-2113, 28 ед. хр., 1928-1930 гг.
Создана в 1928 г. в связи с образованием Борисоглебского округа ЦЧО.
Ликвидирована в 1930 г. в связи с ликвидацией округа.
Занималась страхованием имущества государственных, кооперативных организаций, граждан.

Указания и распоряжения Центрально-Черноземной областной конторы государственного
страхования.
Переписка по вопросам страхования имущества, ведения делопроизводства.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 4; оп. 2, д. 1-23.

Акционерная страховая компания «Астро-Дон»
по Воронежской области
Ф. Р-3093, 958 ед. хр., 1938-1989 гг.
Воронежское областное управление государственного страхования (облгосстрах) организовано в июле 1934 г. В январе 1992 г. реорганизовано в Акционерную страховую компанию «АстроДон» по Воронежской области.
Постановления, решения, инструкции, указания Совета Народных Комиссаров, Совета Министров, Министерства финансов РСФСР, Главного управления Госстраха РСФСР, Воронежского облисполкома по вопросам работы органов государственного страхования.
Приказы и указания Воронежского областного управления государственного страхования по
вопросам организации страховой работы.
Протоколы производственных совещаний страховых работников.
Положение о страховых агентах (1942 г.).
Штатные расписания и сметы расходов областного управления Госстраха.
Планы работы облгосстраха.
Сводные годовые бухгалтерские отчеты. Отчеты о работе с кадрами страховых агентов.
Годовые статистические отчеты по учету объектов обязательного и добровольного страхования, об операциях государственного страхования.
Аналитические таблицы по всем видам государственного страхования.
Доклады по страхованию имущества.
Документы о подведении итогов социалистического соревнования коллективов облгосстраха,
по учету страховых платежей населения. Документы об ущербе, причиненном немецко-фашистскими
оккупантами облгосстраху (оп.1, д. 23).
Документы о ликвидации районных инспекций Госстраха (1960-1962 гг.).
Акты осмотров застрахованного имущества.
Списки застрахованных граждан.
Документы по личному составу: оп.1, д. 5б, 8, 151, 188, 203, 214, 329, 441.

Верхнемамонская районная страховая инспекция
Воронежского областного управления государственного страхования
Ф. Р-2099, 1 ед. хр., 1942-1945 гг.
Организована в 1928 г. в связи с организацией Верхнемамонского района.
Занималась страхованием имущества от несчастных случаев.
Документы по личному составу.

Совет кооперативного страхования членов артелей промысловой кооперации
Воронежской области
(Облпромстрахсовет) совета кооперативного
страхования членов артелей промысловой кооперации РСФСР
Ф. Р-2689, 204 ед. хр., 1940-1960 гг.
До 1953 г. – Воронежская областная касса взаимного страхования и взаимопомощи промысловой кооперации (Облпромстрахкасса). В 1953 г. преобразована в Воронежский областной Совет
кооперативного страхования членов артелей промысловой кооперации (Облпромстрахсовет).

Ликвидирован в октябре 1960 г. в связи с ликвидацией системы кооперативного страхования
в СССР.
Занимался социальным страхованием и пенсионным обеспечением членов артелей промысловой кооперации.
Постановления президиума Всероссийского Совета касс взаимного страхования и взаимопомощи промысловой кооперации по составлению проектов бюджета и годовых отчетов.
Протоколы собраний уполномоченных, пленумов и заседаний президиума Воронежской областной кассы взаимного страхования и взаимопомощи промысловой кооперации (Облпромстрахкассы), межрайонных страховых советов, Облпромстрахсовета.
Приказы и распоряжения по Облпромстрахкассе, Облпромстрахсовету.
Устав Воронежской областной кассы взаимного страхования и взаимопомощи промысловой
кооперации (1948 г.).
Штатные расписания и сметы расходов.
Планы работы правления Облпромстрахсовета.
Годовые отчеты о финансовой деятельности.
Материалы по ликвидации межрайонных страховых советов касс взаимного страхования
(1952 г.).
Акты ревизии Облпромстрахсовета.
Переписка по назначению пенсий.
Списки пенсионеров системы промысловой кооперации: оп. 1, д. 67-70.
Кассовые книги Облпромстрахсовета.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 87-90, 123; оп. 2, д. 1-47; оп. 3, д. 55-60.

Воронежская областная касса взаимного страхования членов артелей
кооперации инвалидов (Облкоопинстрахкасса)
Всероссийского союза касс взаимного страхования членов артелей
кооперации инвалидов (Всекоопинсоюзстрахкасс)
Ф. Р-2688, 23 ед. хр., 1942-1954 гг.
Занималась социальным страхованием и пенсионным обеспечением членов артелей инвалидов
Воронежской области.
Распоряжения по Облкоопинстрахкассе.
Протоколы съездов уполномоченных, пленумов и заседаний президиума Облкоопинстрахкассы.
Годовые отчеты о финансовой деятельности.
Списки пенсионеров системы кооперации инвалидов: оп. 1, д. 3, 20.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-3.

Комиссия по проведению денежной лотереи
при Воронежском губернском исполнительном комитете
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-1707, 5 ед. хр., 1922-1923 гг.
Организована постановлением президиума Воронежского губисполкома от 21 августа 1922 г.
Ликвидирована постановлением президиума губисполкома от 27 августа 1923 г. в связи с выполнением своих задач.
Занималась организацией и проведением государственной губернской денежной лотереи.
Приказы по конторе комиссии Государственной губернской денежной лотереи по основной
деятельности; указания, инструкции губернской комиссии по проведению лотерей уездным уполномоченным об организации работы в уездах; отчеты о работе уполномоченного губернской комиссии
по проведению лотереи по Острогожскому уезду; переписка с уполномоченным о проведении лотереи в уезде.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 3.

2.4.7. ФОНДЫ ОРГАНОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Управление по ценам администрации Воронежской области
Ф. Р-1198, 402 ед. хр., 1970-2001 гг.
Отдел цен был образован в соответствии с решением Воронежского облисполкома № 623 от
30 июля 1970 г. Решением облисполкома № 309 от 17 июля 1989 г. была образована Государственная
инспекция цен, которая стала структурным подразделением отдела цен Воронежского облисполкома. Постановлением главы администрации области № 50 от 12 декабря 1991 г. был образован комитет по экономике. В его состав вошел отдел цен, переименованный в управление ценовой политики. Постановлением главы администрации области № 563 от 7 сентября 1992 г. управление ценовой
политики при комитете по экономике было преобразовано в комитет по ценам администрации области. На основании постановления администрации Воронежской области № 39 от 18 января
2001 г. комитет по ценам администрации области переименован в Управление по ценам администрации области. В соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 4 июля
2001 г. № 666 Управление по ценам администрации Воронежской области реорганизовано в Главное
финансово-экономическое управление администрации области.
Занимается проведением единой ценовой политики в области; подготовкой проектов цен на
продукцию и тарифов на услуги; осуществляет контроль за соблюдением государственной дисциплины в установлении цен предприятиями и организациями, расположенными на территории
области.
Постановления Госкомитета цен Совета Министров РСФСР.
Решения управления о взыскании сумм, полученных в результате нарушения государственной
ценовой политики.
Протоколы Межведомственной и экспертной комиссии.
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Планы работы управления.
Смета расходов управления.
Штатные расписания.
Годовые отчеты отделов управления по основной деятельности; бухгалтерский отчет.
Докладные записки по вопросам ценообразования.
Балансы управления по ценам Главному финансово-экономическому управлению.
Документы по результатам проверок государственной дисциплины цен.
Главное управление по государственному
регулированию тарифов Воронежской области
Ф. Р-3289, 90 ед. хр., 1997-2005 гг.
Создана как Региональная энергетическая комиссия администрации Воронежской области в
соответствии с Федеральным Законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и на основании
постановления администрации Воронежской области от 24 октября 1997 года № 1105 «О создании
региональной энергетической комиссии». На основании постановления от 12 июля 2005 года № 594
«Об исполнительных органах государственной власти Воронежской области» переименована в главное управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области.
Являлось органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.
Постановление администрации Воронежской области «О создании региональной энергетической комиссии Воронежской области», положение о ней.
Протоколы заседаний РЭК.
Приказы председателя РЭК по основной деятельности.
Штатные расписания и сметы расходов РЭК.
Годовые бухгалтерские балансы, отчеты статистические о численности, заработной плате и
движении работников.

2.5. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

2.5.1. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2.5.1.1. ФОНДЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Совет народного хозяйства исполнительного комитета Воронежского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (губсовнархоз)
Ф. Р-56, 4717 ед. хр., 1917-1933 гг.
Систематический каталог
Организован постановлением губисполкома 22 июля 1918 г.
Ликвидирован в июле 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Являлся экономическим отделом Воронежского губисполкома. Объединял деятельность народнохозяйственных органов губернии. Занимался организацией и регулированием отдельных отраслей народного хозяйства, управлением государственными предприятиями, не состоящими в непосредственном ведении ВСНХ, осуществлял организацию заготовок сырья и топлива. Губсовнархоз
руководил уездными совнархозами.
Постановления, приказы, указания о национализации учреждений и промышленных предприятий.
Протоколы заседаний пленума совета народного хозяйства Воронежской губернии об организации СНХ (1918 г.) (оп. 1, д. 27), президиума, отделов и комитетов губсовнархоза.
Положение о губернском совете народного хозяйства.
Пятилетние перспективные планы развития промышленности по трестам совнархоза (19251930 гг.).
Промышленно-финансовые планы и производственные программы управлений и предприятий, подведомственных ГСНХ.
Отчеты, доклады, информации о деятельности отделов, трестов совнархоза и уездных уполномоченных (1922-1927 гг.).
Сведения о национализации промышленных предприятий в губернии.
Доклады и конъюнктурные обзоры о состоянии промышленности и торговли в губернии
(1926-1928 гг.).
Краткая докладная записка профессора А.А. Дубянского о полезных ископаемых в губернии
(оп. 1, д. 3110).
Сводные таблицы по промышленным предприятиям с указанием технического состояния их и
среднегодового количества рабочих на 1926-1927 гг.
Документы о работе отделов, секций, подотделов, комитетов губсовнархоза и усовнархозов, о
состоянии и работе промышленных предприятий, о строительстве в губернии, о разведке, исследовании, разработке и использовании полезных ископаемых в губернии, о регистрации и работе потребительских обществ и кредитных товариществ, о ликвидации усовнархозов, о передаче промышленных
предприятий в арендное пользование, о сборе лекарственных трав и организации производства лечебных препаратов из сырья животного происхождения.
Списки промышленных и торговых предприятий.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-639; оп. 5, д. 1-11.

СОВЕТЫ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА УЕЗДНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(УСОВНАРХОЗЫ)
Бобровский

ф. Р-1182,

31 ед.хр., 1919-1921 гг.

Богучарский

ф. Р-1231,

78 ед.хр., 1919-1922 гг.

Землянский

ф. Р-2171,

3 ед.хр.,

Калачеевский

ф. Р-258,

13 ед.хр., 1920-1922 гг.

Коротоякский

ф. Р-1144,

40 ед.хр., 1919-1921 гг.

Новохоперский

ф. Р-245,

9 ед.хр.,

Острогожский

ф. Р-256,

106 ед.хр., 1918-1921 гг.

1921 г.

1920 г.

Организованы в 1918 г. в соответствии с решением I Всероссийского съезда советов народного хозяйства от 3 июня 1918 г.
Ликвидированы в 1923 г. с образованием уездных отделов местного хозяйства на основании
постановления губисполкома от 15-18 октября 1923 г.
Постановления уездных совнархозов по снабжению Красной Армии, реквизиции технического имущества.
Приказы совнархозов, протоколы заседаний коллегий и совещаний представителей совнархозов.
Положение об уездных комитетах государственных сооружений, о губернских транспортноматериальных отделах.
Сметы доходов и расходов предприятий, подведомственных совнархозам.
Отчеты о деятельности совнархозов и информационные сводки о состоянии подведомственных им промышленных предприятий.
Доклады обследований промышленных предприятий.
Сведения о работе мыловаренных и кожевенных заводов Коротоякского уезда.
Переписка о ликвидации уездных советов народного хозяйства.
Документы по личному составу: ф. Р-256, оп. 2, д. 1-22; ф. Р-1144, оп. 2, д. 1-14; ф. Р-1182,
оп. 2, д.1-10; ф. Р-1231, оп. 2, д. 1-26.

Совет народного хозяйства Центрально-Черноземного областного исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (облсовнархоз)
Ф. Р-842, 519 ед. хр., 1928-1934 гг.
Систематический каталог
Образован в августе 1928 г. согласно постановлению I пленума облисполкома от 9 августа
1928 г.
Ликвидирован в июне 1934 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Осуществлял планирование, регулирование и руководство находящейся на территории области государственной промышленностью, содействовал развитию промысловой кооперации, вел
общее наблюдение за промышленностью республиканского и союзного значения.
Указания, приказы, распоряжения Высшего совета народного хозяйства РСФСР, СНХ ЦЧО о
реорганизации работы учреждений и предприятий, об улучшении качества выпускаемой продукции,
по рационализации и изобретательству.
Протоколы заседаний президиума СНХ ЦЧО, технических совещаний предприятий, секций.

Положения, уставы, структура, штаты совнархоза, его предприятий и промысловокооперативных артелей (оп. 1, д. 4-10).
Сводные пятилетние планы развития народного хозяйства ЦЧО на 1928-1932 гг. (оп. 1, д. 12).
Годовые отчеты, конъюнктурные обзоры о деятельности СНХ ЦЧО, промышленных предприятий, промыслово-кооперативных артелей.
Динамические таблицы себестоимости продукции предприятий совнархоза.
Документы по строительству Липецкого металлургического комбината, электростанций, расширению. и реконструкции воронежских заводов им. Ленина, им. Коминтерна.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-9; оп. 4, д. 1-70.

Центральная промышленная лаборатория совета народного
хозяйства Центрально-Черноземной области
Ф. Р-892, 110 ед. хр., 1928-1933 гг.
Образована 16 ноября 1928 г. постановлением облсовнархоза. На основании приказа по управлению уполномоченного НКТП по ЦЧО от 27.01.33 г. была реорганизована.
Создана для улучшения работы по лабораторному обслуживанию промышленных предприятий ЦЧО. Основной задачей лаборатории была разработка методов работы низовых лабораторий
и химико-технического контроля производства.
Приказы облСНХ, НКТП СССР по составлению контрольных цифр и отчетов.
Протоколы заседаний секретариата ЦЧОблисполкома, совещаний и заседаний научнотехнического совета Всесоюзного института строительных материалов.
Положение о Центральной промышленной лаборатории (оп. 1, д. 1), штатные расписания,
сметы административно-хозяйственных расходов.
Тематические планы исследовательских работ, контрольные цифры на научноисследовательские работы лаборатории.
Месячные отчеты о работе заводских лабораторий.
Результаты анализов и исследований качества сырья и продукции и акты обследования состояния оборудования и сырья.
Документы об организации в ЦЧО научно-исследовательского института промышленности и
экономики (оп. 1, д. 90), о работе трестов и заводских лабораторий, о ликвидации лаборатории (оп. 1,
д. 97).
Переписка с трестами, заводами, лабораториями об изучении сырьевой проблемы, производства анализов и исследований.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-12.

Совет народного хозяйства Воронежского окружного исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(окрсовнархоз)
Ф. Р-791, 30 ед. хр., 1928-1929 гг.
Создан постановлением совнархоза Центрально-Черноземной области в сентябре 1928 г.
Ликвидирован в 1930 г. с изменением административно-территориального деления.
Протоколы производственных и технических совещаний окрсовнархоза.
Пятилетний план развития промышленности округа на 1928-1932 гг.
Промфинпланы промышленных предприятий на 1928-1929 гг. Титульные списки строительных объектов округа.
Обзоры экономического состояния округа за 1928-1929 гг.
Акты о ликвидации промышленных комбинатов округа.
Список промышленных предприятий округа с указанием фактической выработки продукции.

Совет народного хозяйства Воронежского экономического административного района
(совнархоз, СНХ)
Ф. Р-1278, 1951 ед. хр., 1948-1965 гг.
Систематический каталог
Создан в июне 1957 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 мая
1957 г. Ликвидирован 26 декабря 1962 г. в связи с образованием совета народного хозяйства Центрально-Черноземного экономического района.
Осуществлял руководство многоотраслевой промышленностью и строительством на территории Воронежского экономического административного района.
Постановления, распоряжения, приказы Совета Министров СССР, РСФСР, Госплана РСФСР
и Воронежского совнархоза.
Протоколы заседаний совета народного хозяйства, партийно-хозяйственного актива промышленных предприятий, строек и организаций, технических совещаний по капитальному строительству,
технико-экономического совета.
Стенограммы совещаний передовиков и новаторов производства различных отраслей промышленности.
Положение о совете народного хозяйства, его управлениях и отделах (оп. 1, д. 17).
Планы развития народного хозяйства Воронежской области, внедрения новой техники на
предприятиях, объема капитальных вложений и капитальных работ, планы по труду и заработной
плате, подготовки и распределения по предприятиям молодых специалистов. Лимиты, планы финансирования промышленных предприятий и управлений совнархоза.
Отчеты, доклады, сведения и показатели по основной деятельности промышленных предприятий, строительных и снабженческо-бытовых организаций, о выполнении норм выработки и использовании рабочего времени, выполнении плана капитального строительства, внедрении новой техники
на предприятиях, выполнении плана по труду, о поставке товаров на экспорт, об итогах социалистического соревнования на предприятиях, о численности и составе специалистов и руководящих кадров, подготовке и повышении квалификации рабочих, ИТР и других работников предприятий СНХ, о
выполнении плана капитальных вложений по учебным заведениям.
Краткая характеристика Воронежского экономического административного района за 19581961 гг. (оп. 1, д. 69).
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-136.

Отраслевые управления СНХ
Воронежского экономического административного района
Управление машиностроения

ф. Р-1279, 419 ед. хр.,

1954-1962 гг.

Управление строительства

ф. Р-1280, 108 ед. хр.,

1956-1962 гг.

Управление химической
и резиновой промышленности

ф. Р-1281, 294 ед. хр.,

1956-1962 гг.

Управление энергетического
хозяйства
Управление радиоэлектрической
промышленности

ф. Р-1283, 157 ед. хр.,

1957-1962 гг.

Управление промышленности
строительных материалов

ф. Р-1284, 178 ед. хр.,

1957-1962 гг.

Транспортное управление

ф. Р-1285, 68 ед. хр.,

1958-1962 гг.

Управление мясной
промышленности

ф. Р-1286, 507 ед. хр.,

1957-1962 гг.

ф. Р-1282, 278 ед. хр., 1954-1962 гг.

Управление пищевой
промышленности

ф. Р-1287, 231 ед. хр.,

1957-1963 гг.

Управление легкой
промышленности

ф. Р-1288, 176 ед. хр.,

1955-1962 гг.

Управление сахарной
промышленности

ф. Р-1289, 466 ед. хр.,

1957-1962 гг.

Управление маслосыродельной
промышленности

ф. Р-1290, 275 ед. хр.,

1956-1963 гг.

Управление материальнотехнического снабжения и сбыта

ф. Р-1291,

Центральное бюро технической
информации
ф. Р-1292,
Систематический каталог: Ф. Р-1279, Р-1281

35 ед. хр.,

108 ед. хр.,

1957-1962 гг.

1957-1962 гг.

Организованы в июне 1957 г. как отраслевые управления совнархоза. Ликвидированы в 1962 г.
в связи с дальнейшей реорганизацией органов управления промышленностью и строительством.
Осуществляли руководство и контроль за деятельностью промышленных предприятий, подведомственных этим управлениям.
Постановления, распоряжения и инструктивные указания совнархоза.
Приказы министерств о передаче предприятий в ведение Воронежского совнархоза, по основной деятельности управлений.
Протоколы технических совещаний.
Штатные расписания управлений и промышленных предприятий.
Годовые отчеты по основной деятельности предприятий, о выполнении производственных
планов, планов по капитальному строительству, труду и заработной плате, внедрению в производство
изобретений и новой техники.
Сведения об итогах выполнения условий соцсоревнования на предприятиях, о численности,
подготовке кадров и повышении квалификации рабочих и инженерно-технических работников. Отчеты об эксплуатации тепловых электростанций.
Документы о переходе управлений и предприятий на семичасовой рабочий день и новые условия оплаты труда, о работе бригад коммунистического труда, проведении смотров по улучшению
качества продукции, экономии материалов, рационализации и изобретательству.
Переписка по вопросам капитального строительства, реконструкции объектов, механизации и
автоматизации производства, снабжения электроэнергией предприятий городов и районов области,
установления энергопоездов и организации центрального управления тепловыми сетями, использования водных, земельных и других ресурсов, научно-исследовательской работы.
Документы по личному составу: ф. Р-1279, оп. 2, д. 1-12; ф. Р-1280, оп. 2, д. 1-15; ф. Р-1281,
оп. 2, д. 1-3; ф. Р-1282, оп. 1, д. 9, 45, 92; ф. Р-1287, оп. 2, д. 1-14; ф. Р-1288, оп. 2, д. 1-9; ф. Р-1290,
оп. 1, д. 3-6, 37-39, 77-79, 127, 128, 184, 185, 221, 222; ф. Р-1291, оп. 1, д. 17-20.
Совет народного хозяйства Центрально-Черноземного экономического района (СНХ ЦЧЭР)
Ф. Р-1293, 2415 ед. хр., 1957-1980 гг.
Систематический каталог
На основании постановления Совета Министров РСФСР от 26 декабря 1962 г. № 1690 был
образован Центрально-Черноземный экономический район. Совнархоз этого района находился в
г. Воронеже. Ликвидирован в январе 1966 г. в соответствии с постановлением Совета Министров
РСФСР от 31 декабря 1965 г. № 1487.
Осуществлял руководство многоотраслевой промышленностью и строительством на территории ЦЧЭР.

Постановления и распоряжения Советов Министров СССР, РСФСР, Госплана РСФСР, ВСНХ
СССР, СНХ РСФСР и совнархоза ЦЧЭР.
Протоколы заседаний совета народного хозяйства, партийно-хозяйственного актива промышленных предприятий, строек и организаций, технических совещаний по капитальному строительству, технико-экономического совета.
Стенограммы совещаний передовиков и новаторов производства.
Планы развития народного хозяйства в Центрально-Черноземном экономическом районе, механизации трудоемких процессов на производстве, научно-исследовательской, проектноконструкторской и технологической работы. Планы экспортных поставок, капитальных вложений и
капитальных работ, производства товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода,
потребления электрической и тепловой энергии промышленными предприятиями, экономии энергоресурсов. Планы по труду и заработной плате, подготовке и распределению кадров.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов отделов и управлений совнархоза.
Титульные списки на капитальное строительство.
Отчеты, доклады, обзоры, сведения о работе промышленных предприятий и строительных организаций по производству промышленной продукции, о выполнении плана по капитальному строительству, внедрению новой техники на предприятиях, о численности и составе специалистов, подготовке и повышении квалификации рабочих, ИТР и других работников.
Документы о производственной деятельности СНХ, о работе научно-исследовательских институтов, состоянии политехнического обучения и подготовки кадров в учебных заведениях профтехобразования, о ходе строительства сахарных заводов (Елецкого и Никифоровского), о работе общественных бюро нормирования, научно-исследовательской работе, об экономике и организации
производства и труда на предприятиях совнархоза, о проведении общественных смотров состояния
охраны труда и культуры производства, об итогах организации фирм, укрупнении предприятий, об
основных показателях работы производственных объединений совнархоза, о проведении конкурса на
лучшее предприятие.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-204.

Отраслевые управления совета народного хозяйства
Центрально-Черноземного экономического района
Управление черной металлургии

ф. Р-1294, 179 ед. хр., 1962-1966 гг.

Управление автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения
ф. Р-1295, 221 ед. хр., 1962-1966 гг.
Управление общего машиностроения ф. Р-1296, 226 ед. хр., 1962-1966 гг.
Управление тяжелого машиностроения
и станкостроения
ф. Р-1297, 258 ед. хр., 1962-1966 гг.

Управление электротехнической промышленности и приборостроения
ф. Р-1298, 152 ед. хр., 1962-1966 гг.
Управление радиотехнической и
электронной промышленности

ф. Р-1299, 121 ед. хр., 1963-1965 гг.

Управление агрегатостроения

ф. Р-1300, 71 ед. хр., 1963-1965 гг.

Управление химической и резинотехнической промышленности

ф. Р-1301, 380 ед. хр., 1961-1965 гг.

Управление промышленности строительных материалов

ф. Р-1302, 231 ед. хр., 1962-1965 гг.

Управление легкой промышленности

ф. Р-1303, 217 ед. хр., 1962-1965 гг.

Управление швейно-трикотажной и
текстильной промышленности

ф. Р-1304, 275 ед. хр., 1963-1966 гг.

Управление материально-технического
снабжения
ф. Р-1305, 33 ед. хр., 1962-1965 гг.
Управление сахарной
промышленности

ф. Р-1309, 138 ед. хр., 1963-1964 гг.

Управление спиртоводочной
промышленности

ф. Р-2933, 161 ед. хр., 1963-1965 гг.

Управление консервной и крахмалопаточной промышленности

ф. Р-3031, 80 ед. хр., 1962-1965 гг.

Управление маслобойной и жировой
промышленности

ф. Р-2575, 245 ед. хр., 1962-1965 гг.

Систематический каталог: Ф. Р-1295, Р-1296, Р-1297
Постановлением Совета Министров РСФСР от 26 декабря 1962 г. были образованы отраслевые управления СНХ ЦЧЭР. Ликвидированы в январе 1966 г. вместе с ликвидацией СНХ ЦЧЭР.
Осуществляли руководство и контроль за работой промышленных предприятий, подведомственных этим управлениям.
Приказы об основной деятельности управлений.
Протоколы заседаний балансовых комиссий, технических совещаний и техникоэкономических советов при управлениях.
Производственные планы управлений, предприятий, капитальных вложений.
Сметы расходов, балансы.
Годовые отчеты предприятий о выполнении производственных планов, капитальном строительстве, внедрении в производство новой техники, изобретений, рацпредложений.
Документы о работе бригад коммунистического труда, проведении общественных смотров по
улучшению качества продукции, экономии материалов, охране труда и технике безопасности на
предприятиях.
Документы по личному составу: ф. Р-1294, оп. 2, д. 1-7; ф. Р-1295, оп. 2, д. 1-4; ф. Р-1296, оп.
2, д. 1-6; ф. Р-1297, оп. 2, д. 1-8; ф. Р-1298, оп. 2, д. 1-4; ф. Р-1300, оп. 3, д. 1-3; ф. Р-1301, оп. 3, д. 1-6;
ф. Р-1302, оп. 2л, д. 1-11; ф. Р-1303, оп. 2л, д. 1-6; ф. Р-1304, оп. 1, д. 150, 151; ф. Р-1305, оп. 2, д. 1-5.

Департамент по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Воронежской области

Ф. Р-3292, 57 ед. хр., 2009-2014 гг.
Создан на основании указа губернатора Воронежской области от 23 марта 2009 года «О
реорганизации исполнительных органов государственной власти Воронежской области» в результате реорганизации департамента экономического развития Воронежской области путем присоединения к нему департамента инвестиционной политики и выделения из него департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области. В соответствии с
указом губернатора Воронежской области от 20 января 2014 года № 26-у «Об оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти Воронежской области» реорганизован путем присоединения его к департаменту промышленности и транспорта Воронежской области.
Реализовывал государственную политику и осуществлял государственное управление в сферах развития предпринимательства, в том числе малого и среднего потребительского рынка, ту-

ризма, поддержки малого и среднего предпринимательства, лицензирование отдельных видов деятельности, производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Воронежской области.
Указы губернатора Воронежской области.
Приказы руководителя департамента по основной деятельности, о выдаче, переоформлении,
продлении, прекращении действия лицензий, выдаче разрешений на проведение региональных лотерей.
Годовые сметы доходов и расходов департамента.
Сводные годовые бухгалтерские отчеты.
Ликвидационный бухгалтерский баланс.
Передаточный акт департамента.

ОТРАСЛЕВЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Управление уполномоченного Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР
по Центрально-Черноземной области
Ф. Р-890, 795 ед. хр., 1928-1937 гг.
Образовано в марте 1932 г. Реорганизовано в 1935 г.
Представляло интересы тяжелой промышленности союзного и республиканского значения в
областных руководящих органах, согласовывало и координировало деятельность предприятий.
Постановления, распоряжения, приказы, указания Наркомтяжпрома РСФСР, Совнаркома, Совета Труда и Обороны, уполномоченного НКТП по ЦЧО по основной деятельности.
Протоколы заседаний коллегии президиума, секретариата облисполкома и совещаний при
Управлении НКТП по ЦЧО.
Проекты и временные положения Наркомтяжпрома и его отделов, районных управлений государственных электростанций ЦЧО (оп.1, д. 241-243).
Штатные расписания и сметы расходов на содержание аппарата управления.
Пятилетний план развития тяжелой промышленности ЦЧО на 1932-1937 гг.
Сводные промышленно-финансовые планы заводов.
Годовые, квартальные, месячные планы и отчеты финансирования строительства, поставок,
потребности и расхода топлива и электроэнергии, производства стройматериалов, рационализации и
изобретательства, потребности, переподготовки, текучести кадров, о численности и составе специалистов, работе школ ФЗУ.
Титульные списки по расширению, реконструкции старых и капитальному строительству новых заводов.
Годовые отчеты заводов и предприятий о выполнении производственных планов.
Контрольные цифры, конъюнктурные обзоры и основные показатели развития тяжелой промышленности области (оп. 1, д. 43).
Технико-экономические обоснования о строительстве заводов и геологоразведочная характеристика района Курской магнитной аномалии.
Документы о выполнении программы строительства и качества выпускаемой продукции,
строительства и реконструкции ВОГРЭСа, заводов: «Красный Сигналист», им. Калинина, вагоностроительного, «Свободный сокол», Новолипецкого металлургического, им. Коминтерна, им. Сталина, Липецких рудников, заводов по выпуску кирпича и стройматериалов, об изготовлении заводами
продукции ширпотреба, расхода топлива и электроэнергии, трудоустройства инвалидов войны и глухонемых.
Переписка по вопросам снабжения, использования отходов для выпуска товаров ширпотреба,
их маркировки и цен, ввода в эксплуатацию трубогенераторов, дизелей и котлов, предъявления претензий дирекциям железных дорог о задержке отправки грузов, вовлечении женщин в производство и
переходе на 7-часовой рабочий день.
Списки заводов, районных промысловых союзов и количества кустарей, электростанций и
электроустановок.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-13.

Инспекция Народного комиссариата тяжелой промышленности
СССР по Воронежской области
Ф. Р-1237, 167 ед. хр., 1934-1935 гг.
Создана в июне 1934 г. как управление уполномоченного Наркомтяжпрома СССР по Воронежской области. Постановлением СНК СССР от 3 января 1935 г. преобразовано в инспекцию Наркомтяжпрома СССР по Воронежской области. Ликвидирована в июле 1935 г. на основании постановления СНК СССР от 21 июня 1935 г.
Осуществляла руководство и контроль за деятельностью предприятий тяжелой промышленности в области.
Приказы, распоряжения, указания Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР,
уполномоченного НКТП по Воронежской области.
Протоколы технических совещаний при управлении уполномоченного НКТП по Воронежской области.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Техпромфинпланы предприятий тяжелой промышленности.
Контрольные цифры по капитальному строительству.
Годовые, квартальные, месячные отчеты заводов о выполнении планов капитальных вложений, себестоимости продукции, по учету труда и заработной плате, по основной деятельности.
Сведения предприятий о ходе изготовления и отгрузки тракторных запчастей, о наличии автотранспорта.
Документы о передаче правлению местной промышленности заводов и предприятий Воронежской области, о проведении финансовых проверок, о расширении производства, о выполнении
производственных планов.
Переписка о финансировании и кредитовании, о состоянии автотранспорта, по административно-хозяйственным вопросам.
Документы по личному составу: оп.1, д. 137, 138; оп. 2, д. 1-10.

Управление Верхне-Донского округа по технологическому и экологическому
надзору Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Ф. Р-3261, 443 ед. хр., 1977-2006 гг.
Управление Воронежского округа Государственного комитета СССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору образовано на основании приказа Государственного комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному
надзору при Совете Министров СССР от 26 сентября 1977 г. № 103 на базе Воронежской районной,
Тамбовской и Липецкой областных горнотехнических инспекций для улучшения контроля за безопасным ведением работ и горного надзора на предприятиях и в организациях Воронежской, Тамбовской
и Липецкой областей.
В сентябре 1991 г. управление преобразовано в Воронежский округ Государственного комитета РСФСР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору (с
декабря 1991 г. по май 1992 г. – Воронежский округ Государственного комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Президенте РФ). С мая по ноябрь
1992 г. – Воронежский округ Федеральной службы России по надзору за безопасностью в промышленности и горному надзору. В ноябре 1992 г. преобразован в Воронежский округ Федерального горного и промышленного надзора России. На основании приказа начальника Воронежского округа Госгортехнадзора России от 30 декабря 1997 года № 25 переименован в Управление Воронежского округа Госгортехнадзора России. В соответствии с приказом Госгортехнадзора от 21 сентября 1999
года № 186 переименовано в Управление Верхне-Донского округа Гостехнадзора России. На основании приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12
августа 2004 года № 6 переименовано в Управление Верхне-Донского округа по технологическому и
экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору.

Занимался контролем за выполнением установленных требований по безопасному ведению
промышленных, горных, взрывных работ, надзором за правильностью эксплуатации месторождений
полезных ископаемых.
Приказы Госгортехнадзора СССР по вопросам деятельности округа.
Приказы начальника округа по основной деятельности.
Протоколы заседаний Совета округа, производственно-технических совещаний.
Штатные расписания, сметы расходов.
Годовые планы работы округа.
Годовые отчеты о работе округа. Годовые бухгалтерские отчеты, отчеты о работе с кадрами.
Статистические отчеты и анализы случаев производственного травматизма, отчеты об остатках и расходе взрывчатых веществ, численности и составе работников аппарата округа.
Разрешения, выданные на право производства взрывных работ.
Документы (протоколы, статистические и финансовые отчеты) о работе профсоюзного
комитета.
Переписка с Госгортехнадзором СССР, Госгортехнадзором РФ, облисполкомами, предприятиями и организациями по производственным вопросам, о разрешении применения нового
оборудования.
ЭНЕРГЕТИКА
Акционерное общество открытого типа энергетики и электрификации «Воронежэнерго»
(АООТ «Воронежэнерго»)
Ф. Р-3039, 1121 ед. хр., 1963-1992 гг.
На основании постановления СМ РСФСР от 28 ноября 1962 г. организовано Воронежское
районное энергетическое управление «Воронежэнерго». До мая 1963 г. РЭУ подчинялось Минэнерго
РСФСР. В соответствии с приказом Госкомитета по энергетике и электрификации РСФСР от 25
мая 1963 г. № 62 управление «Воронежэнерго» перешло в подчинение Главного управления эксплуатации энергосистем Юга «Главюжэнерго». В соответствии с постановлением СМ СССР от 2 июля
1988 г. № 812 и приказом Минэнерго СССР от 11 июля 1988 г. № 370 на базе подведомственных
предприятий РЭУ «Воронежэнерго» создано Воронежское производственное объединение энергетики и электрификации «Воронежэнерго» с подчинением Центральному территориальному энергетическому объединению Центрэнерго – Минэнерго СССР. В 1992 г. преобразовано в акционерное
общество открытого типа энергетики и электрификации «Воронежэнерго».
Воронежская ТЭЦ-1, Воронежские тепловые сети, Воронежский энергонадзор, Борисоглебские электрические сети, Лискинские электрические сети, Калачеевские электрические сети, Северные электрические сети, Воронежэнергоспецремонт – филиалы АООТ «Воронежэнерго». 1 апреля
1992 г. создано проектно-конструкторское бюро (ПКБ).
Приказы, указания Министерства энергетики и электроэнергии СССР, «Главюжэнерго», решения и постановления Воронежского облисполкома, приказы управляющего, генерального директора по основной деятельности.
Протоколы технических совещаний, общих профсоюзных собраний.
Устав Воронежского районного энергетического управления.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов управления, акционерного общества, подведомственных предприятий.
Годовые планы основных технико-экономических показателей, финансовые, по труду, по
производству и себестоимости, капитальному строительству, внедрению новой техники и научноисследовательских работ.
Годовые отчеты по основной деятельности, по капитальному строительству, экономии материальных ресурсов, охране окружающей среды.
Документы по рационализации и изобретательству, по технике безопасности и охране труда,
о выполнении социалистических обязательств предприятиями.

ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Воронежско-Поволжское районное представительство
Донецкого государственного каменноугольного треста
по производству и продаже каменного угля и антрацита «Донуголь»
Ф. Р-430, 157 ед. хр., 1924-1926 гг.
Годовые отчеты, доклады о деятельности представительства.
Оборотные балансы, ведомости.
Переписка о представлении отчетности, отгрузке топлива, о заключении сделок, об установлении цен.
Документы по личному составу: оп. 14, д. 4.
ОАО «Воронежтоппром»
Ф. Р-2600, 1092 ед. хр., 1940-2006 гг.
В 1937 г. образовано Воронежское областное управление местной топливной промышленности, являлось отделом Воронежского облисполкома, до апреля 1946 г. подчинялось Народному комиссариату местной промышленности РСФСР, с апреля 1946 г. – Министерству местной топливной промышленности РСФСР. В 1953 г. управление местной топливной промышленности было объединено с управлением местной промышленности в управление местной и топливной промышленности. На основании постановления СМ РСФСР от 17 июля 1954 г. № 1162 вновь организовано Воронежское областное управление топливной промышленности. На основании решения исполнительного комитета Воронежского областного Совета депутатов трудящихся от 4 апреля 1959 г. № 231
управление топливной промышленности объединилось с управлением местной промышленности и в
связи с этим прекратило свою деятельность. В соответствии с решением исполнительного комитета Воронежского областного Совета депутатов трудящихся № 32 от 21 января 1966 года организовано Воронежское областное управление топливной
Руководило и контролировало: гортопы, райтопы, торфопредприятия, расположенные на
территории Воронежской области.
Решения и распоряжения Воронежского облисполкома, приказы Министерства топливной
промышленности РСФСР, начальника управления по основной деятельности.
Протоколы заседаний экспертно-технического совета, коллегии при управлении.
Уставы и положения о предприятиях, подведомственных управлению.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Промфинпланы управления и подведомственных организаций.
Годовые, квартальные планы по основной деятельности, по капитальным вложениям, по общему и розничному товарообороту, финансовые, строительных работ, по труду.
Годовые титульные списки и сметно-финансовые расчеты по капитальному строительству.
Сводные, годовые отчеты по основной деятельности, бухгалтерские, о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, о подготовке и повышении квалификации рабочих и ИТР.
Документы о проведении геологоразведочных работ.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 2-а.

МЕТАЛЛУРГИЯ И МАШИНОСТРОЕНИЕ
Государственный трест металлообрабатывающей промышленности («Металлотрест»)
Ф. Р-952, 177 ед. хр., 1928-1934 гг.
Образован на основании постановления ЦЧОблисполкома от 5 июня 1929 г., состоял в ведении Центрально-Черноземного областного совета народного хозяйства. В составе треста: плужный завод имени т. Медведева (г. Орел), механический и чугунолитейный завод «Революционный

труд» (г. Тамбов), механический и чугунолитейный завод «Госмехчуглит» (г. Воронеж), завод льномялок имени т. Рыкова (г. Орел), машиностроительный завод им. Калинина (г. Курск), механический
завод № 1 (г. Липецк).
Ликвидирован на основании постановления президиума ЦЧОблисполкома от 15 марта 1934 г.
«О реорганизации аппарата Управления уполномоченного НКГП по ЦЧО и организации Управления
местной тяжелой промышленности ЦЧО». Для управления заводами, входившими в систему треста, было образовано металлоуправление.
Руководил предприятиями по производству чугунного литья, сельскохозяйственных машин и
предметов оборудования заводов.
Приказы и указания уполномоченного НКТП по ЦЧО, управляющего треста по основной деятельности.
Протоколы производственных и технических совещаний.
Штатные расписания треста, сметы расходов на реконструкцию предприятий.
Сводные годовые промфинпланы предприятий.
Годовые отчеты, конъюнктурные обзоры, доклады о работе треста, предприятий, бухгалтерские отчеты.
Документы о снабжении топливом чугунолитейных и механических заводов, о выполнении
производственных планов, о внедрении рацпредложений, по планированию и отчетности.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 2, 6, 15, 63-65; оп. 2, д. 1-77; оп. 4, д. 3.
Воронежское рудоуправление «Главогнеупора»
Ф. Р-2701, 16 ед. хр., 1943-1951 гг.
1943-1946 гг. – Воронежское рудоуправление «Главогнеупора» Народного комиссариата черной металлургии СССР, 1946-1948 гг. – Министерства черной металлургии СССР, 1948-1950 гг. –
Министерства металлургической промышленности СССР, 1950-1951 гг. – Министерства черной
металлургии СССР.
Руководило восстановлением Семилукского, Латненского огнеупорных заводов.
Приказы, распоряжения, указания Наркомата черной металлургии СССР, Министерств металлургической промышленности, черной металлургии СССР о проведении погрузочноразгрузочных работ, о мерах по обеспечению бесперебойной работы предприятий, о проведении восстановительных работ, о выполнении народнохозяйственных планов, о материально-техническом
обеспечении.

Воронежское районное управление ремонтными заводами
Народного комиссариата путей сообщения СССР
Ф. Р-943, 1 ед. хр., 1928-1929 гг.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Планы работ на 1928-1929 гг.

Дирекция строящегося завода мостовых конструкций в г. Воронеже
Ф. Р-103, 13 ед. хр., 1946-1947 гг.
С 5 января 1946 г. по 20 июня 1947 г. - Управление строительства Воронежского мостового
завода Главного управления мостового строительства Министерства путей сообщения, с 20 июня
1947 г. – Дирекция строящегося завода мостовых конструкций в г. Воронеже Главного управления
мостового строительства Министерства путей сообщения СССР.

Приказы Министерства путей сообщения СССР, Главмостостроя, треста «Стальмост» по основной деятельности.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Сметы на капитальное строительство (общественные работы главного корпуса завода, вспомогательных зданий и инженерных сетей, монтаж оборудования, сантехническая работа и воздухоснабжение, блок механических цехов).
Годовые отчеты по капитальному строительству, о наличии, численности, движении, подготовке и переподготовке кадров.

Управление ремонтными предприятиями
Воронежского областного управления сельского хозяйства
Ф. Р-2591, 144 ед. хр., 1943-1959 гг.
В 1938 г. был образован Ремонтный трест Воронежского областного управления сельского
хозяйства. С июня 1953 г. – Управление ремонтных предприятий Воронежского областного управления сельского хозяйства.
Ликвидировано 20 февраля 1959 г.
Руководило хозрасчетными ремонтными предприятиями: Латненский ремзавод, Острогожский ремзавод, Митрофановский ремзавод, Алексеевская ММКР, Липецкая ММКР, Борисоглебская
ММКР, Калачеевская ММКР, Павловская ММКР, Песковская ММКР, Тулиновская ММКР.
Приказы, распоряжения, указания Министерства сельского хозяйства, Воронежского областного управления сельского хозяйства, решения Воронежского облисполкома по основной деятельности треста, управления.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Сводные техпромфинпланы управления, планы финансовые, по труду и зарплате.
Годовые отчеты по основной деятельности, капитальным вложениям треста, управления, ремонтных предприятий.
Титульные списки и перерасчеты смет ремпредприятий.

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Воронежское областное управление мебельной и деревообрабатывающей промышленности
Ф. Р-433, 45 ед. хр., 1956-1959 гг.
Образовано во исполнение распоряжения Совета Министров РСФСР от 28 августа 1956 г.
№ 3575-р. С сентября 1956 г. по июль 1957 г. управление подчинялось Министерству бумажной и
деревообрабатывающей промышленности РСФСР, с июля 1957 г. по апрель 1959 г. – исполнительному комитету Воронежского областного Совета депутатов трудящихся.
Ликвидировано на основании решения облисполкома от 4 апреля 1959 г. № 231.
Контролировало деятельность предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
Приказы, решения и распоряжения Министерства бумажной и деревообрабатывающей промышленности РСФСР, Главмебельдревпрома, облисполкома по основной деятельности.
Протоколы заседаний научно-технического общества управления.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов управления и подведомственных предприятий.
Годовые планы, отчеты финансовые, производственные, капитальных вложений, по труду, о
фонде заработной платы, по кадрам.
Документы по охране труда и технике безопасности, повышению квалификации, по социалистическому соревнованию.

ПРОИЗВОДСТВО СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Воронежское отделение Всесоюзного синдиката силикатной промышленности
«Продасиликата»
Ф. Р-259, 1 ед. хр., 1926-1927 гг.
Патенты на личное промысловое занятие.
Регистрационные карточки по подоходному налогу сотрудников отделения.

Управление промышленности строительных материалов Воронежского облисполкома
Ф. Р-2588, 528 ед. хр., 1938-1971 гг.
Образовано в 1938 г.
Ликвидировано в 1971 г. в соответствии с решением Воронежского облисполкома № 732 от
09.09.1971 г. «Об упразднении областного управления промышленности строительных материалов»
с передачей функций тресту промышленности строительных материалов.
Контролировало деятельность заводов строительных материалов.
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Годовые планы и отчеты управления по основной деятельности.
Технические сметы на строительство заводов.
Переписка с предприятиями области о поставках строительных материалов.

Воронежский трест промышленности строительных
материалов (Воронежпромстройматериалы)
Ф. Р-1416, 47 ед. хр., 1971-1973 гг.
Образован 16 августа 1971 г. в соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 22 июля
1971 г. № 1543-р, приказом Министерства промышленности строительных материалов РСФСР от
16 августа 1971 г. № 266. Подчинялся Воронежскому облисполкому и Министерству промышленности строительных материалов РСФСР. Упразднен в соответствии с постановлением СМ РСФСР
от 9 марта 1973 г. № 124.
Контролировал производственную и финансовую деятельность подведомственных предприятий: Бобровского, Борисоглебского, Острогожского кирпичных заводов, Воронежского завода силикатного кирпича, Воронежского завода строительных материалов, Копанищенского мелоизвесткового комбината, Семилукского комбината стройматериалов.
Приказы Министерства промышленности строительных материалов РСФСР, управляющего
треста, решения Воронежского облисполкома по основным вопросам деятельности.
Годовые планы по капитальному строительству, по внедрению новой техники и передовой
технологии, механизации производственных процессов.
Статистические, годовые отчеты по основной деятельности, о развитии и внедрении новой
техники и выполнении научно-исследовательских работ, об использовании оборудования на заводах,
качестве промышленной продукции.
Сводные годовые балансы производственных мощностей.
Документы по рационализации и изобретательству, о работе с кадрами.

Воронежское областное производственное объединение промышленности строительных материалов «Воронежстройматериалы»
Ф. Р-1408, 441 ед. хр., 1973-1986 гг.
Организовано в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 9 марта 1973 г. № 124.
Подчинялось Воронежскому облисполкому и Министерству промышленности строительных материалов РСФСР.
Осуществляло контроль и руководство производственной и финансовой деятельностью подведомственных предприятий: Бобровского, Борисоглебского, Острогожского кирпичных заводов,
Воронежского завода силикатного кирпича, Воронежского завода строительных материалов, Копанищенского мелоизвесткового комбината, Семилукского комбината стройматериалов.
Решения, приказы, указания Министерства промышленности строительных материалов
РСФСР, Воронежского облисполкома по производственным вопросам.
Протоколы заседаний технического совета, совещаний при генеральном директоре, балансовой комиссии.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов объединения,
предприятий.
Сводные годовые, годовые планы и отчеты: производственные, финансовые, по капитальному строительству, по техническому перевооружению, автоматизации, механизации технологических
процессов, внедрению передовой технологии, о научно-исследовательских работах, по труду и себестоимости, по кадрам.
Сведения, справки, информации о ходе выполнения народнохозяйственного плана предприятиями.
Списки предприятий производственного объединения «Воронежстройматериалы».

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Воронежская областная контора Главного управления заводов по производству предметов
широкого потребления «Главширпотреба»
Ф. Р-1984, 31 ед. хр., 1937-1938 гг.
Руководил предприятиями, выпускающими предметы широкого потребления.
Приказы Главного управления заводов по производству предметов широкого потребления об
открытии контор и баз, по установке прейскуранта отпускных цен.
Протоколы производственных совещаний.
Квартальные планы товарооборота по магазинам.
Годовые отчеты, доклады о деятельности конторы.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 6б.

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Управление легкой промышленности Центрально-Черноземного областного исполнительного
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-1715, 3 ед. хр., 1932-1934 гг.
Руководило предприятиями легкой промышленности Центрально-Черноземной области.
Указания Народного комиссариата легкой промышленности РСФСР, ЦЧОблисполкома, планы, отчеты по выпуску экспортной продукции.

Воронежское областное управление легкой промышленности
Ф. Р-2214, 452 ед. хр., 1941-1958 гг.
В 1934 г. организовано Воронежское областное управление легкой промышленности Народного комиссариата легкой промышленности РСФСР, с 1946 г. – Министерства легкой промышленности РСФСР. В сентябре 1953 г. реорганизовано в Воронежское областное управление легкой и
пищевой промышленности. В декабре 1953 г. произошло разделение управления на: управление промышленности продовольственных товаров и (на базе предприятий и организаций легкой промышленности), Воронежское областное управление промышленных товаров широкого потребления Министерства промышленных товаров широкого потребления РСФСР, с 12 октября 1955 г. – Министерства легкой промышленности РСФСР. 8 февраля 1956 г. управление было реорганизовано в Воронежское областное управление легкой промышленности Министерства легкой промышленности
РСФСР.
Ликвидировано в соответствии с решением облисполкома от 16 декабря 1957 г. № 660.
Руководило деятельностью предприятий системы легкой промышленности.
Приказы, указания Министерств легкой промышленности СССР, РСФСР, промышленных товаров широкого потребления, легкой пищевой промышленности РСФСР, начальника управления по
производственным вопросам.
Протоколы и постановления конференций по рассмотрению рацпредложений, утверждению
моделей, заседаний художественного, методического советов, производственных совещаний.
Уставы предприятий, входивших в состав управления.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов управления и предприятий.
Пятилетние планы восстановления и развития легкой промышленности области (1946-1950,
1951-1955 гг.).
Годовые планы управления и предприятий по производству, труду, себестоимости, по подготовке кадров.
Годовые отчеты по основной деятельности управления и предприятий, о внедрении рацпредложений и техусовершенствований, о работе с кадрами.
Нормы выработки и расценки по предприятиям.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 2, 4, 17, 26, 47, 67, 123, 281, 315, 345, 372; оп. 2, д. 1-77.

ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Государственный трест текстильной промышленности Центрально-Черноземного областного
Совета народного хозяйства (Текстильтрест ЦЧО)
Ф. Р-971, 107 ед. хр., 1930-1932 гг.
Образован 9 февраля 1931 г. (протокол № 7 заседания секретариата ЦЧОблисполкома). В
составе треста производственные предприятия: Глушковская суконная фабрика, Тулиновская суконная фабрика, Орловская шпагатная фабрика, Старо-Оскольская канатно-веревочная фабрика,
Воронежская швейная фабрика, Воронежская ватная фабрика.
В задачу треста входило централизованное руководство производством и сбытом суконных
и пеньковых изделий, готового платья.
Указания, распоряжения, инструкции Совета труда и обороны РСФСР, ВСНХ СССР, Народного Комиссариата легкой промышленности СССР.
Протоколы совещаний при управлении легкой промышленности ЦЧО и Текстильтресте ЦЧО.
Устав государственного Центрально-Черноземного областного треста текстильной промышленности.
Положения о Текстильтресте ЦЧО, об отделе технического контроля на предприятиях шерстяной промышленности.
Годовые производственно-финансовые планы треста и подведомственных предприятий.
Отчеты и конъюнктурные обзоры о работе треста и предприятий.

Документы об организации треста, о капитальном строительстве, об экономии топлива на
фабриках, о переходе на 7-часовой рабочий день, о проведении мероприятий по ликвидации неграмотности среди рабочих и служащих фабрик.
Переписка с облСНХ по выделению и распределению годовых фондов по фабрикам Текстильтреста ЦЧО.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-3; оп. 3, д. 1-18.

Государственный Всесоюзный грубосуконный трест Центрально-Черноземной области
(Грубосуконный союзтрест ЦЧО)
Ф. Р-973, 391 ед. хр., 1932-1934 гг.
Образован в сентябре 1932 г.
На основании приказа Народного комиссариата легкой промышленности СССР от 25 июня
1934 г. трест грубых сукон ЦЧО был ликвидирован.
Руководил текстильными предприятиями ЦЧО. В составе треста: Моршанская фабрика
№ 32, Арженская фабрика № 33, фабрика им. Красной Армии, Рассказовская фабрика № 34, Тулиновская фабрика, Глушковская фабрика, Рассказово-Моршанское торфоуправление.
Постановления, приказы, указания и инструкции СНК СССР, СНЛП СССР, Совета Труда и
Обороны, Главного управления шерстяной промышленности СССР, заведующего трестом.
Протоколы заседаний коллегии легпрома ЦЧО, технических совещаний при управлении легкой промышленности ЦЧО, заседаний инженерно-технического бюро треста.
Устав треста.
Годовые планы, сметы треста по изготовлению товаров широкого потребления.
Годовые и квартальные отчеты предприятий треста по производственной деятельности, анализы производственно-технических показателей фабрик.
Документы по проведению на фабриках научно-исследовательских работ, по разработке рационализаторских предложений.
Переписка о ходе выполнения промфинпланов, социалистическом соревновании, по качеству
выпускаемой продукции.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-45.

ЛЬНЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Центрально-Черноземная областная контора Государственного треста первичной обработки
льна и конопли («Льноконоплеводцентр»)
Ф. Р-959, 2 ед. хр., 1931-1932 гг.
На основании постановления СНК СССР от 14 февраля 1932 г. была ликвидирована ЦЧО
контора «Льноконоплеводцентр» и организована ЦЧО контора «Заготлен».
Документы по ликвидации ЦЧО конторы «Льноконоплеводцентр».

КОЖЕВЕННО-ОБУВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Управление государственных кожевенных заводов
Воронежской губернии
Ф. Р-1690, 107 ед. хр., 1922-1925 гг.
На основании протокола от 29 марта 1922 г. № 28 заседания президиума Воронежского губсовнархоза создалось Автономное управление объединенных предприятий кожевенной промышленности. С 1924 г. – Управление государственных кожевенных заводов Воронежской губернии.

Ликвидировано в 1928 г. в связи с административно-территориальным делением.
Руководило работой кожевенных предприятий, заготовкой сырья, сбытом продукции.
Указания Воронежского ГСНХ по учету кожевенных товаров и готовых изделий на фабриках,
кустарных мастерских, приказы начальника управления.
Протоколы Всероссийского съезда бухгалтеров, заседаний правления.
Отчеты кожевенных заводов (1920-1923 гг.).
Документы о товарооборотных операциях на предприятиях, наличии кожтоваров, о противопожарных мероприятиях, о ценах на товары, о заготовке сырья, работе кожевенных заводов.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 3, 6; оп. 2, д. 21, 23, 31, 32, 34, 37, 45, 67-71, 80, 81,
88, 96.
Центрально-Черноземный областной кожевенно-обувной трест ЦЧО
Высшего совета народного хозяйства РСФСР («Кожтрест»)
Ф. Р-1741, 5 ед. хр., 1928-1933 гг.
Смета на оборудование клееварки.
Документы о строительстве, реконструкции, производственной деятельности промышленных
предприятий.
Документы по личному составу: д.1, 2.
ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Центрально-Черноземный областной государственный трест швейной промышленности
Ф. Р-2305, 1 ед. хр., 1933 г.
Находился в ведении Народного комиссариата легкой промышленности РСФСР.
Годовой финансовый отчет Швейтреста ЦЧО.
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Государственный трест пищевой и вкусовой промышленности
Воронежского окружного совета народного хозяйства
(«Пищевкустрест»)
Ф. Р-1108, 95 ед. хр., 1928-1931 гг.
Постановления, распоряжения, приказы ВСНХ РСФСР, Народного комиссариата внешней и
внутренней торговли СССР о введении 7-часового рабочего дня, снижении себестоимости производства продукции, о повышении трудовой дисциплины.
Протоколы заседаний завкомов, производственных совещаний.
Производственно-финансовые планы.
Сметы по капитальному ремонту предприятий.
Годовые отчеты по основной деятельности треста, предприятий.
Ведомости, описи имущества предприятий.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 9а, 29а, 30а, 32а, 38, 39; оп. 3, д. 1-30.

Производственное объединение пищевой промышленности
«Воронежпищеагропром»
Ф. Р-16, 1168 ед. хр., 1942-1986 гг.
В [1934] г. организовано Воронежское областное управление пищевой промышленности. До
мая 1953 г. подчинялось Воронежскому облисполкому и Министерству пищевой промышленности

РСФСР, затем – Министерству легкой и пищевой промышленности РСФСР. В декабре 1953 г.
Управление легкой и пищевой промышленности преобразовано в Управление промышленности продовольственных товаров Воронежского облисполкома и подчинялось Министерству промышленности продовольственных товаров РСФСР. В соответствии с постановлением бюро ЦК КПСС и СМ
РСФСР от 27 февраля 1963 г. № 249 и решением Воронежского облисполкома от 13 марта 1964 г.
№ 95 на базе Управления промышленности продовольственных товаров был создан трест хлебопекарной промышленности. В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 27 января 1965 г.
№ 132 и решением Воронежского облисполкома от 3 февраля 1965 г. № 77 трест хлебопекарной
промышленности был упразднен и образовано вновь Управление промышленности продовольственных товаров. На основании постановления СМ РСФСР от 31 декабря 1965 г. № 1488 и решения Воронежского облисполкома от 21 января 1966 г. № 32 Управление промышленности продовольственных товаров было реорганизовано в Управление пищевой промышленности и подчинялось Министерству пищевой промышленности РСФСР. Во исполнение приказа Государственного агропромышленного комитета РСФСР от 27 марта 1986 г. № 266 приказом Агропромышленного комитета Воронежской области от 8 апреля 1986 г. № 76 упразднено Управление пищевой промышленности и организовано производственное объединение пищевой промышленности «Воронежпищеагропром».
Обеспечивало комплексное развитие всех отраслей промышленности и продовольственных
товаров.
Приказы, указания Министерств пищевой промышленности РСФСР, легкой и пищевой промышленности РСФСР, промышленности продовольственных товаров РСФСР. Решения Воронежского облисполкома и приказы начальника управления по производственным вопросам.
Протоколы производственных совещаний и общих собраний членов профсоюза.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов управления и подведомственных предприятий.
Пятилетние планы восстановления и развития пищевой промышленности области.
Годовые промфинпланы, планы по труду, себестоимости и выпуску продукции, по механизации и автоматизации производственных процессов и внедрению передовой технологии.
Годовые, квартальные отчеты по основной деятельности управления и предприятий, бухгалтерские, по бюджету, о движении товаров в розничной сети и закупках сельскохозяйственного сырья,
о поступлении, внедрении изобретений и новой техники, подготовке и повышении квалификации
кадров и несчастных случаях.
Нормы выработки и статистические отчеты о их выполнении.
Документы о строительстве и реконструкции предприятий.
Справки, информации о выполнении мероприятий по устранению недостатков, улучшению
производства продукции, технико-экономических показателей, о росте производительности труда.
Коллективные договоры, социалистические обязательства и документы о проведении социалистического соревнования.

Общество с ограниченной ответственностью «Воронежпищепром»
Ф. Р-3245, 79 ед. хр., 1989-2001 гг.
На основании решения собрания уполномоченных представителей объединений и предприятий пищевой промышленности от 8 декабря 1988 г. образован Государственно-кооперативный союз предприятий пищевой промышленности «Воронежагропищепром», объединявший производственные объединения масложировой, сахарной и ликеро-водочной промышленности и пищевые комбинаты Воронежской области, обеспечивал координацию деятельности, представительство и защиту прав и интересов своих членов. Решением учредительного собрания от 29 октября 1991 г. союз
реорганизован в Ассоциацию акционерных обществ и предприятий пищевой промышленности «Воронежагропищепром». В соответствии с постановлением собрания акционеров от 3 сентября
1992 г. Ассоциация «Воронежагропищепром» преобразована в Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Ассоциация «Воронежпищепром»». Решением собрания акционеров от
16 марта 1993 г. ТОО «Ассоциация «Воронежпищепром»» реорганизовано в ТОО «Воронежпищепром». На основании постановления собрания учредителей от 17 апреля 1998 г. ТОО «Воронежпищепром» преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Воронежпищепром».
На основании приказа генерального директора Общества от 1 марта 2001 г. и решения общего собрания акционеров от 6 июня 2001 г. ООО «Воронежпищепром» ликвидировано.

Постановления главы администрации Центрального района г. Воронежа о государственной
регистрации предприятия.
Протоколы учредительных собраний и общих собраний акционеров Государственнокооперативного союза предприятий пищевой промышленности «Воронежагропищепром», Ассоциации акционерных обществ и предприятий пищевой промышленности «Воронежагропищепром», ТОО
«Ассоциация «Воронежпищепром», ТОО «Воронежпищепром», ООО «Воронежпищепром», заседаний совета директоров.
Приказы председателя государственно-кооперативного союза, ассоциации, генерального директора ТОО, ООО по производственным вопросам.
Штатные расписания и сметы расходов на содержание управленческого аппарата.
Сводные годовые финансово-производственные планы.
Сводные годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности, отчеты по труду, произведенной продукции.
Статистические отчеты о составе, численности и движении кадров, случаях производственного травматизма.
Промежуточный и ликвидационный балансы ООО «Воронежпищепром» (2001 г.).
Документы о государственной регистрации предприятия. Документы о работе с кадрами.
Воронежский областной трест пищевой промышленности
(Облпищетрест)
Ф. Р-2682, 5 ед. хр., 1943-1944 гг.
Организован на основании решения Воронежского облисполкома от 12 мая 1943 г. № 6275.
Подчинялся Воронежскому управлению пищевой промышленности Народного комиссариата пищевой промышленности РСФСР. Ликвидирован в 1945 г.
Управлял заводами пищевой промышленности. Руководил заготовкой сырья и сбытом продукции.
Устав и госрегистрация треста.
Сводный годовой промфинплан.
Технологические инструкции и нормативы по промышленной переработке плодов и овощей.
САХАРНАЯ И КРАХМАЛО-ПАТОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Воронежское районное управление сахарной промышленности
(«Раусахар»)
Ф. Р-2135, 47 ед. хр., 1918-1928 гг.
Подчинялся Главному сахарному комитету Высшего совета народного хозяйства СССР.
Указания Воронежской конторы «Сахаротреста», Воронежского райкома профсоюза сахарников о своевременной поставке продукции, о расходовании средств на культработу.
Протоколы общих собраний и заседаний рабочкома Каменского сахарного завода.
Отчеты, сведения об охране труда, о посевной площади сахарной свеклы, о профдвижении.
Счета на посев озимой пшеницы, проведения ремонтных работ, на содержание технического
персонала.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 19, 26.

Восточное отделение Всесоюзного государственного объединения сахарной промышленности
«Сахаротреста»
Ф. Р-2680, 3 ед. хр., 1926-1928 гг.
Осуществляло руководство свеклосовхозами и сахароперерабатывающими заводами Воронежской губернии в 1920-е гг.

Обзор производственной деятельности предприятий Восточного отделения «Сахаротреста» за
1926 г.
Заключение по обследованию совхозов отделения комиссией правления «Сахаротреста» и
представителем ВСНХ.

Центрально-Черноземный областной трест управления крахмало-паточной промышленности
РСФСР (Крахмалпаттрест ЦЧО)
Ф. Р-913, 391 ед. хр., 1929-1934 гг.
Организован на основании постановления Секретариата областного исполнительного комитета ЦЧО от 6 мая 1931 г.
Ликвидирован в [1934 г.] в связи с административно-территориальным делением.
Руководил работой подведомственных производственных предприятий.
Постановления, приказы, указания, инструкции Народного комиссариата снабжения СССР,
облснаботдела ЦЧО, крахмалпатобъединения о своевременной выплате зарплаты, о проверке введения обязательного минимума технических знаний, о порядке отчислений, расходовании и учете фонда производственно-технической пропаганды.
Приказы по управлению треста по основной деятельности.
Протоколы производственно-технических совещаний управлений треста ЦЧО, общих собраний служащих.
Штаты треста ЦЧО, должностные инструкции.
Годовые планы, отчеты по основной деятельности.
Отчеты по выполнению финансовых планов предприятий, о проведении технической пропаганды, по учету специалистов.
Сравнительные таблицы заключительных балансов по крахмало-паточному тресту ЦЧО.
Ведомости по учету имущества предприятий.
Калькуляции и сведения по себестоимости продукции, качеству выпускаемой продукции.
Переписка о поставке продукции, заготовительных работах, по учету рабочих и служащих на
предприятиях треста.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 13-16; оп. 3, д. 31.

Производственно-хозяйственная ассоциация «Воронежсахар»
Ф. Р-3075, 1705 ед. хр., 1966-1993 гг.
В 1965 г. на базе Управления сахарной промышленности совета народного хозяйства Центрально-Черноземного экономического района было организовано Центрально-Черноземное управление сахарной промышленности, затем переименовано в Воронежское управление сахарной промышленности. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 13 октября 1969 г.
№ 822 на базе Воронежского управления сахарной промышленности организован Воронежский
трест сахарной промышленности Главного управления сахарной промышленности Министерства
пищевой промышленности. На основании постановления СМ РСФСР от 14 января 1976 г. № 26 организовано Воронежское производственное объединение сахарной промышленности. Во исполнение
приказа Государственного агропромышленного комитета РСФСР от 27 марта 1986 г. и приказа
агропромышленного комитета Воронежской области от 9 апреля 1986 г. № 86 переименовано в
производственное объединение сахарной промышленности «Воронежсахарагропром». На основании
Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990 г. и в
соответствии с принятыми учредительными документами производственное объединение «Воронежсахарагропром» 12 декабря 1991 г. было преобразовано в производственно-хозяйственную ассоциацию «Воронежсахар».
В соответствии с законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности», протоколом собрания учредителей от 29 сентября 1992 г. № 3 и приказом генерального директора от 14 апреля 1993 г. № 31 производственно-хозяйственная ассоциация «Воронежсахар»
ликвидирована.

Руководила предприятиями сахарной промышленности.
Приказы, распоряжения, указания Министерств пищевой промышленности СССР, РСФСР,
Воронежского облисполкома, руководителя треста, объединения «Воронежсахарагропром», ассоциации «Воронежсахар» по основной деятельности.
Протоколы совещаний при главном инженере, заседаний совета директоров, технического совета.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов, на содержание
детских садов.
Годовые производственные планы, по труду, по капитальным вложениям, по себестоимости
продукции, по научной организации труда.
Отчеты статистические, годовые бухгалтерские, о финансово-хозяйственной деятельности, о
сахаро-песочном производстве, о расходе энергоресурсов, о механизации производства, по кадрам.
Ликвидационный баланс ассоциации.
Утвержденные нормы расхода топлива и энергии.

МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНАЯ И МАКАРОННАЯ, КОНДИТЕРСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Мукомольный трест «Сельтрест» Воронежского губернского совета
народного хозяйства
Ф. Р-1685, 1 ед. хр., 1926-1927 гг.
Документы по чистке соваппарата.

Государственный промышленный трест кондитерской и макаронной промышленности
Центрально-Черноземной области (Кондтрест ЦЧО)
Ф. Р-974, 248 ед. хр., 1931-1934 гг.
Создан в соответствии с приказом облснаба ЦЧО № 23 от 7 мая 1931 г. Кондтрест ЦЧО
образовался путем разделения Государственного промышленного треста пищевой и вкусовой промышленности ЦЧО – «Пищевкустреста ЦЧО» на три треста: кондитерский, крахмало-паточный и
бродильный. Входил в систему Российского объединения кондитерско-макаронной промышленности
(«РОКМО») и состоял в ведении отдела снабжения Центрально-Черноземного областного исполнительного комитета.
В состав треста входили производственные предприятия: Воронежская кондитерская фабрика, Воронежская макаронная фабрика, Старо-Оскольская кондитерская фабрика, Бобровский
плодово-ягодный завод, Больше-Троицкий плодово-ягодный завод, Буденновский плодово-ягодный
комбинат, Касторенский плодово-ягодный завод, Корочанский плодово-ягодный завод, МалоАрхангельский плодово-ягодный завод, Мценский плодово-ягодный завод, Орловский плодово-ягодный
завод, Пекшевский плодово-ягодный завод, Фатежский плодово-ягодный завод, Щигровский плодовоягодный завод.
Ликвидирован в 1934 г. в связи с административно-территориальным делением.
Контролировал производство и сбыт кондитерских и макаронных изделий.
Постановления, приказы, инструкции Народного комиссариата снабжения СССР, ВСНХ
СССР, облснаботдела ЦЧО о работе плодоовощных и кондитерских предприятий.
Приказы управляющего треста по основной деятельности.
Протоколы заседаний президиума Центрально-Черноземного облисполкома, производственно-технических совещаний.
Устав треста.
Штатные расписания треста и подведомственных ему организаций.

Пятилетний план развития кондитерской и макаронной промышленности ЦЧО на 19331937 гг.
Годовые планы, отчеты по основной деятельности, финансовые, капитальных вложений.
Отчеты, конъюнктурные обзоры, сведения о реализации готовой продукции, о выполнении
финансового плана, по капитальным вложениям.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 4, 5, 69, 70, 198, 199; оп. 2, д. 1-11.
Воронежский трест «Главмука»
Ф. Р-2784, 415 ед. хр., 1934-1957 гг.
Создан в марте 1932 г. под названием Воронежский трест «Союзмука». В декабре 1938 г.
переименован в Воронежский трест «Главмука» Наркомата (с 1946 г. – Министерства) заготовок
СССР. Ликвидирован в июне 1957 г.
Руководил организацией приема и хранения муки, крупы и комбикормов.
Заводы треста размещались на территории трех областей: Воронежской – Воронежские
заводы № 6 и № 7, Абрамовский № 8, Бутурлиновский № 9, Калачеевский № 10, Кантемировский
№ 12, Кардаильский № 25, Борисоглебские № 26, 27, 28, Терновский № 30; Тамбовской – Мичуринский
завод № 21, Тамбовский № 22, Кирсановский № 23, Мучкапский № 24, Токаревский № 29; Орловской
– Елецкие заводы № 3 и № 4. В январе 1944 г. был образован Тамбовский трест «Главмуки», куда были переданы 5 мельзаводов, расположенных на территории Тамбовской области. В 1952 г. Елецкий
мельзавод, находившийся в Орловской области, был передан в ведение Курского треста «Главмука».
После ликвидации треста подведомственные предприятия были переданы Воронежскому областному управлению хлебопродуктов Министерства хлебопродуктов РСФСР.
Распоряжения, приказы, указания Наркома, Министерства заготовок СССР и «Главмуки».
Протоколы производственных совещаний.
Годовые производственные планы по мельзаводам треста (1943-1946 гг.), планы по труду, капитальным вложениям.
Годовые отчеты треста и подведомственных ему предприятий о производственной деятельности, технике безопасности, рационализации и изобретательстве.
Основные показатели работы мельзаводов.
Переписка треста с мельзаводами по вопросам производства, рационализации, изобретательства и социалистического соревнования.
Воронежский областной мельничный трест («Облмельтрест»)
Ф. Р-32, 128 ед. хр., 1940-1959 гг.
Организован 9 февраля 1935 г. на основании постановления Совета Народных Комиссаров.
Подчинялся управлению промышленности продовольственных товаров исполнительного комитета
Воронежского областного Совета депутатов трудящихся.
Ликвидирован согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 20 марта 1959 г. и
решению Воронежского облисполкома от 4 апреля 1959 г.
Приказы Министерства легкой и пищевой промышленности РСФСР, решения облисполкома
по основной деятельности треста.
Устав треста (1943 г.).
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов треста и подведомственных предприятий.
Сводные годовые планы, отчеты производственные, финансовые, капитальных вложений,
технических мероприятий, о количестве и качестве перерабатываемого зерна. Титульные списки капитальных работ по восстановлению, реконструкции и строительству мельниц (1957-1959 гг.).
Ликвидационный баланс Воронежского облмельтреста.
Справки о работе треста и подведомственных предприятий.
Документы по соцсоревнованию работников треста и подведомственных ему организаций.
Воронежский межобластной трест крупяных предприятий
Министерства заготовок СССР

Ф. Р-1573, 521 ед. хр., 1940-1951 гг.
Образован в соответствии с постановлением № ЭС-450-1 экономического Совета при СНК
СССР от 22 июня 1938 г. и приказом № 1503 Народного комиссариата заготовок СССР от 11 августа 1938 г.
Руководил крупяными предприятиями, входящими в состав треста, а также для разработки
и осуществления планов развития крупяной промышленности на территории Воронежской, Курской, Саратовской, Тульской и Пензенской областей.
Приказы Министерства заготовок СССР, Главкрупы о качестве продукции и по технохимконтролю.
Штатные расписания крупозаводов.
Пятилетние планы капитальных вложений, восстановления и развития крупозаводов треста.
Годовые планы выработки крупы, по труду и фонду заработной платы, промфинпланы, план
организационно-технических мероприятий крупозаводов.
Титульные списки капитального строительства крупозаводов.
Годовые отчеты по основной деятельности, по труду, о количестве и качестве переработанного зерна и выходах продукции, о состоянии хранения зерна и продукции, годовые бухгалтерские отчеты.
Документы о проведении общественного смотра улучшения использования и внедрения
средств механизации, о состоянии техники безопасности, по рационализации и изобретательству.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-229.

ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Трест промышленного хлебопечения Центрально-Черноземного
областного союза потребительских обществ
Ф. Р-1059, 2 ед. хр., 1931 г.
Приказы треста по основной деятельности.
Квартальные планы филиалов треста по торговле.
Воронежский трест хлебопечения
Ф. Р-11, 269 ед. хр., 1937-1959 гг.
В 1937 г. был образован Воронежский трест хлебопекарной промышленности. В 1955 г. переименован в Воронежский трест хлебопечения. В период деятельности подчиненность неоднократно менялась: до мая 1953 г. – управлению пищевой промышленности, с мая до декабря 1953 г. –
управлению легкой и пищевой промышленности, с декабря 1953 г. до апреля 1959 г. – управлению
промышленности продовольственных товаров.
Ликвидирован 1 апреля 1959 г. на основании постановления Совета Министров РСФСР, подведомственные предприятия были переданы в подчинение управления промышленности продовольственных товаров.
Контролировал деятельность учреждений хлебопекарной промышленности Воронежской
области.
Приказы Министерства пищевой промышленности РСФСР, решения Воронежского облисполкома по основной деятельности треста.
Протоколы производственных совещаний, общих собраний.
Уставы Воронежских трестов хлебопекарной промышленности, хлебопечения (1937 г., 1955 г.).
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов треста.
Проект пятилетнего плана восстановления и развития хлебопекарной промышленности (19461950 гг.).
Годовые планы, отчеты по основной деятельности, промышленно-финансовые, по капитальным вложениям, о производственных мощностях, по кадрам.

Документы по личному составу: оп. 1, д. 3.
Воронежское областное производственное управление хлебопродуктов
и комбикормовой промышленности
Ф. Р-2736, 867 ед. хр., 1943-1974 гг.
Подчинялся Министерству хлебопродуктов и комбикормовой промышленности РСФСР. Руководил работой мелькомбинатов и крупозаводов.
Приказы Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР,
Всероссийского объединения хлебопродуктов по качеству зерна и продукции.
Протоколы технических совещаний, общих собраний коллектива управления, заседаний
месткома.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые планы по производству, труду и себестоимости, капитального строительства.
Техпромфинпланы предприятий управления.
Годовые финансовые отчеты, о качестве и количестве переработанного зерна и полученной
продукции, о механизации погрузочно-разгрузочных работ, о поступлении и внедрении изобретений
и рацпредложений, по кадрам.
Расчеты производственных мощностей мелькомбинатов и крупозаводов.
Переписка по планированию и финансированию.
Акционерное общество открытого типа «Воронежхлеб»
(АООТ «Воронежхлеб»)
Ф. Р-1359, 639 ед. хр., 1969-1992 гг.
В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР № 1639-р от 28 июля 1969 г.
было образовано областное управление хлебопекарной промышленности. С 1 февраля 1986 г. –
управление хлебопекарной и макаронной промышленности.
Подведомственная сеть: 17 хлебозаводов, ремонтно-монтажный завод и школа ФЗУ.
В соответствии с приказом Министерства хлебопродуктов РСФСР № 254 от 7 сентября
1988 г. на базе предприятий и организаций упраздненного управления хлебопекарной и макаронной
промышленности создано территориальное производственное объединение хлебопекарных и макаронных предприятий «Воронежхлебпром».
На основании указов Президента РФ № 66 от 29 января 1992 г. и № 721 от 1 июля 1992 г.,
постановления главы администрации Ленинского района г. Воронежа № 310/27 от 24 ноября 1992 г.
территориальное производственное объединение хлебопекарных и макаронных предприятий «Воронежхлебпром» преобразовано в акционерное общество открытого типа «Воронежхлеб».
Решения, приказы Министерства пищевой промышленности РСФСР, Воронежского облисполкома, начальника управления по основной деятельности.
Протоколы заседаний коллегии управления, хозяйственного актива, производственных совещаний.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Сводные годовые планы, отчеты по основной деятельности, по производству и реализации
продукции, по труду, о выполнении норм выработки, о развитии и внедрении новой техники.
Сводные годовые балансы производственных мощностей.
Управление Государственной хлебной инспекции
при Правительстве РФ по Воронежской области
Ф. Р-3258, 114 ед. хр., 1986-1998 гг.
Создано на основании приказа Министерства хлебопродуктов РСФСР от 6 февраля 1986 г.
№ 27 «Об организации республиканских, краевых, областных управлений Государственной хлебной
инспекции» как Воронежское областное управление государственной хлебной инспекции Министерства хлебопродуктов РСФСР. Приказом Министерства хлебопродуктов РСФСР от 2 ноября 1988 г.
№ 299 объединено с Белгородским, Курским и Тамбовским областными управлениями в Центрально-

Черноземное зональное управление Государственной хлебной инспекции. Приказом Государственной
хлебной инспекции от 12 мая 1994 г. Центрально-Черноземное зональное управление было ликвидировано, а на его базе создано Управление Государственной хлебной инспекции по Воронежской области. В соответствии с приказом Государственной хлебной инспекции от 7 апреля 1997 г. № 17
переименовано в Управление Государственной хлебной инспекции при Правительстве РФ по Воронежской области.
Являлось независимой службой федерального надзора за качеством, сохранностью, рационального использования зерна и продуктов его переработки хлебоприемными и перерабатывающими
предприятиями на территории Воронежской области, обследовало готовность предприятий к лицензированию.
Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, администрации Воронежской области, приказы Министерства хлебопродуктов РСФСР, Государственной хлебной инспекции по вопросам деятельности управления.
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Положения об управлении Государственной хлебной инспекции (1986, 1994, 1997 гг.).
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Планы работы управления.
Годовые отчеты о работе управления. Финансовые отчеты. Годовые статистические отчеты о
количестве рассмотренных актов недостачи зернопродуктов, зачистки хранилищ и зерносушилок,
численности и составе специалистов, случаях производственного травматизма.
Годовые балансы управления.
Информации о количественно-качественной сохранности зерна и маслосемян, проведении работ по контролю за сохранностью и качеством продукции, деятельности лаборатории и органа по
сертификации управления.
Документы (протоколы, финансовые отчеты) о работе профсоюзного комитета.
МАСЛОБОЙНО-ЖИРОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Центрально-Черноземный областной маслобойно-жировой трест
(«Масложиртрест»)
Ф. Р-1684, 16 ед. хр., 1925-1934 гг.
1 января 1922 г. основан Воронежский государственный маслобойный трест с подчинением
Всесоюзному маслобойно-жировому синдикату «Масложирсиндикат». В состав входили 15 маслобойных заводов, красочная фабрика, мыловаренный и олифоваренные заводы, завод эфирных масел и
62 ссыпных пункта. В 1928 г., в связи с изменением административно-территориального деления,
реорганизован в Центрально-Черноземный областной маслобойно-жировой трест.
Приказы ВСНХ СССР о выполнении промышленными предприятиями заказов военного ведомства, о выполнении планов по экспорту.
Сведения о кредитоспособности треста, себестоимости продукции, подсолнечного масла,
жмыха и результатах их реализации по экспорту, о проведении межбиржевых сделок.
Акты о проведении ревизий подведомственных предприятий.
Переписка о реорганизации хлебозаготовительного аппарата, об экономическом регулировании на железных дорогах, об установлении заготовительных цен, заготовке сырья.
Документы по личному составу: д. 11-а, 14, 16, 17, 18.

Центрально-Черноземный областной государственный маслобойно-жировой трест
(Масложиртрест ЦЧО)
Ф. Р-2695, 17 ед. хр., 1928-1934 гг.
Подчинялся Всесоюзному объединению маслобойной и маргариновой промышленности «Союзросмасло».

Указания ВСНХ, масложиртреста ЦЧО о поставках продукции на экспорт, о заготовительной
деятельности.
Доклады, сведения, переписка о деятельности маслозаводов, о расширении посевных площадей, о кредитоспособности, заготовительных ценах, по экспорту анисового семени.
Документы по личному составу: д. 21-24, 26-28, 31-35.
Воронежский трест «Росмаслопром»
Ф. Р-2598, 242 ед. хр., 1940-1957 гг.
До 1946 г. – в подчинении Наркомата мясной и молочной промышленности РСФСР, с 1946 г.
по март 1953 г. – Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР, с марта 1953 г. по
апрель 1954 г. – Министерства легкой и пищевой промышленности РСФСР, с мая 1954 г. по май
1957 г. – Министерства промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР. В 1957 г. трест
был передан в ведение Воронежского совнархоза.
Руководил предприятиями области по производству масла и сыропродуктов.
Приказы министерств, управляющего треста.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые финансовые планы треста, техпромфинпланы, планы по труду, производству и заготовкам молока.
Годовые бухгалтерские отчеты треста, подведомственных предприятий, отчеты о подготовке
и повышении квалификации кадров.
Документы о проведении социалистического соревнования и награждении передовиков производства.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-34.
Воронежский межобластной трест маслобойно-жировой
промышленности РСФСР
Ф. Р-2684, 304 ед. хр., 1940-1957 гг.
До 1954 г. был Воронежско-Курский трест маслобойно-жировой промышленности «Росмаслотрест» Главного управления маслобойно-жировой промышленности: до 1946 г. – Народного комиссариата пищевой промышленности РСФСР, с 1946 г. – Министерства пищевой промышленности РСФСР, с апреля по ноябрь 1953 г. – Министерства легкой и пищевой промышленности РСФСР.
16 июля 1954 г. трест был реорганизован и получил новое наименование – Воронежский межобластной трест маслобойно-жировой промышленности с подчинением Главному управлению маслобойно-жировой промышленности «Росглаврасжирмасло» Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР. Ликвидирован 1 июля 1957 г.
Трест руководил масложировыми заводами, ведал заготовкой сырья, сбытом изготовляемой
заводами продукции.
Приказы, инструкции Министерства пищевой промышленности РСФСР, Главного управления маслобойно-жировой промышленности по основной деятельности заводов, по обработке семян
подсолнечника, по обслуживанию оборудования.
Протоколы совещаний по строительству заводов, технических и балансовых комиссий, заседаний квалификационных и аттестационных комиссий треста.
Штатные расписания треста и Воронежского маслозавода.
Генеральные планы заводов, производственно-финансовые планы заводов и треста, сводные
планы капиталовложений, по труду, организационно-технических мероприятий.
Титульные списки капитального строительства треста.
Отчеты по основной деятельности треста и заводов, по селекции, семеноводству подсолнечника и масленичного льна, производственные отчеты о работе сырьевых баз, о работе школ ФЗУ.
Акты инвентаризаций маслозаводов на освобожденной от немецко-фашистских захватчиков
территории, ввода в эксплуатацию заводов.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-5.
Центрально-Черноземное управление масложировой промышленности

Ф. Р-1448, 365 ед. хр., 1966-1973 гг.
Образовано в соответствии с решением Совета Министров РСФСР от 26 октября 1965 г.
№ 1227. Входило в систему Министерства пищевой промышленности РСФСР.
Подчинялись предприятия Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей. Осуществляло хозяйственное и производственно-техническое руководство подведомственными ему предприятиями.
Постановления и распоряжения Министерства пищевой промышленности РСФСР.
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов предприятий
управления.
Техпромфинпланы управления и предприятий.
Сводные и годовые планы, отчеты по производству, финансовые, по капитальному строительству, по труду и заработной плате, по выполнению норм выработки, по кадрам.
Информационные обзоры о работе предприятий управления.
Сведения, информации, справки о мероприятиях по научно-технической информации, о качестве выпускаемой продукции, по обмену опытом, о производственно-хозяйственной деятельности.
Центрально-Черноземное производственное объединение масложировой промышленности
Ф. Р-1668, 289 ед. хр., 1974-1980 гг.
Организовано в соответствии с приказом Министерства пищевой промышленности РСФСР
от 4 февраля 1974 г. № 91 на базе Воронежского жиркомбината (головное предприятие) в целях совершенствования структуры управления предприятиями масложировой промышленности в Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях.
Приказы, указания Министерства пищевой промышленности РСФСР, «Росглавжирмасло» по
основной деятельности.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые техпромфинпланы, планы по производству продукции, по себестоимости и реализации товарной продукции.
Сводные статистические, годовые отчеты о выполнении норм выработки и состоянии нормированного труда, о внедрении новой техники, о качестве и сортности промышленной продукции, о
переработке семян масличных культур, о техническом уровне и качестве производства промышленной продукции, о численности работников аппарата управления,
Документы о проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, социалистического соревнования.

МЯСНАЯ И МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Центрально-Черноземная областная контора
Московского акционерного общества «Мясо»
Ф. Р-1746, 2 ед. хр., 1928-1930 гг.
Руководила деятельностью заготовительных пунктов.
Документы по личному составу заготовительных пунктов, по чистке соваппарата.

Центрально-Черноземный областной мясопромышленный трест
Ф. Р-1739, 25 ед. хр., 1929-1934 гг.
В 1930-1932 гг. заготовкой мясопродуктов занималась Центрально-Черноземная областная
контора Всесоюзного государственного объединения мясной промышленности, в 1933-1934 гг. кон-

тора была преобразована в Центрально-Черноземный областной мясопромышленный трест Главного управления государственной мясной промышленности СССР.
Ликвидирован в 1934 г. в связи с административно-территориальным делением.
Руководил работой мясоперерабатывающих предприятий ЦЧО.
Отчеты, доклады, сведения об организации работы мясоперерабатывающих предприятий, об
обеспечении предприятий электроэнергией, топливом и водой, учете и хранении оружия, о снабжении мясопродуктами воинских частей, бронировании рабочей силы.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-7.

Воронежский государственный межобластной трест
мясной промышленности
Ф. Р-2866, 117 ед. хр., 1941-1956 гг.
Воронежский областной трест мясной промышленности по решению Совета Министров
РСФСР от 9 апреля 1954 г., приказу Министерства промышленных и продовольственных товаров
РСФСР от 24 апреля 1954 г. № 321, приказу «Росглавмяса» от 28 мая 1954 г. был переименован в
Воронежский государственный межобластной трест мясной промышленности. За время существования треста его подчиненность неоднократно менялась: до 1946 г. – Народного комиссариата
мясной и молочной промышленности РСФСР, затем Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР, с 24 августа 1953 г. – Министерства промышленных и продовольственных товаров
РСФСР, с 28 мая 1954 г. – Министерства промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 25 февраля 1956 г. и приказом Министерства промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР от 29 февраля 1956 г. № 81 трест объединен с Воронежским областным птицеперерабатывающим промышленным трестом.
Руководил работой предприятий по заготовке скота и переработке в мясопродукты, сбытом готовой продукции.
Приказы Министерства мясной и молочной промышленности СССР и РСФСР, «Росглавмяса»
по основной деятельности.
Протоколы заседаний балансовой комиссии.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов треста и предприятий.
Сводные и годовые планы, отчеты по основной деятельности, финансовые, по капитальным
вложениям треста и предприятий.
Конъюнктурные обзоры и анализы себестоимости выпускаемой продукции.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 106.

Воронежский трест птицеперерабатывающей промышленности
Ф. Р-2867, 127 ед. хр., 1938-1955 гг.
Первоначально был образован Воронежский птицепромышленный трест Росглавптицепрома
Народного комиссариата мясной и молочной промышленности РСФСР, с 1946 г. – Министерства
мясной и молочной промышленности, с октября 1953 г. – Министерства промышленных и продовольственных товаров РСФСР. В декабре 1953 г. был переименован в Воронежский трест птицеперерабатывающей промышленности, с мая 1954 г. – Министерства промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР.
Руководил работой птицекомбинатов области, Воронежским яйцесушильным заводом.
Приказы Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР, треста.
Протоколы заседаний балансовой комиссии.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов птицекомбинатов.
Сводные годовые промфинпланы птицекомбинатов.
Годовые отчеты птицекомбинатов области по основной деятельности и капитальным вложениям.

Акты ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками птицекомбинатам.
Воронежский трест мясной и птицеперерабатывающей
промышленности (Мясоптицетрест)
Ф. Р-2868, 16 ед. хр., 1956-1957 гг.
Организован на базе двух трестов: Воронежского государственного межобластного мясопромтреста и Воронежского птицеперерабатывающего промышленного треста в соответствии с
постановлением Совета Министров РСФСР от 25 февраля 1956 г. Подчинялся Главному управлению
мясной и птицеперерабатывающей промышленности Министерства промышленности мясных и
молочных продуктов РСФСР. На основании постановлений Воронежского совнархоза от 16 июня
№ 1 и от 28 июня 1957 г. № 4 трест вошел в состав управления мясной промышленности Воронежского совнархоза.
Руководил предприятиями по заготовке, переработке скота и птицы на мясопродукты для
сбыта торговым организациям.
Приказы, указания Министерства промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР,
Главка по основной деятельности треста.
Сводные, годовые промфинпланы треста и предприятий.
Годовые планы, отчеты по основной деятельности, капитальным вложениям треста и предприятий, лимиты финансирования.
Воронежское областное производственное объединение
мясной промышленности
Ф. Р-1308, 879 ед. хр., 1963-1986 гг.
В январе 1963 г. в связи с образованием Центрально-Черноземного экономического района
было образовано Управление мясной промышленности СНХ ЦЧЭР. В соответствии с приказом Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР № 29 от 11 декабря 1965 г. управление
мясной промышленности было передано из ведения совнархоза ЦЧЭР в ведение Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР и Главного управления мясной промышленности «Росглавмясо». В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР № 3 от 4 января 1972 г. и
приказом Министерства мясной промышленности РСФСР № 10 от 11 января 1972 г. переименовано
в Воронежское областное производственное объединение мясной промышленности с той же подчиненностью. В 1985 году вошло в состав Агропромышленного комитета Воронежской области. Упразднено на основании приказа Госагропрома РСФСР от 26 июня 1986 г. № 536.
Осуществляло руководство производственно-хозяйственной деятельностью подведомственных предприятий и организаций.
Постановления совета народного хозяйства ЦЧЭР.
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Протоколы производственных и технических совещаний, балансовой комиссии, заседаний
месткома, общих собраний рабочих и служащих.
Годовые планы и отчеты о выпуске продукции, о капитальных вложениях, о поступлении и
внедрении изобретений и рационализаторских предложений, новой техники и научной организации
труда.
Титульные списки на проектно-изыскательские работы.
Сводные статистические отчеты о численности работников по предприятиям управления.
Отчеты, справки о поставке товаров на экспорт.
Технико-экономические показатели.
Документы по технической информации и внедрению передового опыта, по проектированию
объектов, по итогам соцсоревнований предприятий, повышению квалификации.
Акты приема ввода домов в эксплуатацию.
Документы по личному составу: оп. 3, д. 117, 138, 165; оп. 4, д. 25, 26, 36, 66, 66-а, 124.
Воронежский областной молочно-мясной трест («Молмясотрест»)
Ф. Р-1789, 17 ед. хр., 1934-1935 гг.

Подчинялся Народному комиссариату зерновых и животноводческих совхозов СССР.
Приказы, указания Наркомата зерновых и животноводческих совхозов, «Молмясотреста» по
разработке мобилизационных планов, трудоустройству демобилизованных.
Планы, сведения о сдаче лошадей в фонд РККА.
Документы по личному составу: оп. 1 д. 4, 7, 9.
Производственное объединение «Воронежмолагропром»
Ф. Р-1275, 1033 ед. хр., 1963-1986 гг.
На основании постановления бюро ЦК КПСС РСФСР и Совета Министров РСФСР от 22
февраля 1963 г. № 233 было организовано Воронежское областное управление по заготовкам и переработке молока с подчинением Всероссийскому объединению «Росмолоко». В мае 1965 г. переименовано в Воронежское областное управление по заготовкам молока и молочной промышленности Государственного производственного комитета по заготовкам молока и молочной промышленности
Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР. С июня 1972 г. – Воронежское областное производственное объединение молочной промышленности Главного управления молочной промышленности Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР «Росглавмолпром». Приказом Агропромышленного комитета Воронежской области от 7 апреля 1986 г. № 165 переименовано в Производственное объединение «Воронежмолагропром». Ликвидировано приказом Агропромышленного комитета Воронежской области от 18 июня 1986 г. № 317.
Руководило работой молокоприемных пунктов, сепараторных отделений, маслодельных, сыродельных, молочно-консервированных и цельномолочных заводов.
Распоряжения, приказы Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР, Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР по вопросам заготовки и
переработки молока, труда и заработной платы.
Протоколы заседаний балансовой комиссии.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов управления и подведомственных предприятий.
Техпромфинпланы предприятий.
Годовые планы и отчеты по качеству и выпуску продукции, по капитальному строительству,
по рационализации и изобретательству, повышению квалификации.

ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ КОНСЕРВОВ
Воронежский трест консервной промышленности (Росконсервтрест)
Ф. Р-2683, 63 ед. хр., 1945-1957 гг.
В январе 1952 г. Воронежский трест плодоовощной промышленности Главного управления
плодоовощной промышленности был переименован в Воронежский трест консервной промышленности Главного управления консервной промышленности. За годы существования треста его подчиненность неоднократно менялась: до октября 1946 г. – Народного комиссариата пищевой промышленности РСФСР, после – Министерства пищевой промышленности РСФСР, с 24 апреля 1953 г. –
Министерства легкой и пищевой промышленности РСФСР, с 17 ноября 1953 г. – Министерства
промышленности продовольственных товаров РСФСР.
Ликвидирован 1 июля 1957 г.
Руководил совхозами и заводами по изготовлению консервов из плодов и овощей, занимался
заготовкой и сбытом готовой продукции.
Приказы и указания Министерства пищевой промышленности РСФСР, Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР, Росглавплодоовощ по основной деятельности.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов треста.
Пятилетние планы предприятий (1946-1950 гг.; 1950-1955 гг.).

Сводные годовые промфинпланы треста, предприятий.
Годовые планы, отчеты по основной деятельности, капитальных вложений треста и предприятий.
Технологические карты производственных процессов.

Воронежское производственное объединение консервной промышленности
Ф. Р-1311, 902 ед. хр., 1966-1986 гг.
В январе 1966 г. было образовано путем реорганизации Центрально-Черноземное управление
консервной промышленности на базе бывшего управления консервной и крахмало-паточной промышленности СНХ Центрально-Черноземного экономического района. В состав управления вошли предприятия Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Белгородской областей. В апреле 1973 г.
переименовано в Центрально-Черноземное объединение консервной промышленности. В марте
1983 г. из Центрально-Черноземного объединения консервной промышленности выделилось Воронежское производственное объединение консервной промышленности Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР.
Упразднено в июле 1986 г. на основании приказа Госагропрома РСФСР от 26 июня 1986 г. № 536.
Осуществляло хозяйственное руководство работой предприятий консервной промышленности.
Постановления, приказы, указания Совета Министров РСФСР, Министерства пищевой промышленности, Главного управления консервной промышленности, начальника управления.
Протоколы технических совещаний, дегустационного совета, заседаний местного, профсоюзного комитетов.
Пятилетние, годовые планы финансирования капитальных вложений, производственные.
Годовые статистические отчеты по труду, заработной плате, производству и себестоимости
продукции, о научной организации труда, внедрении новой техники и передовой технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, о внедрении изобретений и рационализаторских предложений, о расходе сырья и материалов по предприятиям управления, о развитии сырьевой
базы, о сортности и качестве продукции.
Ликвидационный баланс по основной деятельности объединения.
Обзоры технико-экономических показателей предприятий управления.
Экономические анализы выполнения плана производительности труда.
Сведения о соревновании за коммунистический труд по предприятиям управления.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 181, 223, 268, 476, 845.

СПИРТОВАЯ И ЛИКЕРО-ВОДОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Спиртоводочный трест Центрально-Черноземного областного совета народного хозяйства
Ф. Р-960, 5 ед. хр., 1928-1934 гг.
Годовые бухгалтерские отчеты подведомственных предприятий.

Воронежский производственный трест водочно-ликерной промышленности
Ф. Р-2685, 48 ед. хр., 1937-1959 гг.
На основании постановления СНК СССР от 20 июля 1937 г. № 1160 организован Воронежский союзный производственный трест водочно-ликерной промышленности. Подчиненность: до
1946 г. – Народному комиссариату пищевой промышленности СССР, с 24 октября 1946 г. – Министерству вкусовой промышленности СССР, с 25 марта 1949 г. – Министерству пищевой промышленности СССР, с 3 августа 1953 г. – Министерству легкой и пищевой промышленности СССР.
Ликвидирован в декабре 1953 г.
Руководил водочными, ликеро-водочными и ликеро-наливочными заводами. После ликвидации
треста предприятия переданы в ведение Управления «Главторгвино» Воронежской области.

Приказы, указания Министерств вкусовой промышленности СССР, пищевой промышленности СССР, Главного управления ликеро-водочной промышленности по основной деятельности.
Устав треста (1937 г.).
Штатные расписания и сметы на административно-управленческие расходы треста.
Годовые, квартальные отчеты треста по основной деятельности, капитальным вложениям, об
отпуске спирта на технические нужды, о численности рабочих и служащих.
Переписка о закладке спирта в госрезерв, о развитии технологии производства, повышении
качества изделий, строительстве и оборудовании заводов.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 18; оп. 2, д. 1.
Воронежский союзный спиртовой трест
Ф. Р-2681, 124 ед. хр., 1925-1957 гг.
За время существования треста Главного управления спиртовой и ликеро-водочной промышленности (до 1956 г. – Главного управления спиртовой промышленности) подчиненность неоднократно менялась: до октября 1946 г. – Народного комиссариата пищевой промышленности СССР, с
29 октября 1946 г. – Министерства вкусовой промышленности СССР, с 25 марта 1949 г. – Министерства пищевой промышленности СССР, с 3 августа 1953 г. – Министерства легкой и пищевой
промышленности СССР, с 25 декабря 1953 г. – Министерства промышленности продовольственных
товаров СССР, с 24 августа 1956 г. – Министерства промышленных и продовольственных товаров
РСФСР.
Ликвидирован 1 июля 1957 года.
Руководил работой спиртовых, с декабря 1953 г. – ликеро-водочных заводов, занимался заготовкой сырья для изготовления и сбыта спирта.
Приказы и распоряжения Министерств вкусовой промышленности СССР, пищевой промышленности СССР, Главспирта, решения Воронежского облисполкома по основной деятельности треста.
Протоколы заседаний балансовых, аттестационных комиссий, технических совещаний.
Уставы треста, положения о спиртовых заводах.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов треста.
Пятилетние планы развития сырьевых зон спиртзаводов.
Годовые планы, отчеты производственные, технические, финансовые, по капитальным вложениям.
Акты инвентаризации ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 2.
Центрально-Черноземное управление спиртовой и ликеро-водочной
промышленности
Ф. Р-1371, 74 ед. хр., 1966 г.
Образовано в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 27 декабря
1965 г. № 1461. Подчинялось Министерству пищевой промышленности РСФСР. В состав управления
вошли предприятия Воронежской и Белгородской областей.
Ликвидировано на основании постановления Совета Министров РСФСР от 14 декабря
1966 г. № 988.
Руководило предприятиями по изготовлению спирта и ликеро-водочных изделий.
Приказы, указания Министерства пищевой промышленности РСФСР, Росглавспирта по производственным вопросам, труда и заработной платы.
Протокол партийно-хозяйственного актива ЦЧР, отчетно-выборных профсоюзных собраний.
Штатные расписания и сметы расходов управления и заводов.
Проекты пятилетнего плана.
Годовые планы, отчеты по основной деятельности, производственно-технические, финансовые, по труду и зарплате, капитальных вложений, по себестоимости, по кадрам.

Воронежский межобластной трест спиртовой и ликеро-водочной промышленности
Ф. Р-1393, 195 ед. хр., 1967-1971 гг.
Образован на основании приказа Министерства пищевой промышленности РСФСР от 13
мая 1967 г. № 275 на базе Центрально-Черноземного управления спиртовой и ликеро-водочной промышленности. В состав треста вошли предприятия Воронежской и Белгородской областей.
Руководил предприятиями по производству спирта и ликеро-водочных изделий.
Приказы Министерства пищевой промышленности РСФСР, Росглавспирта, управляющего
треста по основной деятельности.
Протоколы технических совещаний, заседаний центральной дегустационной комиссии.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов треста и подведомственных предприятий.
Годовые планы, отчеты финансовые, по капитальным вложениям, об использовании сырья в
производстве, по налогам с оборота, о внедрении новой техники на предприятиях треста, по себестоимости и реализации товарной продукции, по рационализации и изобретательству, по кадрам.
Переписка по технологии производства, о повышении качества выпускаемой продукции, о
выполнении коллективных договоров.

ДРОЖЖЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Центрально-Черноземный областной трест бродильной промышленности
Народного комиссариата снабжения РСФСР
Ф. Р-1120, 297 ед. хр., 1931-1937 гг.
Организован согласно решению облисполкома и приказу облснаба от 7 мая 1931 г. № 23. Ликвидирован согласно постановлению облисполкома от 11 сентября 1934 г.
Руководил предприятиями бродильной промышленности: Курский дрожзавод, Орловский пивоваренный завод, Белгородский пивоваренный завод, Елецкий пивоваренный завод, Моршанский пивоваренный завод, Воронежский завод безалкогольных напитков с пивскладом и розничной сетью по
сбыту, Курский пивсклад, Тамбовский пивсклад, Мичуринский пивсклад, Лискинский пивсклад, Старо-Оскольский пивсклад, Липецкий пивсклад, Борисоглебский пивсклад.
Указания, распоряжения облисполкома ЦЧО и областного отдела снабжения.
Протоколы административно-технических совещаний Бродильного треста ЦЧО.
Пятилетний план треста, промфинпланы треста и предприятий.
Отчеты, конъюнктурные обзоры о работе треста и предприятий, входящих в его состав, годовые бухгалтерские отчеты.
Калькуляции по себестоимости и реализации продукции.
Документы о реконструкции Курского дрожжевого завода, о проведении технической паспортизации предприятий, по рационализации и изобретательству, по капитальному строительству.
Список предприятий треста.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-11.

КОМБИКОРМОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Центрально-Черноземная областная контора Всесоюзного объединения
кормовой промышленности «Союзпромкорм»
Ф. Р-981, 1 ед. хр., 1932 г.
Протоколы заседаний ликвидационного комитета Курской межрайонной конторы «Союзпромкорма».
Документы по личному составу ликвидационной комиссии.

МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Акционерное общество открытого типа «Паритет»
Ф. Р-2590, 2709 ед. хр., 1941-1991 гг., ОАФ
В августе 1934 г. был образован отдел местной промышленности Воронежского облисполкома. С момента своего существования название и подчиненность несколько раз изменялись.
С 1934 г. по 10 июня 1953 г. – Воронежский областной отдел местной промышленности
Наркомата местной промышленности РСФСР, с апреля 1946 г. – Министерства местной промышленности РСФСР.
С 10 июня 1953 г. по 24 августа 1954 г. – Воронежское областное управление местной промышленности и топливной промышленности Министерства местной и топливной промышленности
РСФСР.
С 24 августа 1954 г по 19 марта 1963 г. – Воронежское областное управление местной промышленности (до июля 1957 г.– Министерства местной промышленности РСФСР, с июля 1957 г. –
Воронежского облисполкома).
В соответствии с решением Воронежского облисполкома от 19 марта 1963 г. Управление
местной промышленности было реорганизовано в Управление бытового обслуживания населения.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об объединении краевых,
областных, районных (промышленных и сельских) Советов» и решением облисполкома от 29 декабря
1964 г. предприятия управления бытового обслуживания (сельского) облисполкома перешли в подчинение управления местной и топливной промышленности и бытового обслуживания населения.
Решением Воронежского облисполкома от 21 января 1966 г. Управление местной и топливной промышленности преобразовано в Управление местной промышленности.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 20 июля 1988 г. № 266 и решением Воронежского облисполкома от 1 сентября 1988 г. № 407 на базе упраздненного Управления местной
промышленности создано Территориальное производственное объединение местной промышленности.
На основании решения Воронежского облисполкома от 8 октября 1990 г. № 499 Территориальное производственное объединение местной промышленности преобразовано в акционерное общество открытого типа «Паритет».
Контролировало работу предприятий местной промышленности.
Приказы, указания, инструкции Наркомата местной промышленности, Министерств местной
и топливной промышленности РСФСР, местной промышленности РСФСР.
Решения Воронежского облисполкома.
Протоколы, стенограммы совещаний актива работников предприятий местной промышленности, передовиков производства, технических совещаний, общих собраний членов профсоюза.
Уставы подведомственных предприятий.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Промышленно-финансовые планы, планы снижения себестоимости выпускаемой продукции,
по капитальному строительству, товарообороту, выпуску продукции, подготовке и повышению квалификации кадров.
Сводные годовые отчеты, статистические отчеты о производстве валовой и товарной продукции, ее себестоимости и качестве, фонде заработной платы, капитальном строительстве, вводе объектов в эксплуатацию, о механизации производственных процессов, внедрении новой техники и передовой технологии, об улучшении условий труда.
Доклады, справки о деятельности управления.
Документы о ходе социалистического соревнования на предприятиях, работе бригад отличного качества, создании комсомольско-молодежных бригад.
Акты передачи предприятий управлению бытового обслуживания населения промышленного
и сельского облисполкомов.
Переписка по строительству, производству, утверждению оптовых и отпускных цен.
Документы по личному составу: оп. 1, д.1987; оп. 2, д. 1-168.

КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Воронежское агентство при Главном управлении кустарной и мелкой промышленности
и промысловой кооперации РСФСР
«Главкустпромторг»
Ф. Р-2132, 8 ед. хр., 1921-1923 гг.
Руководило развитием кустарной промышленности и промысловой кооперации.
Личные дела сотрудников.

2.5.1.2. ФОНДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Промышленные комбинаты уездных исполнительных комитетов
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(уездные промкомбинаты)
Воронежский

ф. Р-406,

2 ед. хр.,

1927-1928 гг.

Острогожский

ф. Р-1197,

148 ед. хр.,

1925-1928 гг.

Россошанский

ф. Р-707,

2 ед. хр.,

1925-1927 гг.

Образованы в 1924-1925 гг.
Объединяли промышленные предприятия уездного подчинения.
В 1928 г. преобразованы в окружные промышленные комбинаты.
Постановления, приказы ВСНХ, губсовнархоза, уисполкома о работе промкомбината.
Приказы и распоряжения по Острогожскому промкомбинату. Инструкции по ведению счетоводства и учета.
Протоколы заседаний производственной, расценочно-конфликтной комиссий.
Положение об Острогожском промкомбинате (1926 г.).
Сметы комбината и входящих в него предприятий.
Перспективный пятилетний план развития промышленности Острогожского уезда
(1926-1931 гг.) и материалы к нему. Производственно-финансовые планы работы комбинатов и входящих в них предприятий.
Отчеты, доклады о работе промышленных комбинатов и их предприятий.
Балансы комбинатов и входящих в них предприятий.
Сведения и заготовке подсолнуха, движении топлива и энергии.
Калькуляции по промышленным предприятиям.
Документы о работе местных комитетов промкомбинатов.
Акты обследований состояния мельниц.
Переписка по вопросам работы промышленных предприятий комбинатов, охраны труда, заключения трудовых договоров.
Описи инвентаря Острогожского промкомбината.
Журналы производства предприятий, карточки по учету труда.
Документы по личному составу: ф. Р-1197, оп. 1, д. 3; оп. 2, д. 6, 7, 55; оп. 3, д. 3.

Промышленные комбинаты окружных исполнительных комитетов Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Центрально-Черноземной области
(окружные промкомбинаты)
Борисоглебский

ф. Р-2485,

76 ед. хр.,

1925-1930 гг.

Острогожский

ф. Р-1206,

84 ед. хр.,

1928-1929 гг.

Россошанский

ф. Р-869,

3 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Образованы в 1928 г. вместо уездных промышленных комбинатов.
Ликвидированы в 1930 г. в связи с упразднением округов.
Объединяли промышленные предприятия окружного подчинения.
Постановления исполкомов Советов о работе предприятий промышленных комбинатов.
Приказы по промышленным комбинатам.
Протоколы заседаний президиума окрисполкомов, совещаний при окружных плановых комиссиях, производственно-технических совещаний специалистов, общих собраний трудовых коллективов комбинатов.
Сметы расходов и доходов по предприятиям комбинатов.

Пятилетний план по Острогожскому промышленному комбинату на 1928-1933 гг. Планы работы промышленных предприятий. Планы проведения хлебозаготовок. Титульные списки проведения капитального ремонта.
Отчеты и доклады о работе промышленных комбинатов, промышленных предприятий, мельниц, крупорушек.
Балансы промышленных комбинатов.
Статистические отчеты.
Документы об организации Острогожского комбината, по составлению промышленнофинансовых планов, обследованию состояния промышленных предприятий комбината, рационализации и централизации труда, развертыванию социалистического соревнования, приему в эксплуатацию, сдаче в аренду, консервированию, ликвидации предприятий.
Переписка с государственными организациями по вопросам работы промышленных предприятий, электрификации, хозяйственного обслуживания, охраны промышленных объектов, заготовки
зернопродуктов, сырья и материалов.
Коллективные договоры трудовых коллективов.
Карточки по учету труда.
Инвентаризационные описи имущества предприятий Острогожского комбината.
Документы по личному составу: ф. Р-1206, оп. 1, д. 6; оп. 2, д. 32-34; ф. Р-2485, оп. 6, д. 1;
оп. 7, д. 1-9.
ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
3-й Государственный механический завод Воронежского губернского
Совета народного хозяйства
Ф. Р-47, 66 ед. хр., 1917-1922 гг.
Постановления, указания ВСНХ, наркоматов, Всероссийского совета профсоюзов, Союза рабочих-металлистов о твердых ценах на металл, учете квалифицированных рабочих, распределении
фондов.
Протоколы общих собраний рабочих завода, заседаний заводского комитета.
Сметы доходов и расходов завода.
Статистические отчеты производства и потребления завода.
Докладные записки о работе завода.
Ведомости расхода материалов.
Переписка с Воронежским ГСНХ, Союзом рабочих-металлистов по вопросам работы завода,
снабжения сырьем, исполнения заказов, оплаты труда.
Кассовые и инвентарные книги завода. Журналы регистрации входящих и исходящих документов.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1; оп. 2, д. 1, 3, 6; оп. 3, д. 2, 3, 4; оп. 4, д. 2, 3, 4; оп.
5, д. 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; оп. 6, д. 2, 4.
Открытое акционерное общество «Воронежпресс»
Ф. Р-968, 2223 ед. хр. 1926-2003 гг.
Завод основан в 1892 г. как слесарная мастерская Иванова и Веретенникова. В 1899 г. образовано «Товарищество механического и чугунолитейного завода К.А. Веретенникова и K°». В 1918 г.
завод национализирован. Занимался производством чугунного литья и ремонтом сельскохозяйственных машин и гужевого транспорта. В начале 1930-х гг. перешел к выпуску кузнечно-прессового оборудования. В 1932 г. заводу присвоено имя М.И. Калинина. В феврале 1978 г. завод реорганизован в
Воронежское производственное объединение по выпуску кузнечно-прессового оборудования имени
М.И. Калинина. В октябре 1992 г. производственное объединение преобразовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Воронежпресс». 22 июля 1996 г. решение общего собрания акционеров АООТ «Воронежпресс» реорганизовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Воронежпресс».

Приказы Наркомата тяжелого машиностроения, Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, главков, решения, постановления Воронежского облисполкома,
совнархоза ЦЧЭР по вопросам работы завода.
Приказы и распоряжения директора и главного инженера завода, генерального директора,
конкурсного управляющего ОАО «Воронежпресс» по производственным вопросам.
Протоколы производственно-технических совещаний при директоре и главном инженере завода.
Устав завода (1944 г.). Уставы АООТ «Воронежпресс» (1992 г.), ОАО «Воронежпресс» (1996 г.).
Положения о цехах завода.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Сметы на строительство и ремонт зданий и оборудования завода, изготовление деталей.
Технические проекты реконструкций завода, ремонта зданий и оборудования.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы и производственные программы завода.
Лимиты и планы по труду и заработной плате. Планы мероприятий по охране труда, технике безопасности.
Годовые отчеты по основной деятельности и капитальному строительству. Отчеты о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, состоянии техники безопасности, о случаях производственного травматизма.
Годовые бухгалтерские балансы.
Технико-производственные показатели работы завода.
Документы о проведении испытаний оборудования, производстве продукции на экспорт, повышении квалификации кадров, работе профсоюзной организации.
Акты обследований завода.
Переписка с министерствами, главками, промышленными предприятиями, научноисследовательскими и проектными учреждениями по вопросам работы завода, металлургического
производства.
Книги учета поступивших рационализаторских предложений.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 4, 9, 10, 26, 27.

Воронежский машиностроительный завод им. В.И. Ленина
Министерства машиностроения для легкой и пищевой промышленности
и бытовых приборов
Ф. Р-34, 846 ед. хр., 1913-1925, 1940-1969 гг.
Основан в 1869 г. В.Г. Столлем. В 1896-1918 гг. завод назывался «Товарищество механического завода Столль и К° в Воронеже». В феврале 1918 г. завод национализирован и получил наименование «Первый национальный механический завод в г. Воронеже» (бывший «Товарищества Столль
и К°»). В октябре 1922 г. заводу присвоено имя В.И. Ленина. В 1943-1946 гг. – завод № 727 Наркомата минометного вооружения СССР. В мае 1946 г. переименован в Воронежский машиностроительный завод им. В.И. Ленина Министерства машиностроения и приборостроения СССР. С февраля
1966 г. находился в ведении Министерства машиностроения для легкой и пищевой промышленности
и бытовых приборов.
Занимался выпуском машин-автоматов для пищевой промышленности.
Постановления, приказы, распоряжения наркоматов, министерств и главков по вопросам деятельности завода.
Приказы директора завода по производственным вопросам.
Протоколы производственно-технических совещаний.
Уставы завода (1940, 1944, 1948 гг.).
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы, планы и лимиты по производству продукции, капиталовложениям, капитальному строительству, труду и заработной плате. Контрольные
цифры к производственным планам.
Отчеты по основной деятельности, капитальному строительству, работе с кадрами, о случаях
производственного травматизма.
Сведения о наличии оборудования, ассортименте выпускаемой продукции.

Документы о социалистическом соревновании, внедрении изобретений и изобретательских
предложений, работе научно-технического общества, профсоюзной организации, товарищества садоводов при заводе.
Характеристики цехов и производственных участков.
Нормы выработки и расценки. Калькуляции цен на выпускаемую продукцию.
Переписка с министерствами, промышленными предприятиями, государственными учреждениями о поставках оборудования, сырья, материалов, сбыте продукции, работе с кадрами, механизации и автоматизации производственных процессов.
Главные и кассовые книги завода. Книги учета заказов на продукцию завода, расхода топлива, сырья и материалов.
Документы по личному составу за 1916-1925 гг.: оп. 2, д. 1-72.

Воронежское производственное объединение
по выпуску тяжелых механических прессов «Воронежтяжмехпресс»
Ф. Р-3130, 2349 ед. хр., 1949-1990 гг.
Воронежский завод тяжелых механических прессов был организован в 1949 г. на основании
приказа Министерства станкостроения СССР от 16 октября 1948 г. В 1949-1953 гг. завод находился в ведении Главного управления кузнечно-прессового машиностроения Министерства станкостроения СССР, в 1953-1954 гг. – Министерства машиностроения СССР, в 1954-1957 гг. и с декабря
1965 г. – Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, в 19571962 гг. – совета народного хозяйства Воронежского экономического административного района, в
1962-1965 гг. – совета народного хозяйства Центрально-Черноземного экономического района.
С 1 июля 1976 г. на базе завода организовано Воронежское производственное объединение по
выпуску тяжелых механических прессов «Воронежтяжмехпресс».
Приказы и распоряжения генерального директора объединения, директора завода по основной
деятельности.
Протоколы общезаводских конференций по качеству продукции, производственных совещаний, заседаний Совета по рационализации и изобретательству.
Положения о повременно-премиальной оплате труда.
Штатные расписания.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы и производственные программы. Планы
по труду, потребности в энергоресурсах, внедрению новой техники и технологии. Лимиты финансирования и титульные списки капитального строительства.
Годовые отчеты по основной деятельности, капитальному строительству, энергоресурсам.
Отчеты о работе заводской лаборатории, численности, составе, подборе, расстановке, подготовке
кадров, поступлении и внедрении рационализаторских предложений, случаях производственного
травматизма.
Документы о работе профсоюзной организации, научно-технического общества, развертывании социалистического соревнования, переходе на 7-часовой рабочий день.
Техническая документация на производимую продукцию.
Переписка с министерствами, главками, совнархозом по производственным вопросам.
Журналы регистрации поступивших рационализаторских предложений.

Акционерное общество открытого типа по выпуску тяжелых экскаваторов «Тяжэкс»
им. Коминтерна
Ф. Р-2340, 2092 ед. хр., 1915-1992 гг.
Основан в 1870 г. в г. Риге Рихардом Поле и Вайтманом. В 1915 г. эвакуирован в Воронеж. В
1915-1917 гг. назывался «Машиностроительный, литейный и котельный завод «Рихард-Поле». В
1917-1920 гг. назывался «Акционерное общество Воронежских машиностроительного и литейного
заводов бывших «Рихард-Поле» в Риге». В 1920-1922 гг. – II Воронежский национальный механический, машиностроительный, литейный и котельный завод (бывший «Рихард-Поле» в Риге») Воронежского губсовнархоза. С 1922 г. назывался II Государственный механический завод им. Коминтер-

на. В 1927-1931 гг. – завод № 7 им. Коминтерна Государственного акционерного общества «Мельстрой». С 1931 г. – завод им. Коминтерна. В 1941-1945 гг. – завод № 723 Наркомата минометного
вооружения СССР, с 1946 г. – Воронежский экскаваторный завод им. Коминтерна Министерства
строительного и дорожного машиностроения СССР. В 1965 г. завод награжден орденом Трудового
Красного Знамени. В 1975 г. на базе завода образовано Воронежское ордена Трудового Красного
Знамени производственное объединение по выпуску экскаваторов имени Коминтерна Министерства
строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР. 23 октября 1992 года преобразовалось в Акционерное общество открытого типа по выпуску тяжелых экскаваторов «Тяжэкс»
им. Коминтерна.
Занималось производством тяжелых экскаваторов и кранов.
Приказы министерств и главков по вопросам работы завода.
Приказы и распоряжения директора и главного инженера по производственным вопросам.
Протоколы производственно-технических совещаний.
Положения о системе оплаты труда на заводе.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы, планы по капиталовложениям, капитальному строительству, производству валовой, товарной продукции, по труду, заработной плате, техническому прогрессу.
Годовые отчеты по основной деятельности и капиталовложениям, отчеты о работе цехов завода.
Статистические отчеты о составе и движении кадров, развитии и внедрении новой техники,
поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, выполнении научноисследовательских и конструкторских работ, случаях производственного травматизма.
Балансы производственных мощностей.
Документы о внедрении научной организации труда, выпуске товаров народного потребления, оказании шефской помощи сельскому хозяйству, социальном развитии завода, мероприятиях по
интенсификации производства, поставках продукции, работе с кадрами, о работе заводской профсоюзной организации, Совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, научнотехнического общества, ходе социалистического соревнования.
Переписка с министерствами, главками, государственными промышленными предприятиями
и организациями по производственным вопросам.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-101.
Семилукский огнеупорный завод «Главогнеупор»
Министерства металлургической промышленности СССР
Ф. Р-2723, 1203 ед. хр., 1943-1991 гг.
Семилукский шамотный завод построен в 1929 г. В период оккупации части территории Воронежской области немецко-фашистскими войсками завод полностью разрушен. Восстановлен в
1943 г. С декабря 1954 г. назывался «Семилукский огнеупорный завод».
Занимался добычей огнеупорного сырья, производством огнеупорных изделий.
Постановления, приказы Министерства черной металлургии СССР, Главного управления огнеупорной промышленности, Воронежского облисполкома, совнархоза о работе завода.
Приказы и распоряжения директора завода по производственным вопросам.
Инструкции и правила внутреннего распорядка для рабочих и служащих завода. Технологические инструкции и технические условия, разработанные на заводе.
Протоколы технических совещаний при директоре и главном инженере завода, заседания технического совета по рассмотрению изобретений и рационализаторских предложений.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Пятилетние, годовые планы работы завода. Технико-промышленно-финансовые планы. Планы по труду, зарплате, производству, реализации и себестоимости продукции.
Годовые отчеты по основной деятельности, подготовке и повышению квалификации кадров.
Производственно-технические отчеты по огнеупорному производству. Отчеты о движении оборудования, состоянии охраны труда и техники безопасности, случаях производственного травматизма.
Технические отчеты по испытаниям заземляющих устройств электроустановок.
Статистические отчеты о численности и движении кадров.

Докладные записки о качестве продукции и потерях от брака.
Показатели выполнения пятилетних планов.
Документы о внедрении новой техники, научной организации труда, развертывании социалистического соревнования, работе профсоюзной организации, первичных организаций ДОСААФ, научно-технического общества и общества изобретателей и рационализаторов, товарищеского суда.
Документы (чертежи, переписка, заказы) о производстве продукции на экспорт.
Учебные планы и программы краткосрочных курсов переподготовки кадров.
Журналы регистрации изобретений и рационализаторских предложений.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 186, 231, 314, 347.
Латненский шамотный завод «Главогнеупор»
Министерства металлургической промышленности СССР
Ф. Р-2710, 15 ед. хр., 1943-1951 гг.
Ликвидирован приказом Министерства черной металлургии СССР от 16 ноября 1954 г. на
основании Постановления № 2300 Совета Министров СССР от 13 ноября 1954 г. «О мерах по устранению серьезных недостатков в организационной структуре и излишеств в штатах административно-управленческого аппарата Министерства черной металлургии СССР» с организацией на базе
завода Латненского огнеупорного цеха № 5 Семилукского огнеупорного завода.
Занимался добычей огнеупорного сырья, производством огнеупорных изделий. Находился на
ст. Латная ЮВЖД.
Приказы Наркомата и Министерства черной металлургии, Министерства металлургической
промышленности СССР по вопросам производственной работы завода.
Переписка с министерствами, государственными организациями и предприятиями.
Открытое акционерное общество «Рудгормаш»
Ф. Р-2926, 1049 ед. хр., 1945-2009 гг.
Основан 25 ноября 1944 г. на основании приказа № 495 Народного комиссариата черной металлургии. В марте 1946 г. передан в ведение Главного управления машиностроительных заводов
Министерства металлургической промышленности СССР. До 1957 г. назывался «Воронежский машиностроительный завод». 1 июня 1957 переименован в Воронежский завод горно-обогатительного
оборудования. В 1976 году образовано производственное объединение по буровому и транспортному
оборудованию «Рудгормаш» г. Воронеж с подчинением ВПО «Союзгормаш». В составе ПО «Рудгормаш»: Воронежский завод горнообогатительного оборудования – головной завод, Барвенковский
машиностроительный завод «Красный Луч», Старооскольский механический завод, Криворожский
завод горного оборудования «Коммунист». В 1986 году ПО «Рудгормаш» г. Воронеж передано Главному управлению горного оборудования Министерства тяжелого транспортного машиностроения
СССР.Состав ПО «Рудгормаш» г. Воронеж: Воронежский завод горнообогатительного оборудования, Барвенковский машиностроительный завод «Красный Луч», Старооскольский механический
завод, Специальное конструкторское бюро самоходного горного оборудования (СКБ СГО г. Москва)
с Поваровским опытным заводом. С 1988 года ПО «Рудгормаш» г. Воронеж подчиняется непосредственно министерству тяжелого транспортного машиностроения СССР, в его составе: Воронежский завод ГОО – головной завод, Барвенковский машиностроительный завод «Красный Луч», Старооскольский механический завод, специальное конструкторское бюро самоходного горного оборудования г. Москва с Поваровским опытным заводом, Строительно-монтажный участок г. Воронеж. В
1989 году из состава ПО «Рудгормаш» г. Воронеж выведены заводы: Барвенковский машиностроительный завод «Красный Луч» и Старооскольский механический завод.
В марте 1993 года ПО «Рудгормаш» г. Воронеж преобразовано в АООТ «Рудгормаш» путем
приватизации имущества ПО «Рудгормаш». С 1 октября 1996 года переименовано в ОАО «Рудгормаш». На основании решения арбитражного суда Воронежской области от 14 мая 2008 года ОАО
«Рудгормаш» признано несостоятельным (банкротом).
Занимался изготовлением промышленного оборудования для горно-обогатительной, огнеупорной и коксохимической промышленности.
Постановления, приказы и распоряжения Воронежского совнархоза о работе завода.
Приказы директора завода, распоряжения главного инженера по производственным вопросам.

Открытое акционерное общество «Воронежский завод строительных
алюминиевых конструкций» (ОАО «ВЗСАК»)
Ф. Р-3251, 717 ед. хр., 1970-2003 гг.
На основании приказа № 293 Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР от 15 октября 1970 г. организована Дирекция строящегося Воронежского завода строительных алюминиевых конструкций. К 1974 г. Воронежский завод строительных алюминиевых конструкций (ВЗСАК) был построен, в связи с чем приказом № 6 Минмонтажспецстроя СССР от 21
января 1974 г. Дирекция была ликвидирована. Постановлением Совета Министров РСФСР от 5 мая
1975 г. ВЗСАК было присвоено имя Фуада Борисовича Якубовского. В октябре 1986 г. ВЗСАК им.
Ф.Б. Якубовского вошел в подчинение Всесоюзного проектного промышленно-строительного объединения (ВППСО) «Союзлегконструкция». На основании постановления общего собрания трудового
коллектива ВЗСАК им. Якубовского от 22 сентября 1992 г. основано Акционерное общество открытого типа по производству строительных алюминиевых конструкций «ВЗСАК». Во исполнение решения собрания акционеров от 28 июня 1996 г. АООТ «ВЗСАК» преобразовано в Открытое акционерное общество «Воронежский завод строительных алюминиевых конструкций».
На основании решения Арбитражного суда Воронежской области № А14-1949-02/70/16б от
25 июля 2002 г. ОАО «ВЗСАК» было признано банкротом и ликвидировано по решению Совета директоров ОАО «Алюминий Черноземья» от 22 мая 2003 г.
Приказы и распоряжения Министерства монтажных и специальных строительных работ
СССР, Главного управления производственных предприятий СССР по вопросам деятельности
ВЗСАК.
Приказы и распоряжения директора ВЗСАК, генерального директора АООТ по производственным вопросам.
Протоколы заседаний Совета директоров, технического совета, технических совещаний специалистов по качеству продукции.
Уставы АООТ «ВЗСАК» (1992 г.), ОАО «ВЗСАК» (1996 г.). Положения о системе оплаты
труда рабочих и служащих завода.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. Сметы затрат на
производственные нужды завода, на проектные и изыскательские работы.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы, планы финансирования капитального
строительства завода, по труду, заработной плате, подготовке кадров.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности.
Статистические отчеты о выполнении норм по экономии топлива и энергии, численности, составе и распределении кадров специалистов, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений.
Основные показатели работы завода и подведомственных предприятий.
Документы о работе с кадрами, состоянии охраны труда и техники безопасности, случаях
производственного травматизма, работе научно-технического общества, профсоюзной организации.
Документы о введении конкурсного управления.
Нормы времени и расценки труда.
Акты испытаний нового оборудования и производимой продукции.
Списки награжденных работников завода (оп. 1, д. 43, 71, 96).
Реестры акционеров АООТ «ВЗСАК», ОАО «ВЗСАК». Списки акционеров с определением
доли в имуществе.
Договоры купли-продажи акций АООТ «ВЗСАК» работниками завода.
Открытое акционерное общество «Воронежский станкозавод»
Ф. Р-3051, 2385 ед. хр., 1953-2005 г.
Строительство Воронежского станкостроительного завода началось в 1953 г. В 1953-1960 гг.
завод именовался Воронежский завод шлифовальных станков. С 1960 г. – Воронежский станкостроительный завод. С октября 1968 г. – Воронежский станкостроительный завод имени 50-летия Ленинского комсомола. В 1991 – ноябре 1992 гг. – производственное объединение «Воронежский станкозавод». В
ноябре 1992 г. ПО «Воронежский станкозавод» реорганизовано в Акционерное общество открытого
типа (АООТ) «Воронежский станкозавод». В июле 1998 г. АООТ преобразовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Воронежский станкозавод».
На основании определения Арбитражного суда Воронежской области от 5 июля 2002 г. ОАО
«Воронежский станкозавод» признано банкротом.

Приказы и распоряжения Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, Главного управления точного станкостроения, Воронежского совнархоза, относящиеся к деятельности завода.
Приказы и распоряжения директора, главного инженера, главного технолога, главного конструктора завода, генерального директора акционерного общества по производственной деятельности.
Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров акционерного общества.
Протоколы производственно-технических совещаний.
Устав АООТ «Воронежский станкозавод» (1992 г.).
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Пятилетние планы работы завода. Годовые технико-промышленно-финансовые планы завода.
Планы и лимиты по экономическому и социальному развитию, капитальному строительству, труду, зарплате, производству и себестоимости продукции, подготовке и переподготовке кадров, производственные
программы завода. Планы поставок сырья и материалов.
Годовые отчеты по основной деятельности, капитальному строительству, качеству продукции,
поступлению и затратам энергоресурсов, сырья и материалов, подготовке кадров. Отчеты о случаях производственного травматизма.
Документы о строительстве завода, внедрении, научной организации труда, рационализаторской
и изобретательской работе, снижении трудоемкости производства, развертывании социалистического
соревнования, работе профсоюзной организации, научно-технического общества.
Расчеты производственных мощностей завода и заключения по расчетам.
Нормы расхода энергоресурсов и топлива.
Схемы расстановки оборудования на заводе.
Переписка с министерствами, предприятиями по вопросам производства и поставок станков и
технической документации.
Многотиражная газета «Станкостроитель».
Воронежское областное отделение Всесоюзного государственного
синдиката по сельскохозяйственному машиностроению «Сельмаш»
для Воронежской, Тамбовской, Курской и Орловской губерний
Ф. Р-946, 3 ед. хр., 1925-1926 гг.
Указания Всесоюзного государственного синдиката «Сельмаш» об импорте сельскохозяйственных машин и орудий.
Докладная записка о работе государственных складов по распределению сельскохозяйственной
техники. Сведения о распределении техники.

Воронежское производственное объединение «Воронежсельмаш»
и головной ордена «Знак Почета» завод «Воронежсельмаш»
Ф. Р-2793, 1784 ед. хр., 1943-1992 гг.
В 1943 г. был создан завод «Воронежсельмаш». До 1946 г. находился в системе Наркомата
вооружения СССР. В марте 1946 г. подчинен Министерству сельскохозяйственного машиностроения. В 1985 году создается производственное объединение «Воронежзерномаш», где завод «Воронежсельмаш» является головным. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от
18.11.87 г. № 1302 и приказом Министерства сельскохозяйственного и тракторного машиностроения от 11.02.88 г. № 40 было создано производственное объединение по машинам для очистки и
сортировки зерна ПО «Воронежсельмаш», в состав которого вошел Воронежский завод сельскохозяйственного машиностроения «Воронежсельмаш» – головной завод, именем которого названо все
объединение.
Занимался производством зерноочистительных машин.
Приказы и указания Министерства сельскохозяйственного машиностроения, Министерства
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР по вопросам работы завода.
Приказы и распоряжения директора, распоряжения дирекции завода по основной деятельности.
Протоколы производственно-технических совещаний.
Положения о системе оплаты труда на заводе.

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы, планы по капиталовложениям, капитальному строительству, производству валовой, товарной продукции, по труду, заработной плате, техническому прогрессу.
Статистические отчеты о составе и движении кадров, развитии и внедрении новой техники,
поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, случаях производственного травматизма.
Годовые отчеты по основной деятельности и капиталовложениям.
Балансы производственных мощностей.
Документы о внедрении научной организации труда, социальном развитии завода, мероприятиях по интенсификации производства, поставках продукции, работе с кадрами, о работе заводской
профсоюзной организации, совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, научно-технического общества, ходе социалистического соревнования.
Россошанский завод технологической оснастки
Министерства машиностроения для легкой и пищевой
промышленности и бытовых приборов СССР
Ф. Р-1361, 180 ед. хр., 1941-1973 гг.
Основан в 1911 г. как Россошанский чугунолитейный завод братьев Чередниченко. После
1917 г. – в государственной собственности. До 1968 г. – Россошанский литейно-механический завод.
С февраля 1968 г. – Россошанский завод технологической оснастки.
В разное время занимался производством запчастей для предприятий мельничноэлеваторной промышленности, кареток для транспортировки корда, приборов и запчастей для горно-обогатительной промышленности, дробилок кормов, пресс-форм для легкой и пищевой промышленности.
Протоколы заседаний бюро по рационализаторству и изобретательству.
Штатные расписания и сметы расходов завода.
Годовые финансово-производственные планы, по труду, зарплате, капиталовложениям, капитальному строительству. Производственные программы работы завода.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности завода. Отчеты по охране труда,
технике безопасности, о работе с кадрами, поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений,
внедрении новой техники.
Заключения балансовой комиссии по годовым бухгалтерским отчетам.
Документы о работе профсоюзной организации завода.
Воронежский ордена «Знак Почета» опытно-экспериментальный
машиностроительный завод «Водмашоборудование»
Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР
Ф. Р-2762, 939 ед. хр., 1944-1992 гг.
Образован по распоряжению Совнаркома СССР от 1 марта 1944 г. До марта 1961 г. назывался Воронежский завод сантехизделий. В марте 1961 г. переименован в Воронежский опытноэкспериментальный машиностроительный завод по изготовлению водопроводного оборудования,
механизмов и приборов «Водмашоборудование». Указом Президиума Верховного Совета СССР от
17 февраля 1976 г. завод награжден орденом «Знак Почета».
Занимался производством санитарно-технического оборудования.
Приказы Министерства коммунального хозяйства РСФСР, главков, решения Воронежского
облисполкома, горисполкома по вопросам организации производства продукции.
Приказы и распоряжения директора завода по производственным вопросам.
Протоколы производственно-технических совещаний, заседаний бюро экономического анализа.
Штатные расписания.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы, планы организационно-технических мероприятий по улучшению технологии производства. Планы по капиталовложениям, производству, труду,
зарплате. Титульные списки по капитальному строительству.

Годовые отчеты и балансы по основной деятельности и капитальному строительству. Отчеты
о численности, составе и работе с кадрами, внедрении рационализаторских предложений, количестве
случаев производственного травматизма.
Документы о ходе строительства и реконструкции завода, состоянии техники безопасности, о
работе заводской профсоюзной организации, научно-технического общества, ходе социалистического соревнования.
Нормы выработки и расценки, нормы расхода сырья, материалов, энергии.
Акты испытаний опытных образцов новой продукции.
Переписка с Министерством коммунального хозяйства РСФСР, проектными организациями,
промышленными предприятиями по производственным вопросам.
Открытое акционерное общество «ЭНИКМАШ»
(ОАО «ЭНИКМАШ»)
Ф. Р-3237, 328 ед. хр., 1974-2002 гг.
Постановлением Совета Министров СССР от 4 апреля 1954 г. образован Экспериментальный научно-исследовательский институт кузнечно-прессового машиностроения «ЭНИКМАШ».
Приказом Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР от
17 сентября 1984 г. «О создании научно-производственного объединения по кузнечно-прессовому
оборудованию НПО «ЭНИКМАШ»» с 1 января 1985 г. на базе экспериментального НИИ
«ЭНИКМАШ», опытного завода и специализированного конструкторского бюро кузнечно-прессовых
машин и автоматических линий было образовано НПО «ЭНИКМАШ». На основании постановления
№1057-р главы администрации Коминтерновского района г. Воронежа от 11 декабря 1992 г. НПО
«ЭНИКМАШ» преобразовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «ЭНИКМАШ». На
основании вновь принятого 17 октября 1996 г. Устава Акционерного общества АООТ «ЭНИКМАШ»
преобразовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «ЭНИКМАШ».
Занималось разработкой и производством кузнечно-прессового оборудования.
Приказы и распоряжения директора НИИ, генерального директора НПО «ЭНИКМАШ», генерального директора ОАО «ЭНИКМАШ» по основной деятельности института, НПО.
Протоколы заседаний научно-технического совета НИИ «ЭНИКМАШ», его секций, экспертных совещаний.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов и производственных
затрат института.
Тематические планы научно-исследовательских работ института «ЭНИКМАШ», планы капитального строительства, выпуска кузнечно-прессового оборудования, внедрения в народное хозяйство
разработок НИИ, по численности, фонду заработной платы.
Годовые бухгалтерские отчеты, по основной деятельности, о выполненных научноисследовательских работах, по капитальному строительству, по научно-исследовательским темам.
Статистические отчеты о численности, составе, движении и подготовке кадров. Отчеты о случаях
производственного травматизма, затратах на мероприятия по охране труда.
Сведения о выполнении социалистических обязательств сотрудниками «ЭНИКМАШа».
Данные о производстве кузнечно-прессового оборудования.
Документы о внедрении научных разработок НИИ и НПО «ЭНИКМАШ» в народное хозяйство,
работе аспирантуры НИИ «ЭНИКМАШ», международном научно-техническом сотрудничестве, работе
профсоюзной организации.
Акты приема законченных научных разработок.
Опытный завод экспериментального научно-исследовательского
института кузнечно-прессового машиностроения «ЭНИКМАШ»
Главного технического управления Министерства станкостроительной
и инструментальной промышленности СССР
Ф. Р-3177, 96 ед. хр., 1960-1970 гг.
Организован на основании приказа № 429 Государственного комитета по автоматизации и
машиностроению Совета Министров СССР от 24 октября 1960 г.

Приказы, распоряжения, указания Государственного комитета по автоматизации и машиностроению Совета Министров СССР, Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР по вопросам деятельности опытного завода.
Приказы директора, распоряжения главного инженера опытного завода по производственным
вопросам.
Протоколы диспетчерских совещаний по проверке выполнения планов.
Положение об Опытном заводе «ЭНИКМАШ» (1962 г.).
Утвержденные структуры завода.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Пятилетние, годовые технико-промышленно-финансовые планы завода, планы по труду, производству и себестоимости продукции.
Лимиты финансирования деятельности завода.
Годовые отчеты по основной деятельности опытного завода. Бухгалтерские отчеты. Отчеты о
выполнении планов по труду, продукции, себестоимости.
Статистические отчеты о численности и составе кадров, случаях производственного травматизма.
Оборотные балансы завода.
Документы о развертывании социалистического соревнования, выполнении коллективных договоров, развитии изобретательства и рационализации, внедрении новой техники.
Переписка с министерствами и государственными комитетами, главками по вопросам планирования, отчетности, финансирования, поставкам и эксплуатации технологического оборудования,
организации труда.
Открытое акционерное общество «Автогенмаш»
(ОАО «Автогенмаш»)
Ф. Р-2698, 689 ед. хр., 1931-1992 гг.
Воронежский автогенный завод Всесоюзного автогенного треста (ВАТ) Наркомата тяжелой промышленности СССР организован в 1930 г. С 1 января 1940 г. по 22 марта 1946 г. находился в
ведении Главного управления автогенной промышленности НКТП СССР («Глававтоген»), с марта
1946 г. по февраль 1949 г. – в ведении Главного управления кислородной промышленности при Совете
Министров СССР, в 1949-1957 гг. – в ведении Главного управления кислородной промышленности
Министерства химической промышленности СССР. В 1957-1965 гг. завод подчинялся Управлению
химической и резиновой промышленности Воронежского совнархоза (с 1959 г. – совнархоза Центрально-Черноземного экономического района). В декабре 1965 г. завод переименован в Воронежский завод автогенного машиностроения (Автогенмаш) и подчинен Министерству химического и
нефтяного машиностроения СССР. В августе 1970 г. на базе завода «Автогенмаш» организовано
Воронежское научно-производственное объединение (НПО) «Автогенная техника». В марте 1975 г.
НПО «Автогенная техника» реорганизовано в Воронежское производственное объединение автогенного машиностроения (ПО «Автогенмаш»). В 1992 г. государственное предприятие ПО «Автогенмаш» преобразовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Автогенмаш». В апреле
2000 г. АООТ «Автогенмаш» реорганизовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Автогенмаш».
Решением Арбитражного суда Воронежской области от 5 июля 2002 г. ОАО «Автогенмаш»
признано банкротом.
Занималось производством ацетиленового оборудования для газопламенной обработки металлов.
Приказы и распоряжения Наркомата тяжелой промышленности СССР, Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР, Главного управления автогенной промышленности НКТП
СССР, управления химической и резиновой промышленности Воронежского совнархоза, совнархоза
ЦЧЭР по вопросам производственной деятельности.
Приказы директора завода по основной деятельности.
Устав завода. Положение об автогенном заводе.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы. Планы и лимиты по труду, заработной
плате, выпуску продукции, подбору, расстановке и воспитанию кадров. Планы разработки и освоения
производства новых машин и оборудования.

Годовые отчеты по основной деятельности, капиталовложениям и капитальному строительству.
Годовые статистические отчеты о численности и составе кадров специалистов, случаях производственного травматизма.
Контрольные цифры работы завода.
Сведения о выполнении пятилетних и годовых планов выпуска товарной и валовой продукции.
Документы о состоянии техники безопасности, внедрении новой техники, научной организации
труда, механизации и автоматизации производственных процессов, развитии изобретательства и рационализаторства, организации социалистического соревнования, работе научно-технического общества, профсоюзной организации и товарищеских судов.
Переписка с государственными предприятиями о поставках оборудования.
Описи документов за 1931-1940 гг., уничтоженных при эвакуации завода ВАТ во время Великой Отечественной войны.
Воронежский кислородно-ацетиленовый завод Всесоюзного Государственного
автогенного треста (ВАТ)
Ф. Р-1844, 2 ед. хр., 1932-1933 гг.
Воронежский кислородно-ацетиленовый завод Всесоюзного автогенного треста (ВАТ) Наркомата тяжелой промышленности СССР организован в 1930 г.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1-2.

Воронежский ордена Трудового Красного Знамени тепловозоремонтный завод
им. Дзержинского Главного управления по ремонту подвижного состава
и производству запасных частей
Министерства путей сообщения СССР
Ф. Р-8, 2268 ед. хр., 1902-1933, 1940-2003 гг.
Воронежские паровозоремонтные мастерские Юго-Восточной железной дороги основаны в
июле 1868 г. В июле 1918 г. мастерские национализированы и стали называться Главными дорожными паровозоремонтными советскими мастерскими Юго-Восточной советской железной дороги.
В октябре 1928 г. мастерские реорганизованы в Воронежский паровозоремонтный завод Главного
управления ремонтных заводов Наркомата путей сообщения СССР. В апреле 1929 г. заводу присвоено имя Ф.Э. Дзержинского. В июле 1960 г. завод переименован в Воронежский тепловозоремонтный
завод имени Ф.Э. Дзержинского.
Решения исполкомов Советов, указания, приказы, распоряжения Министерства путей сообщения СССР, главков, Управления ЮВЖД по вопросам работы завода.
Приказы начальника завода по производственной деятельности и личному составу.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих завода, заседаний научно-технического общества.
Положения о премировании работников завода.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов завода и цехов.
Сметы на жилищно-коммунальное и бытовое строительство завода.
Технико-промышленно-финансовые планы завода, планы и лимиты по финансированию, по
труду, зарплате, капитальному строительству, модернизации оборудования. Планы и нормы расхода
электроэнергии, топлива, воды, пара, кислорода.
Титульные списки объектов капитального строительства.
Годовые отчеты по основной деятельности, капиталовложениям, капитальному строительству, эксплуатации техники, подготовке и переподготовке кадров, о выполнении планов, норм выработки, мероприятиях по технике безопасности.
Статистические отчеты о численности и составе кадров, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, случаях производственного травматизма.
Документы о работе завода, ремонте паровозов, тепловозов, механизации трудоемких работ,
распространении передового трудового опыта, деятельности профсоюзной организации, развертывании социалистического соревнования.

Акты об ущербе, причиненном заводу немецко-фашистской оккупацией, приемки законченных объектов капитального и жилищно-коммунального строительства.
Книги учета ремонта паровозов. Главные книги завода.
Описи поступления трофейного оборудования на завод.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 68, 93, 103, 108, 124, 130, 131, 192, 185, 230, 233, 319,
324, 338, 440, 447, 564, 568, 569; оп. 1-л, д. 1-171.

Воронежский вагоноремонтный завод им. Тельмана Главного управления по ремонту
подвижного состава и производству запасных частей
Министерства путей сообщения СССР
Ф. Р-52, 1324 ед. хр., 1917-1978 гг.
Отрожские вагоноремонтные мастерские Юго-Восточной железной дороги были организованы в 1912 г. В 1918 г. мастерские были национализированы. В 1927 г. мастерские были переименованы в Отрожский вагоноремонтный завод Наркомата путей сообщения СССР. В 1931 г. заводу
присвоено имя Э. Тельмана. В мае 1962 г. завод переименован в Воронежский вагоноремонтный завод им. Тельмана Главного управления по ремонту подвижного состава и производству запасных
частей МПС СССР.
Занимался ремонтом железнодорожных вагонов.
Указания, приказы, распоряжения Управления ЮВЖД.
Приказы, распоряжения начальника завода, главного инженера по основной деятельности.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы, производственные планы, по труду, зарплате. Планы, титульные списки, сметы по капитальному строительству.
Годовые отчеты по основной деятельности, капиталовложениям, капитальному строительству, о выполнении производственных планов, норм выработки, подготовке, переподготовке и распределении кадров.
Статистические отчеты о внедрении изобретений и рационализаторских предложений, случаях производственного травматизма.
Документы об участии рабочих Отрожских железнодорожных мастерских в революционных
событиях 1917 г., открытии железнодорожной школы, политехнических курсов. Документы о работе
профсоюзной организации, научно-технического общества, первичной организации ДОСААФ, развертывании социалистического соревнования.
Акты приемки законченных объектов капитального строительства.
Переписка с Министерством путей сообщения СССР, Главным управлением по ремонту подвижного состава и производству запасных частей, проектными институтами по вопросам производственной деятельности, капитального строительства.
Описи оборудования и имущества Отрожских железнодорожных мастерских.
Книги по учету поступивших изобретений и рационализаторских предложений, регистрации
несчастных случаев на производстве.
Многотиражная газета «Вагоноремонтник».
Документы по личному составу: оп. 1, д. 5, 6, 8, 9, 55, 62; оп. 2, д. 1-448; оп. 14, д. 651.

Борисоглебский вагоноремонтный завод Главного управления по ремонту подвижного состава
и производству запасных частей Министерства путей сообщения СССР
Ф. Р-3180, 347 ед. хр., 1940-1964 гг.
Борисоглебские железнодорожные мастерские Грязе-Царицынской железной дороги организованы в 1869 г. В 1893 г. мастерские переданы в ведение Юго-Восточной железной дороги. С 1927 г.
мастерские перешли в подчинение Наркомата путей сообщения СССР. В 1930 г. мастерские преобразованы в паровозоремонтный завод, а в 1932 г. – в вагоноремонтный завод. В январе 1965 г. завод
перепрофилирован в завод химического машиностроения.
Протоколы заседаний балансовых комиссий.

Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности, капиталовложениям. Отчеты по
труду, зарплате, внедрению рационализаторских предложений.
Контрольные цифры по труду.
Производственные программы завода.
Нормы выработки и расценки по заводу и его цехам.
Коллективные договоры администрации и трудового коллектива завода. Договоры о социалистическом соревновании.

Открытое акционерное общество «Автозапчасть»
Ф. Р-2989, 845 ед.хр., 1949-2007 гг.
Основан в мае 1949 г. В 1949-1952 гг. – Воронежский ремонтно-подшипниковый завод. В
1952-1956 гг. – Государственный союзный Воронежский ремонтно-подшипниковый завод. В 19561976 гг. – Воронежский завод автомобильных запасных частей «Автозапчасть» Министерства автомобильной промышленности СССР. В мае 1976 г. вошел в состав Заволжского объединения по
производству автомобильных двигателей Министерства автомобильной промышленности СССР (с
1988 г. – Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР).
В ноябре 1992 г. завод преобразован в Акционерное общество открытого типа «Автозапчасть». В августе 1996 г. АООТ «Автозапчасть» реорганизовано в Открытое акционерное общество «Автозапчасть».
Приказы Министерства автомобильного транспорта СССР по вопросам работы завода.
Приказы и распоряжения директора завода, генерального директора ОАО по основной деятельности.
Протоколы производственно-технических совещаний.
Устав Воронежского ремонтно-подшипникового завода (1949 г.).
Положения о системе оплаты труда на заводе.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы, планы по капиталовложениям, капитальному строительству, производству валовой, товарной продукции, по труду, заработной плате, техническому прогрессу.
Статистические отчеты о составе и движении кадров, развитии и внедрении новой техники,
поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, выполнении научноисследовательских и конструкторских работ, случаях производственного травматизма.
Годовые отчеты по основной деятельности и капиталовложениям.
Балансы производственных мощностей.
Документы о внедрении научной организации труда, выпуске товаров народного потребления, оказании шефской помощи сельскому хозяйству, социальном развитии завода, мероприятиях по
интенсификации производства, поставках продукции, работе с кадрами, о работе заводской профсоюзной организации, Совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, научнотехнического общества, ходе социалистического соревнования.
Документы по приватизации предприятия.

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Воронежские тепловые сети Управления энергетического хозяйства
районного энергетического управления «Воронежэнерго»
Ф. Р-3018, 349 ед. хр., 1959-1974 гг.
Постановлением № 138 совета народного хозяйства Воронежского экономического района
от 8 августа 1959 г. организовано производственное предприятие «Воронежские тепловые сети»
при управлении энергетического хозяйства Воронежского совнархоза. С марта 1963 г. находилось в
подчинении районного энергетического управления «Воронежэнерго».

Занимались строительством, содержанием, эксплуатацией, ремонтом тепловых сетей, передачей тепловой энергии потребителям.
Решения, постановления, приказы Воронежского облисполкома, горсовета, горисполкома,
совнархоза, энергоуправления, районного управления «Воронежэнерго» по вопросам деятельности
тепловых сетей. Постановление Воронежского совнархоза от 8 августа 1959 г. об организации Воронежских тепловых сетей.
Приказы и распоряжения директора, главного инженера Воронежских тепловых сетей.
Протоколы оперативных и технических совещаний специалистов.
Положение о предприятии «Воронежские тепловые сети» (1959 г.).
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов предприятия Воронежские тепловые сети.
Семилетний, пятилетние планы развития тепловых сетей. Годовые промышленно-финансовые
планы, планы основных показателей, по труду. Планы и лимиты финансирования капитальных вложений. Титульные списки и сметы на строительство тепловых трасс. Планы капитальных и ремонтных работ.
Статистические отчеты о численности, составе и движении кадров специалистов.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности тепловых сетей. Отчеты по капитальному строительству, о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, внедрении новой техники.
Отчетные топливно-энергетические балансы.
Справки о развитии и перспективах теплофикации г. Воронежа.
Обзоры случаев аварий и несчастных случаев на электростанциях и в сетях.
Документы о механизации и автоматизации производственных процессов, реконструкции и
модернизации тепловых сетей, увеличении тепловых мощностей теплоэлектроцентралей, развитии
социалистического соревнования, повышении квалификации кадров, охране труда, технике безопасности, работе бюро рационализации и изобретательства, профсоюзного комитета тепловых сетей.
Акты об испытаниях теплосилового хозяйства.

Северные электрические сети районного энергетического управления
«Воронежэнерго» Министерства энергетики и электрификации РСФСР
Ф. Р-2406, 630 ед. хр., 1943-1964 гг.
Воронежская городская электросеть создана в 1934 г. Приказом № 36 по Воронежскому
энергокомбинату от 1 августа 1943 г. организовано предприятие Управление городской электросети. 15 августа 1957 г. приказом № 70 Воронежского совнархоза предприятие переименовано в Воронежскую электросеть энергетического управления совнархоза. В соответствии с приказом № 49
«Воронежэнерго» от 12 апреля 1965 г. Воронежская электросеть реорганизована в предприятие
Северные электрические сети районного энергетического управления «Воронежэнерго».
Занималось передачей электроэнергии от электростанций до потребителей.
Приказы и распоряжения Воронежского энергокомбината по вопросам деятельности электросети.
Приказы и распоряжения по Северным электрическим сетям по производственным вопросам.
Протоколы технических совещаний по вопросам строительства, реконструкции и расширения
электросетей.
Должностные и производственные инструкции.
Штатные расписания и сметы расходов.
Годовые, квартальные технико-промышленно-финансовые планы, планы по труду, капитальному ремонту, подготовке кадров. Титульные списки объектов капитального строительства.
Годовые отчеты по основной деятельности, капитальному строительству, о наличии, движении и подготовке кадров, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений.
Документы о реорганизациях линий электропередач и подстанций, состоянии техники безопасности и борьбе с производственным травматизмом, развертывании социалистического соревнования, проверках выполнения коллективных договоров, работе профсоюзной организации.
Изобретательские и рационализаторские предложения, отзывы, заключения по ним.
Акты об отводе земельных участков под строительство. Акты приема в эксплуатацию законченных объектов строительства.

Схемы электроснабжения и распределения электроэнергии. Технические условия изготовления и эксплуатации оборудования.
Переписка по вопросам строительства подстанций, установки, испытаний, эксплуатации и
ремонта энергооборудования, распределения электроэнергии.
Воронежская государственная электростанция № 1 (ГЭС-1) Управления
Воронежской государственной районной электростанции «ВОГРЭС»
Ф. Р-424, 112 ед. хр., 1943-1959 гг.
Введена в эксплуатацию в 1915 г. Разрушена в период Великой Отечественной войны. Возобновила работу 19 июня 1943 г. До 1948 г. подчинялась Воронежскому энергокомбинату. Приказом
№ 19 Главцентрэнерго от 6 октября 1948 г. была подчинена ВОГРЭСу с самостоятельным балансом.
Ликвидирована 8 августа 1959 г. на основании постановления Воронежского совнархоза.
Занималась выработкой электрической энергии для снабжения промышленных предприятий
и населения г. Воронежа.
Приказы Наркомата электростанций СССР и Воронежского энергокомбината по вопросам
деятельности ГЭС-1.
Штатные расписания и сметы расходов ГЭС-1.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы, планы по труду, зарплате, капиталовложениям.
Статистические отчеты о численности и распределении кадров.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности ГЭС-1.
Документы о работе профсоюзной организации ГЭС-1, поступлении и внедрении изобретений
и рацпредложений.
Воронежская теплоэлектроцентраль Воронежского районного
энергетического управления «Воронежэнерго»
Ф. Р-3125, 706 ед. хр., 1937-1938, 1940, 1943-1982 гг.
Приказом № 541 Наркомата тяжелой промышленности СССР от 23 апреля 1934 г. образован Воронежский энергетический комбинат в связи с вводом в эксплуатацию Воронежской ГРЭС.
До 1947 г. энергокомбинат находился в ведении Наркомата электростанций СССР, в 1947-1957 гг. –
Министерства электростанций СССР. В апреле 1957 г. комбинат передан в подчинение совета народного хозяйства Воронежского экономического района. В соответствии с постановлением Воронежского совнархоза от 28 марта 1959 г. и приказом № 14 Управления энергетического хозяйства
совнархоза от 17 апреля 1959 г. Воронежский энергокомбинат и Воронежская ГРЭС переименованы
в Воронежскую теплоэлектроцентраль № 1 (ТЭЦ-1). В 1970 г. ТЭЦ-1 объединена с Воронежской
теплоэлектроцентралью № 2 в одно предприятие – Воронежская теплоэлектроцентраль.
Постановления Воронежского облисполкома, горисполкома, Левобережного райисполкома,
приказы «Воронежэнерго» по вопросам деятельности ТЭЦ.
Приказы и распоряжения управляющего энергокомбината, директора ТЭЦ-1 по производственным вопросам.
Протоколы технических совещаний специалистов.
Устав и положения для хозрасчетных и хозяйственных производств Воронежского энергетического комбината (1943-1957 гг.).
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые промышленно-финансовые планы. Планы по производству и техникоэкономическим показателям, по труду, капиталовложениям и капитальному строительству, организационно-технических мероприятий по механизации и автоматизации производственных процессов.
Годовые титульные списки на капитальные работы.
Лимиты финансирования капитального строительства, по труду и валовой продукции.
Годовые отчеты Воронежского энергокомбината, ТЭЦ по основной деятельности, капитальному строительству. Отчеты о работе с кадрами, об оценках износа основных фондов, развитии и
внедрении новой техники, случаях производственного травматизма.
Балансы доходов и расходов ТЭЦ.

Документы о расширении и реорганизациях энергокомбината, ТЭЦ, строительстве очистных
сооружений, охране окружающей среды, улучшении охраны труда и техники безопасности, развертывании социалистического соревнования, развитии изобретательства и рационализации, работе
профсоюзного комитета, научно-технического общества.
Фотографии восстановленных и подлежащих восстановлению после войны зданий комбината
(оп. 1, д. 36).
Документы по личному составу: оп. 1, д. 263, 282, 303, 321, 340, 365, 393, 416, 482, 516, 558,
598, 626.
Воронежская теплоэлектроцентраль № 2 (ТЭЦ-2)
районного энергетического управления «Воронежэнерго»
Ф. Р-3105, 261 ед. хр., 1955-1970 гг.
Пуск в эксплуатацию Воронежской теплоэлектроцентрали № 2 состоялся в марте 1957 г. С
1 июня 1957 г. ТЭЦ-2 находилась в подчинении энергетического управления Воронежского совета
народного хозяйства. На основании приказа № 84 по «Воронежэнерго» от 17 июня 1963 г. ТЭЦ-2
вошла в состав Воронежского районного энергетического управления «Воронежэнерго». На основании приказа № 168 министра энергетики и электрификации СССР от 16 июля 1970 г. и приказа
№ 192 по управлению «Воронежэнерго» от 26 августа 1970 г. ТЭЦ-2 объединена с ТЭЦ-1 в единое
предприятие Воронежская ТЭЦ.
Занималась производством тепловой и электрической энергии.
Постановления, распоряжения Воронежского совнархоза, приказы по районному энергетическому управлению «Воронежэнерго» по вопросам работы ТЭЦ-2.
Приказы директора и распоряжения ТЭЦ-2 по основной деятельности.
Протоколы технических совещаний при директоре и главном инженере ТЭЦ-2.
Инструкции по труду и нормированию заработной платы.
Положение о Воронежской государственной теплоцентрали (1956 г.).
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые финансовые планы, планы по труду и заработной плате, себестоимости, капиталовложениям, технико-экономическим показателям, внедрению новой техники, подготовке и переподготовке кадров.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности. Годовые отчеты о выполнении
планов по труду, капитальному строительству, нормам выработки. Отчеты о подготовке и переподготовке кадров.
Годовые статистические отчеты о численности, составе и распределении кадров.
Разделительные балансы.
Справки о присуждении званий ударникам и коллективам коммунистического труда.
Документы о строительстве ТЭЦ-2, работе профсоюзной организации, бюро по рационализации и изобретательству.
Акты приема в эксплуатацию объектов капитального строительства.
Титульные списки объектов капитального строительства.
Списки рабочих и инженерно-технических работников, занесенных на Доску почета.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 241.

Дирекция Нововоронежской ГРЭС Главного управления капитального строительства
Министерства энергетики и электрификации СССР
Ф. Р-1334, 54 ед. хр., 1957-1967 гг.
Дирекция строящейся Нововоронежской ГРЭС организована на основании решения коллегии
Министерства электростанций СССР от 6 февраля 1957 г. Ликвидирована в соответствии с приказом № 84/а Министерства энергетики и электрификации СССР от 1 сентября 1967 г. с организацией вместо нее отдела капитального строительства Нововоронежской атомной электростанции.
Занималась обеспечением финансирования, технической документацией и оборудованием
строительства Нововоронежской АЭС, приемкой выполненных строительных работ.

Постановления, решения, приказы, распоряжения Совета Министров РСФСР, Левороссошанского райисполкома по вопросам строительства Нововоронежской ГРЭС. Технические решения по
вопросам строительства, монтажа и оборудования АЭС.
Протоколы заседаний межведомственной комиссии по строительству атомной станции, межведомственной пусковой комиссии, технических совещаний.
Годовые планы по труду.
Годовые отчеты по капитальному строительству, наличию, учету, текучести и распределению
кадров. Годовые титульные списки капитальных работ по строительству.
Документы по переоценке и определению износа основных фондов, о работе профсоюзной
организации.

Нововоронежская атомная электростанция Главного управления атомной энергии
Министерства энергетики и электрификации СССР
Ф. Р-1335, 194 ед. хр., 1963-1969 гг.
Нововоронежская атомная станция организована 21 сентября 1962 г. В декабре 1966 г. передана в ведение Главного управления атомной энергии СССР. 31 марта 1967 г. станция была принята в промышленную эксплуатацию государственной приемочной комиссией. Занималась выработкой электроэнергии.
Приказы Министерства энергетики и электрификации СССР о работе станции.
Приказы директора станции по производственным вопросам. Технические решения главного
инженера станции.
Протоколы производственно-технических совещаний.
Положения о системе оплаты труда рабочих и служащих станции.
Штатные расписания станции.
Годовые планы организационно-технических мероприятий, планы по труду.
Годовые отчеты о работе жилищно-коммунального отдела станции.
Основные технико-экономические показатели работы АЭС.
Документы по строительству, монтажу и наладке оборудования, пуску станции, рационализации и изобретательству, о состоянии охраны труда и техники безопасности, обеспечении радиационной безопасности, посещениях станции иностранными делегациями. Документы о работе профсоюзной организации.
Акты расследований аварий, брака и нарушений нормального режима работы на станции.
Программы технической учебы работников станции.

ПРЕДПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ
И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Воронежское производственное объединение «Электросигнал»
Ф. Р-1840, 2194 ед. хр., 1933-1992 гг.
Воронежский завод «Электросигнал» введен в эксплуатацию в 1931 г. С 1965 г. находился в
подчинении 2-го Главного управления Министерства радиопромышленности СССР. В июле 1966 г.
награжден орденом Ленина. В 1979 г. на базе завода организовано Воронежское производственное
объединение «Электросигнал».
Приказы и указания наркоматов, министерств, главков, совнархозов по вопросам работы завода.
Приказы и распоряжения директора, главного инженера завода, генерального директора производственного объединения по основной деятельности.
Протоколы производственно-технических совещаний.
Положения о системе оплаты труда на заводе.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.

Годовые технико-промышленно-финансовые планы, планы по капиталовложениям, капитальному строительству, производству валовой, товарной продукции, по труду, заработной плате, техническому прогрессу.
Статистические отчеты о составе и движении кадров, развитии и внедрении новой техники,
поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, случаях производственного травматизма.
Годовые отчеты по основной деятельности и капиталовложениям.
Балансы производственных мощностей.
Документы о внедрении научной организации труда, социальном развитии завода, мероприятиях по интенсификации производства, поставках продукции, работе с кадрами, о работе заводской
профсоюзной организации, совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, научно-технического общества, ходе социалистического соревнования.
Акционерное общество открытого типа
«Воронежский завод полупроводниковых приборов»
(АООТ «ВЗПП»)
Ф. Р-3094, 770 ед. хр., 1958-2006 гг.
В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР № 991 от 7 марта 1958 г. и
постановлением совета народного хозяйства от 26 марта 1958 г. бывшая новостроящаяся швейная
фабрика с 1 апреля 1958 г. реконструирована под Воронежский завод полупроводниковых приборов
(ВЗПП). На основании приказа Министерства электронной промышленности СССР от 15 декабря
1969 г. на базе завода было образовано производственное объединение «Электроника».
В соответствии с решением собрания трудового коллектива от 7 апреля 1993 г., постановлением комитета по управлению государственным имуществом Воронежской области от 31 августа 1993 г. № 2026 и приказом директора ВЗПП от 4 октября 1993 г. № 863 завод преобразован в
Акционерное общество открытого типа «Воронежский завод полупроводниковых приборов».
Приказы и распоряжения директора завода, объединения по основной производственной деятельности.
Положения о системе оплаты труда и премирования.
Штатные расписания.
Годовые промышленно-финансовые планы и производственные программы. Планы, лимиты,
титульные списки по капитальному строительству. Планы внедрения новой техники, технологий, научной организации труда.
Годовые отчеты по основной деятельности, капитальному строительству. Отчеты о состоянии
техники безопасности, случаях производственного травматизма.
Документы о подготовке и повышении квалификации кадров, работе научно-технического
общества, профсоюзной организации, ходе социалистического соревнования.
Утвержденные нормы выработки, расхода материалов и оплаты труда. Расчеты экономического эффекта от внедрения новой техники.
Открытое акционерное общество
«Воронежская электронно-лучевая трубка»
Ф. Р-1364, 763 ед. хр., 1967-2005 гг.
Воронежский завод электровакуумных приборов Министерства электронной промышленности СССР введен в эксплуатацию в январе 1968 г. на основании приказа Министерства от 8 декабря
1967 г. В декабре 1991 г. завод реорганизован в Государственное предприятие «ВЭЛТ» Государственного комитета РФ по оборонной промышленности. В ноябре 1993 г. ГП «ВЭЛТ» реорганизовано в
Акционерное общество открытого типа (АООТ) «ВЭЛТ». В феврале 1998 г. АООТ «ВЭЛТ» реорганизовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «ВЭЛТ». В январе 2002 г. ОАО «ВЭЛТ» переименовано в ОАО «Воронежская электронно-лучевая трубка».
Решением Арбитражного суда Воронежской области от 21 ноября 2004 г. ОАО признано
банкротом.
Занималось выпуском кинескопов и телевизоров.
Решение Арбитражного суда Воронежской области о признании ОАО банкротом (2004 г.).

Приказы Министерства электронной промышленности СССР о работе завода.
Приказы и распоряжения директора завода, генерального директора акционерного общества
«ВЭЛТ» по основной деятельности.
Протоколы собраний Совета директоров, акционеров ОАО «ВЭЛТ», производственных совещаний.
Уставы Воронежского завода электровакуумных приборов (1968 г), Государственного предприятия «ВЭЛТ» (1991 г.), АООТ «ВЭЛТ» (1993, 1996 г.), ОАО «ВЭЛТ» (1998 г.), ОАО «Воронежская электронно-лучевая трубка» (2002 г.) и принятые изменения в них.
Положения о структурных подразделениях завода, фонде материального поощрения.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы и производственные программы. Планы
по труду, заработной плате, внедрению новой техники и технологии.
Нормативы оборотных средств.
Годовые отчеты по основной деятельности, капитальному строительству, себестоимости продукции. Отчеты о технической эксплуатации оборудования, численности, составе, подборе, расстановке, подготовке кадров, поступлении и внедрении рационализаторских предложений, случаях производственного травматизма.
Доклады о состоянии охраны труда и техники безопасности на заводе.
Документы о работе профсоюзной организации, внедрении новой техники, научной организации труда, развертывании социалистического соревнования.
Техническая документация на производимую продукцию.
Переписка с Министерством электронной промышленности СССР, главками, по производственным вопросам.
Журналы регистрации поступивших рационализаторских предложений.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 13.
Воронежский завод «Электроприбор»
Ф. Р-3142, 536 ед. хр., 1954-1992 гг.
Строительство завода началось в 1954 г.
Приказы и распоряжения директора завода по основной производственной деятельности.
Протоколы производственно-технических совещаний, заседаний комиссии по качеству продукции. Протоколы по рассмотрению смет на капитальное строительство, согласованию цен на продукцию.
Положения о премиальной системе оплаты труда.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые планы и отчеты по подготовке и повышению квалификации кадров.
Годовые отчеты по основной деятельности и капитальному строительству. Отчеты о поступлении и внедрении рационализаторских предложений, развитии и внедрении новой техники.
Документы о работе заводской профсоюзной организации, научно-технического общества,
Совета общества изобретателей и рационализаторов, развертывании социалистического соревнования.
Переписка с министерствами, главками, совнархозом и промышленными предприятиями по
вопросам строительства и работы завода.

Открытое акционерное общество «Воронежский радиозавод «Полюс»
(ОАО ВРЗ «Полюс»)
Ф. Р-3124, 1109 ед. хр., 1950-2005 гг.
В марте 1950 г. в Воронеже организован завод п/я 57 Управления № 2 Министерства радиотехнической промышленности СССР. В январе 1960 г. завод переименован в Организацию п/я 57. В
ноябре 1966 г. Организация п/я 57 переименована в Воронежский радиозавод Министерства радиотехнической и электронной промышленности СССР. С 1976 г. – «Производственное объединение
«Полюс» Министерства промышленности средств связи. В декабре 1993 г. Производственное объединение «Полюс» преобразовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Полюс». В авгу-

сте 1996 г. АООТ «Полюс» реорганизовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Воронежский радиозавод «Полюс».
Решением Арбитражного суда Воронежской области от 30 августа 2005 г. ОАО ВРЗ «Полюс» признано банкротом.
Приказы Министерства промышленности средств связи СССР по вопросам работы завода.
Решение, определение Арбитражного суда Воронежской области о банкротстве ОАО ВРЗ «Полюс».
Приказы и распоряжения директора и главного инженера завода, генерального директора
производственного объединения, акционерного общества по основной деятельности.
Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, производственнотехнических совещаний.
Уставы АООТ, ОАО «Полюс» (1993, 1996 гг.).
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Лимиты финансирования и титульные списки капитального строительства.
Годовые отчеты по основной деятельности, о состоянии технической информации и пропаганды, численности, составе, подборе, расстановке, подготовке кадров, поступлении и внедрении рационализаторских предложений, случаях производственного травматизма.
Документы о работе профсоюзной организации, научно-технического общества, общества
изобретателей и рационализаторов, ходе социалистического соревнования.
Акты приема в эксплуатацию объектов капитального строительства.
Переписка с министерствами, главками по производственным вопросам.

Открытое акционерное общество «Воронежский завод радиодеталей»
Ф. Р-3117, 1280 ед. хр., 1948-2004 гг.
Воронежский завод радиодеталей Министерства промышленности средств связи СССР организован в июне 1948 г. До 1953 г. завод находился в ведении Министерства электростанций и
электропромышленности СССР, в 1954-1957 гг. – Министерства радиотехнической промышленности СССР, в 1958-1963 гг. – Управления радиотехнической промышленности Воронежского совнархоза, в 1963-1965 гг. – Управления радиотехнической и электронной промышленности совнархоза
Центрально-Черноземного экономического района, с 1965 г. – Министерства электронной промышленности СССР. В апреле 1978 г. завод переименован в Воронежский завод радиодеталей со специализированным конструкторским бюро (СКБ). В сентябре 1981 г. завод награжден орденом «Знак
Почета». В мае 1994 г. завод преобразован в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Воронежский завод радиодеталей». В декабре 2002 г. АООТ реорганизовано в Открытое акционерное
общество (ОАО) «Воронежский завод радиодеталей».
Решением Арбитражного суда Воронежской области от 15 июля 2004 г. ОАО «Воронежский
завод радиодеталей» признано банкротом.
Приказы Министерства электронной промышленности СССР, решения, постановления Воронежского обкома КПСС, облисполкома по вопросам работы завода. Определение Арбитражного суда
Воронежской области о банкротстве ОАО «Воронежский завод радиодеталей».
Приказы и распоряжения директора и главного инженера завода, генерального директора
ОАО по основной деятельности.
Протоколы производственно-технических совещаний.
Уставы АООТ, ОАО «Воронежский завод радиодеталей» (1994, 2002 гг.).
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы и производственные программы. Планы
по производству, труду, заработной плате, себестоимости продукции, внедрению новой техники и
технологии. Лимиты финансирования и титульные списки капитального строительства.
Годовые отчеты по основной деятельности, капитальному строительству, выпуску продукции,
выполнению норм расходов электроэнергии, о состоянии технической информации и пропаганды,
численности, составе, подборе, расстановке, подготовке кадров, поступлении и внедрении рационализаторских предложений, случаях производственного травматизма.
Балансы по основной деятельности завода.
Документы о работе профсоюзной организации.

Переписка с министерствами, главками, по производственным вопросам.
Паспорта оборудования завода.
Журналы регистрации поступивших рационализаторских предложений.

Воронежский электромеханический завод
Министерства электротехнической промышленности СССР
Ф. Р-3208, 310 ед. хр., 1945-1975 гг.
Организован 15 июня 1945 г. на основании распоряжения № 8412-Р Совнаркома СССР от
30 мая 1945 г. До августа 1951 г. назывался Воронежский электроремонтный завод № 17 энерготреста Министерства электротехнической промышленности СССР. В августе 1951 г. переименован в Воронежский электромеханический завод и передан в состав Специального главного управления № 1 МЭТП СССР. В 1957-1963 гг. находился в ведении управления радиотехнической промышленности совнархоза Воронежского экономического административного района. В 1963-1965 гг.
подчинялся Управлению электротехнической промышленности и приборостроения совнархоза Центрально-Черноземного экономического района. С 1965 г. – Министерству электротехнической промышленности.
Приказы, распоряжения Министерства электротехнической промышленности СССР по вопросам деятельности завода.
Приказы директора, распоряжения главного инженера завода по основной деятельности.
Протоколы технических совещаний.
Должностные инструкции.
Положения об оплате труда работников завода.
Штатные расписания.
Годовые промышленно-финансовые планы. Планы подготовки и переподготовки кадров.
Годовые отчеты по основной деятельности, капиталовложениям, капитальному строительству, выполнению технико-экономических показателей, об освоении средств на улучшение условий
труда, о механизации и автоматизации производственных процессов, повышении квалификации кадров, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, по зарплате.
Балансы жилищно-коммунального отдела завода.
Документы об учете случаев производственного травматизма, о работе профсоюзной организации, научно-технического общества, совета молодых специалистов, о развертывании социалистического соревнования.
Документы о награждениях работников завода: оп. 1, д. 161, 170, 236.

Воронежский электротехнический завод Главного управления
по производству электродвигателей «Главэлектромаш»
Министерства электротехнической промышленности СССР
Ф. Р-3085, 473 ед. хр., 1953-1974 гг.
Образован в апреле 1953 г. как выделенный из состава Воронежского электромеханического
завода. В 1953-1958 гг. – Воронежский электроремонтный завод Всесоюзного государственного
Электротехнического треста «Энергоремстрой». В январе 1959 г. реорганизован в Воронежский
электротехнический завод.
Занимался ремонтом электродвигателей, генераторов, динамо-машин, производством товаров народного потребления.
Приказы Министерства электротехнической промышленности СССР, главков, постановления
и распоряжения совнархоза по вопросам работы завода.
Приказы и распоряжения директора завода по основной производственной деятельности.
Положения о системе оплаты труда и премирования.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы и производственные программы. Планы
по производству, труду, себестоимости продукции, внедрения новой техники, технологий, научной
организации труда.

Годовые отчеты по основной деятельности, капиталовложениям, труду, себестоимости продукции, наличию, учету, текучести кадров, поступлению и внедрению изобретений и рацпредложений, о состоянии техники безопасности, случаях производственного травматизма.
Документы о работе профсоюзной организации, ходе социалистического соревнования.
Утвержденные нормы выработки, расхода материалов и оплаты труда.
Переписка с предприятиями и учреждениями по вопросам поставки комплектующих изделий.

Воронежская промыслово-кооперативная артель «Универтруд»
Воронежского областного многопромыслового союза
«Облмногопромсоюза»
Ф.Р-2630, 164 ед. хр., 1938-1956 гг.
Организована 25 апреля 1932 г. из кустарей-одиночек разных специальностей. В 1935 г. объединена с артелью «Химлаборстекло» со специализацией по выработке лабораторной посуды. В 1937 г.
вошла в состав артели «Химпродукт» в качестве цеха с прекращением самостоятельной деятельности. 20 января 1938 г. вновь восстановлена в качестве самостоятельной артели «Универтруд».
Занималась производством изделий из стекла (елочные игрушки, лабораторная посуда), игрушек из
жести, расчесок, других товаров широкого потребления из жести, стекла и пластмассы. На основании распоряжения № 3847-р Совета Министров РСФСР от 10 сентября 1956 г. и решения Воронежского облисполкома от 12 октября 1956 г. артель переведена в ведение Управления местной
промышленности Воронежского облисполкома, а затем реорганизована в завод «Пластмасс».
Постановления Воронежского облисполкома, президиума Воронежского областного многопромыслового союза «Облмногопромсоюза» о деятельности артели.
Протоколы общих собраний членов артели, собраний уполномоченных, заседаний правления
артели, производственно-технических совещаний.
Уставы артели (1944 г.).
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы артели, планы и лимиты по капитальному
строительству, производству и реализации продукции.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности.
Документы о работе артели, внедрении изобретательских и рационализаторских предложений, развертывании социалистического соревнования.
Нормы выработки продукции и расценки труда, расхода сырья и материалов.
Акты ревизий артели.
Переписка с облисполкомом, «Многопромсоюзом» об установлении розничных цен на изделия артели.

Воронежский завод «Пластмасс» Управления по производству источников
света и светотехнического электрооборудования
Министерства электротехнической промышленности СССР
Ф. Р-2984, 1258 ед. хр., 1956-1991 гг.
Завод образован на основании приказа по Управлению местной промышленности Воронежского облисполкома от 26 октября 1956 г. «О реорганизации бывшей промыслово-кооперативной
артели «Универтруд» в завод «Пластмасс». С ноября 1965 г. завод находился в подчинении Управления по производству источников света и светотехнического электрооборудования Министерства
электротехнической промышленности СССР. Выпускал электроустановочную аппаратуру.
Приказы Министерства электротехнической промышленности СССР, главков по вопросам
работы завода.
Приказы директора завода по основной деятельности.
Устав завода, положения о его подразделениях (1956 г.), положения о системе оплаты труда
на заводе.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.

Годовые технико-промышленно-финансовые планы, планы по капиталовложениям, капитальному строительству, производству продукции, труду, зарплате.
Годовые отчеты по основной деятельности, капиталовложениям, капитальному строительству. Технические отчеты по переработке синтетических смол и пластических масс.
Статистические отчеты о численности, составе и движении кадров, поставках продукции,
случаях производственного травматизма.
Балансы производственных мощностей. Исполнительные балансы готового проката металлов,
металлического лома.
Документы о работе профсоюзной организации завода, состоянии техники безопасности, внедрении новой техники и технологий, научной организации труда, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, подготовке и повышении квалификации кадров, ходе социалистического соревнования, проведении Всесоюзных смотров состояния выполнения производственных планов.
Сертификаты качества продукции.
Нормы выработки и статистические отчеты об их выполнении.

ПРЕДПРИЯТИЯ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Завод № 16 Государственного Всесоюзного
самолетостроительного треста
Ф. Р-1838, 40 ед. хр., 1931-1935 гг.
Строительство завода велось в 1931-1932 гг.
Завод занимался производством самолетов.
Постановления, указания и приказы наркоматов и главков по вопросам работы завода.
Протоколы производственных совещаний. Стенограммы конференций директоров авиационных заводов.
Штатные расписания.
Годовые промышленно-финансовые планы. Производственные программы завода. Титульные
списки и сметы по капитальному строительству.
Годовые отчеты по основной деятельности и капитальному строительству.
Сведения об отправке продукции заказчикам.
Генеральный план завода (1932 г.).
Переписка по отчетности, улучшению бытовых условий рабочих завода, кадрам.

Государственный союзный завод № 154 им. Сталина
Министерства авиационной промышленности СССР
Ф. Р-1837, 929 ед. хр., 1939-1954 гг.
В 1939 г. построен Воронежский дизелестроительный завод им. Сталина Наркомата тяжелого машиностроения СССР. Первоначально завод считался филиалом Воронежского завода № 16.
С 1940 г. находился в ведении Наркомата (с марта 1946 г. – Министерства) авиационной промышленности СССР. С января 1941 г. завод им. Сталина стал самостоятельным предприятием под литерным номером 154. В октябре 1941 – августе 1946 гг. завод № 154 им. Сталина находился в эвакуации в г. Андижане Узбекской ССР. С августа 1946 г. – в Воронеже.
Завод занимался производством авиационных моторов.
Приказы и указания Наркомата и Министерства авиационной промышленности СССР, постановления и решения Воронежского обкома ВКП(б) о работе завода.
Приказы и распоряжения директора завода.
Протоколы технических совещаний.

Годовые технико-промышленно-финансовые планы и производственные программы завода.
Планы и лимиты завода по производству валовой продукции. Контрольные цифры планов.
Отчеты по основной деятельности, капитальному строительству завода, имеющимся мобилизационным запасам топлива, случаям производственного травматизма. Отчеты, справки, сводки, сведения о работе цехов и отделов завода, выполнении противопожарных мероприятий, состоянии техники безопасности.
Финансовые балансы завода.
Анализы производственно-хозяйственной деятельности завода.
Документы по проведению испытаний военной техники, произведенной на заводе, реконструкции завода, расходу электроэнергии, топлива, сырья и материалов, об эвакуации завода в Узбекистан, о состоянии противовоздушной обороны, бронировании работников завода, об обеспечении работы завода основными деталями, оборудованием, топливом и нефтепродуктами, о технической приемке продукции, работе профсоюзной организации.
Договоры на поставку продукции завода.
Переписка с Наркоматом авиационной промышленности СССР, главками, Оргбюро ЦК
ВКП(б) Узбекистана, промышленными предприятиями по вопросам работы завода, выпуска моторов,
ведения делопроизводства.
Производственно-технические паспорта завода им. Сталина.
Техническая документация (проектные задания, технические и рабочие проекты, планы производственных площадей, чертежи оборудования).
Документы по личному составу: оп. 1, д. 2, 33-35, 56, 126-128.

Государственный союзный завод № 265 Народного комиссариата
авиационной промышленности СССР
Ф. Р-1839, 136 ед. хр., 1935-1946 гг.
Завод построен в 1932 г. До 1943 г. назывался Государственный завод № 18 НКАП СССР. В
1941-1943 гг. находился в эвакуации в г. Куйбышеве. В 1943 г. реорганизован в Государственный союзный завод № 265. В июле 1946 г. передан в состав Государственного союзного завода № 154. Занимался производством запчастей к самолетам, ремонтом авиамоторов.
Приказы и указания Наркомата авиационной промышленности СССР, решения Воронежского
обкома ВКП(б) по вопросам работы завода.
Приказы директора завода по основной деятельности.
Устав завода № 265 (1943 г.).
Штатные расписания.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы завода. Производственные планы и титульные списки капитальных работ. Планы по труду, зарплате, подготовке кадров.
Годовые отчеты завода по основной деятельности, капитальному строительству и капиталовложениям.
Балансы по основной деятельности и капиталовложениям.
Сведения о приеме трофейного оборудования.
Акты по сдаче в эксплуатацию объектов промышленного строительства, приема-сдачи завода
№ 265 заводу № 154 (1946 г.).
Переписка с Наркоматом авиационной промышленности, военкоматами по выполнению заказов на оборудование, отпуску материалов и деталей, ремонту авиамоторов, освобождению работников завода от призыва в армию.
Паспорта и генеральные планы завода (1939-1940, 1944-1946 гг.).

Воронежский ордена Ленина авиационный завод
Министерства авиационной промышленности СССР
Ф. Р-3175, 408 ед. хр., 1946-1970 гг.
Воронежский завод № 18 был построен в 1932 г. В октябре 1941 г. эвакуирован в г. Куйбышев. В 1943 г. оставшаяся в Воронеже часть завода № 18 преобразована в новый завод № 64. В ап-

реле 1966 г. завод № 64 был переименован в Воронежский авиационный завод Министерства авиационной промышленности. В июле 1966 г. награжден орденом Ленина.
Занимался производством самолетов.
Решения Воронежского облисполкома, горисполкома о капитальном строительстве завода.
Приказы и распоряжения директора завода по основной деятельности.
Протоколы утверждения технической документации.
Положения о повременно-премиальной оплате труда.
Штатные расписания.
Документы о работе профсоюзной организации, развертывании социалистического соревнования.
Перечни внедренных технических новшеств. Листки обмена передовым опытом.
Титульные списки модернизации оборудования.
Акты государственной приемки построенных объектов капитального и
коммунального строительства.

жилищно-

ПРЕДПРИЯТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Воронежский ордена Трудового Красного Знамени завод синтетического каучука
им. С.М. Кирова Всесоюзного промышленного объединения по производству
синтетического каучука «Союзкаучук»
Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР
(завод СК им. Кирова)
Ф. Р-1327, 1368 ед. хр., 1943-1972 гг.
Воронежский завод синтетического каучука (завод СК-2) был построен в 1931-1932 гг. Первую продукцию завод дал в октябре 1932 г. С декабря 1934 г. завод носит имя С.М. Кирова. В 19421943 гг. разрушен. В 1947 г. восстановлен. В 1971 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Занимался производством синтетического каучука.
Приказы, указания Министерства резиновой промышленности, Министерства химической
промышленности, Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности,
Главного управления промышленности синтетического каучука СССР, Воронежского совнархоза по
вопросам работы завода.
Приказы и распоряжения директора завода по основной деятельности.
Протоколы общезаводских конференций по качеству продукции, производственных совещаний, технических совещаний по энергетике, заседаний технического совета завода, Совета по рационализации и изобретательству.
Устав завода (1948 г.).
Штатные расписания.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы и производственные программы. Планы
по труду, внедрению новой техники и технологии. Титульные списки капитального строительства.
Годовые отчеты по основной деятельности, капиталовложениям, капитальному строительству. Технологические отчеты цехов. Отчеты о работе, численности, составе, подборе, расстановке,
движении, подготовке кадров, состоянии техники безопасности, технической информации, поступлении и внедрении рационализаторских предложений, случаях производственного травматизма.
Годовые балансы расхода электроэнергии. Балансы хозяйственной деятельности подсобного
хозяйства завода.
Доклад «История Воронежского завода СК имени С.М. Кирова» (1950 г., оп. 1, д. 52). Справка
«О возникновении и развитии Воронежского завода СК им. С.М. Кирова» (1957 г., оп. 1, д. 210).
Документы о повышении квалификации кадров, работе профсоюзной организации, научнотехнического общества, развертывании социалистического соревнования, переходе на 7-часовой рабочий день.
Акты о приеме в эксплуатацию вновь построенных цехов.
Технические условия и инструкции по технологическим процессам, технике безопасности.

Переписка с министерствами, главками, совнархозом, по производственным вопросам.
Многотиражная заводская газета «Кировец».
Документы по личному составу: оп. 1, д. 10.

Журавский охровый завод
Министерства химической промышленности СССР
Ф. Р-2873, 115 ед. хр., 1944-1973 гг.
Образован в 1930 г. Располагался в с. Журавка Кантемировского района Воронежской области. В 1930-1937 гг. – завод «Червонец» Управления местной промышленности Воронежского
облисполкома (в 1930-1934 гг. – облисполкома ЦЧО). С 1937 г. – Журавский охровый завод. В 19371957 гг. и с 1966 г. подчинялся Министерству химической промышленности СССР, в 1958-1962 гг. –
Министерству химической и резиновой промышленности СССР, в 1963-1965 гг. – Министерству химической и резинотехнической промышленности. Занимался разработкой, добычей и размолом комовой охры.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов завода.
Технико-промышленно-финансовые планы завода. Планы работы с кадрами.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности. Отчеты о работе с кадрами.
Документы об организации социалистического соревнования, о работе профсоюзного комитета завода, по внедрению изобретений и рационализаторских предложений.
Акты инвентаризации завода при смене руководства.

Общество с ограниченной ответственностью «Воронежский шинный завод»
(ООО «ВШЗ»)
Ф. Р-3053, 3333 ед. хр., 1946-2012 гг.
Строительство Воронежского шинного завода началось в 1946 г. на основании приказа Министерства резиновой промышленности от 29 августа 1946 г. В ноябре 1950 г. завод введен в промышленную эксплуатацию. С мая 1966 г. завод назывался «Воронежский ордена Ленина шинный завод» Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. В ноябре 1992 г. завод преобразован в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Воронежшина». В
августе 1996 г. АООТ «Воронежшина» преобразовано в Открытое акционерное общество (ОАО)
«Воронежшина». Постановлением Арбитражного суда Воронежской области от 20 мая 2002 г. ОАО
«Воронежшина» признано банкротом.
ООО «Производственное торговое объединение «Воронежский шинный завод» (ООО «ПТП
«ВШЗ») зарегистрировано 11 марта 2002 года. В октябре 2003 года переименовано в ООО «АмтелЧерноземье». Решением Арбитражного суда Воронежской области от 22 июля 2010 года признано банкротом.
ООО «Воронежский шинный завод» организовано 29 марта 2010 года. Решением ООО «ВШЗ»
от 18 мая 2012 года добровольно и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ
ликвидировано ООО «ВШЗ».
Приказы и распоряжения Министерства резиновой промышленности СССР, Министерства химической промышленности СССР, Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, Главного управления шинной промышленности по вопросам строительства и работы
завода.
Приказы и распоряжения директора, заместителя директора, главного инженера завода, конкурсного управляющего, технического директора ОАО «Воронежшина» по основной производственной деятельности.
Уставы АООТ и ОАО «Воронежшина» (1992, 1996 гг.).
Годовые технико-промышленно-финансовые планы завода, планы мероприятий по технике безопасности.

Годовые отчеты по основной деятельности, капитальному строительству, технике безопасности, о
работе опытно-конструкторского бюро и центральной лаборатории завода. Технические отчеты по освоению новых технологий и видов продукции.
Статистические отчеты о численности, составе и движении кадров, поступлении и внедрении
изобретений и рационализаторских предложений, случаях производственного травматизма.
Документы по строительству завода, подготовке и повышению квалификации кадров, работе
профсоюзной организации, развертыванию социалистического соревнования.
Акты обследования состояния техники безопасности цехов.
Переписка с министерствами, предприятиями, организациями по вопросам снабжения сырьем и
материалами, производства и сбыта продукции.
Воронежское производственно-аграрное химико-фармакологическое
объединение «Воронежхимфарм» Агропромышленного комплекса «Эфирлекраспром»
Ф. Р-3096, 1062 ед. хр., 1946-1992 гг.
Воронежский химико-фармацевтический завод (фармацевтический завод № 7) был организован в
1934 г. С 1947 по 1963 гг. – Воронежский фармацевтический завод. С 1964 по 1987 гг. – Воронежский
химико-фармацевтический завод. В 1988 г. реорганизован в Воронежское производственно-аграрное химико-фармакологическое объединение «Воронежхимфарм».
Занимался выпуском готовых лекарственных средств.
Приказы Министерства медицинской промышленности, Министерства здравоохранения СССР,
главков по вопросам специализации и работы завода.
Приказы и распоряжения директора завода, объединения по основной деятельности.
Штатные расписания и сметы расходов.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы и производственные программы. Планы по
выпуску продукции, труду, внедрению новой техники и технологии.
Годовые отчеты по основной деятельности, капитальному строительству, о качестве продукции,
численности, составе, подборе, расстановке, подготовке кадров, поступлении и внедрении рационализаторских предложений, состоянии техники безопасности, случаях производственного травматизма.
Документы о работе профсоюзной организации, научной организации труда, развертывании социалистического соревнования.
Журналы регистрации поступивших рационализаторских предложений.
Воронежское опытно-конструкторское бюро автоматики
научно-производственного объединения «Химавтоматика»
Министерства химической промышленности СССР
Воронежский филиал опытно-конструкторского бюро автоматики приказом Министра химической промышленности СССР от 06 февраля 1980 года № 103 с/п преобразован в Воронежское
опытно-конструкторское бюро автоматики и введено в состав научно-производственного объединения «Химавтоматика» Министерства химической промышленности СССР.
Документы за 1955-1973 годы хранятся в РГ НТА г. Самара.
Занималось разработкой приборов и систем автоматизации предприятий химической промышленности, мелкосерийным выпуском разработанных приборов и систем для предприятий химической промышленности.
Приказы директора филиала по основной деятельности.
Протоколы совещаний при директоре филиала, главном инженере, заседаний секций НТС.
Коллективные договоры.
Штатные расписания.
Пятилетние планы разработки и внедрения автоматизированных систем.
Техпромфинпланы.
Годовые, квартальные планы по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, по труду, финансировании, внедрения изобретений и рационализаторских предложений, проведения патентных исследований.
Годовые отчеты о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
по основной деятельности, по капитальным вложениям, о несчастных случаях.

Балансы производственной мощности.
Справки о выполнении норм рабочими по профессиям.
Документы по автоматизации заводов, работе первичных организаций.
Акты на соответствие чертежей и гидроиспытаний.
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
Арендное предприятие «Воронежский завод силикатного кирпича»
Ф. Р-2999, 1157 ед. хр., 1951-1992 гг.
Воронежский завод силикатного кирпича начал строиться в 1951 г., введен в эксплуатацию в
январе 1955 г. Располагался в пос. Придонской. На основании постановления Совета Министров
СССР от 07 апреля 1989 года № 294 и Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об аренде и
арендных отношениях в СССР» преобразован в арендное предприятие «Воронежский завод силикатного кирпича».
Занимался производством силикатного кирпича и армосиликатных изделий.
Постановления, решения, приказы, распоряжения Министерства промышленности
строительных материалов РСФСР, главков, Воронежского обкома КПСС, облисполкома, совнархоза, областного управления промышленности строительных материалов по вопросам
строительства и работы завода.
Приказы и распоряжения директора и главного инженера завода по производственной деятельности.
Протоколы производственно-технических совещаний.
Положения о системе оплаты труда и премирования на заводе.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. Сметы на расширение производства.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы завода, планы и титульные списки капитального строительства. Планы по труду, производству продукции, издержкам производства и отчеты
об их выполнении, горных работ, мероприятий по улучшению условий труда, техники безопасности
и промышленной санитарии, научно-исследовательских и опытных работ.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности и капитальному строительству. Отчеты о случаях производственного травматизма.
Статистические отчеты о численности, составе и движении кадров.
Годовые лимиты и отчеты о выполнении норм расхода топлива, энергии.
Годовые финансовые балансы.
Документы о строительстве завода, состоянии техники безопасности, подготовке и повышении квалификации кадров, внедрении новой техники, научной организации труда, о работе заводского бюро рационализации и изобретательства, профсоюзной организации, развертывании социалистического соревнования.
Переписка с министерствами, главками, Воронежским совнархозом по вопросам планирования и работы завода.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 631, 697, 734.

Воронежский ордена Трудового Красного Знамени мостовой завод
Производственного объединения по производству металлических
мостовых конструкций и мостостроительного оборудования
«Мостостройиндустрия»
Министерства транспортного строительства СССР
Ф. Р-54, 1263 ед. хр., 1946-1991 гг.
В 1946 г. на основании приказа Наркомата путей сообщения СССР от 5 января 1946 г. было
организовано Управление по строительству Воронежского мостового завода Главного управления
мостового строительства НКПС. В июне 1947 г. управление реорганизовано в Дирекцию строяще-

гося в г. Воронеже завода мостовых конструкций. В январе 1948 г. Воронежский завод мостовых
конструкций треста «Стальмост» Главного управления мостового строительства Министерства
путей сообщения СССР введен в эксплуатацию. С января 1953 г. завод назывался Воронежский мостовой завод. В ноябре 1954 г. передан в ведение Министерства транспортного строительства
СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1984 г. Воронежский мостовой
завод награжден орденом Трудового Красного Знамени и получил наименование Воронежский ордена
Трудового Красного Знамени мостовой завод. С июля 1988 г. находился в подчинении Производственного объединения по производству металлических мостовых конструкций и мостостроительного
оборудования «Мостостройиндустрия».
Занимался изготовлением металлических конструкций для железнодорожных мостов.
Приказы Министерств путей сообщения, транспортного строительства СССР, Главного
управления мостового строительства, треста «Стальмост» по вопросам работы завода.
Приказы по заводу по основной деятельности.
Протоколы архитектурно-технических совещаний по вопросам строительства завода, производственно-технических совещаний работников завода.
Положения о выплате премий рабочим завода.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые промышленно-финансовые планы. Планы, лимиты, титульные списки, сметы по
капиталовложениям, капитальному строительству, мероприятий по охране труда и технике
безопасности.
Годовые отчеты по основной деятельности, капиталовложениям, производству продукции.
Статистические отчеты о численности, составе, движении, подготовке и переподготовке кадров, выполнении норм выработки и составе фонда заработной платы, внедрении изобретений и рационализаторских предложений, случаях производственного травматизма.
Документы о работе профсоюзной организации, товарищеских судов, научно-технического
общества, развертывании социалистического соревнования.
Акты на скрытые работы по строительству завода, технические испытания узлов и деталей
строительства.
Технические условия, технологические карты на изготовление металлоконструкций.
Переписка с министерствами, главками, трестами по производственным вопросам.
Книги регистрации поступления изобретений и рационализаторских предложений.

ПРЕДПРИЯТИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Воронежская механическая деревообделочная мастерская
Всесоюзного треста производственных предприятий
Ф. Р-1590, 93 ед. хр., 1947-1951 гг.
Занималась изготовлением изделий из древесины.
Приказы Министерства трудовых резервов, Всесоюзного треста производственных предприятий по вопросам деятельности мастерской.
Годовые, месячные бухгалтерские отчеты по основной деятельности.
Информации о работе мастерской.
Договоры о поставке готовой продукции.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1, 2а; оп. 5, д. 1а; оп. 8, д. 1-4; оп. 9, д. 1-69.

Производственное мебельное объединение «Воронежмебель»
территориального концерна «Центромебель» Корпорации
«Российские лесопромышленники»
Ф. Р-949, 1055 ед. хр., 1965-1991 гг.

На основании приказа Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР от 6 декабря 1965 г. организовано Центрально-Черноземное производственное объединение мебельных и деревообрабатывающих предприятий «Центрочерноземмебельдревпром» Главного управления мебельной промышленности Министерства лесной, целлюлознобумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР. В марте 1966 г. объединение переименовано в Воронежское производственное объединение мебельных и деревообрабатывающих
предприятий «Воронежмебельдревпром» Центрально-Черноземного района. В сентябре 1971 г. объединение «Воронежмебельдревпром» реорганизовано в Воронежское государственное промышленное хозрасчетное объединение мебельных и деревообрабатывающих предприятий «Воронежмебель»
Центрально-Черноземного района. В ноябре 1975 г. объединение реорганизовано в Воронежское производственное мебельное объединение «Воронежмебель» Центрально-Черноземного района. В мае
1980 г. объединение передано в подчинение Всесоюзного объединения «Центромебель» (с марта
1990 г. – территориальный концерн «Центромебель»).
Постановления и приказы Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревоперерабатывающей промышленности СССР, главков по вопросам работы объединения.
Приказы генерального директора производственного объединения по производственным вопросам.
Протоколы заседаний художественного совета объединения.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Пятилетние, годовые промышленно-финансовые планы объединения. Планы и лимиты производства товарной продукции, по капитальному строительству, труду и себестоимости.
Лимиты потребности в электроэнергии.
Годовые отчеты по основной деятельности, капиталовложениям, о подготовке и повышении
квалификации кадров, работе с молодежью.
Статистические отчеты о выполнении норм выработки, случаях производственного травматизма. Отчеты, справки о численности и составе кадров.
Годовые балансы производственных мощностей объединения и входящих в него предприятий.
Документы о работе профсоюзного комитета, выполнении социалистических обязательств,
внедрении новой техники и технологий, состоянии научной организации труда, развитии изобретательства и рационализации.
Переписка с вышестоящими организациями по вопросам планирования.

Воронежский мебельный комбинат Воронежского государственного
хозрасчетного объединения «Воронежмебель»
Ф. Р-3131, 253 ед. хр., 1964-1976 гг.
Образован 29 апреля 1964 г. как Воронежский мебельный комбинат Воронежского управления легкой промышленности. С 1966 г. комбинат входил в состав Воронежского производственного
объединения «Центрочерноземмебельдревпром», а с 20 марта 1966 г. – Воронежского производственного объединения «Воронежмебельдревпром». С сентября 1971 г. входил в состав Воронежского
государственного промышленного хозрасчетного объединения «Воронежмебель».
Приказы начальника производственного объединения, директора комбината по производственным вопросам.
Протоколы заседаний комиссии по качеству выпускаемой продукции.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Пятилетние планы по капитальному строительству. Годовые промышленно-финансовые планы комбината. Планы производства товарной продукции, по труду и себестоимости.
Лимиты потребности в электроэнергии.
Годовые отчеты по основной деятельности, капиталовложениям, о подготовке и повышении
квалификации кадров, работе с молодежью.
Статистические отчеты о выполнении норм выработки, случаях производственного травматизма. Отчеты, справки о численности и составе кадров.
Годовые балансы производственных мощностей комбината.

Документы о работе профсоюзного комитета, выполнении социалистических обязательств,
внедрении новой техники и технологий, состоянии научной организации труда, развитии изобретательства и рационализации.
Переписка с вышестоящими организациями по вопросам планирования.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 15, 90, 116, 140.

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОЖЕВЕННОЙ, ТЕКСТИЛЬНОЙ И ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Воронежское отделение Всесоюзного текстильного синдиката
Ф. Р-43, 161 ед. хр., 1923-1926 гг.
Указания Всесоюзного текстильного синдиката по вопросам производственной деятельности
отделения.
Протоколы собраний служащих, заседаний профсоюзного комитета.
Отчеты о работе отделения.
Акты ревизий отделения.
Переписка с государственными учреждениями и организациями о работе отделения, распределении сырья и готовой продукции.
Анкеты сельскохозяйственных кооперативов и потребительских обществ.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 66-69, 71, 73-75, 77, 81-92, 95-97, 101-104, 106-121,
124; оп. 4, д. 3-4.

Воронежская государственная швейная фабрика № 2 им. 25 Октября 1917 года
Курского объединения швейной промышленности «Курскшвейпром»
Ф. Р-1656, 59 ед. хр., 1923-1925 гг.
Занималась изготовлением военного обмундирования и гражданской одежды.
Приказы и распоряжения управляющего фабрики по основной деятельности и личному составу.
Протоколы заседаний районной контрольной комиссии и профсоюзного комитета фабрики.
Статистические сведения о работе фабрики. Нормы выработки и табели произведенных работ.
Документы по инвентаризации имущества фабрики.
Переписка с Воронежский губфинотделом, отделом труда, уполномоченным «Курскшвейпрома», по вопросам финансирования и деятельности фабрики, учета, отчетности, социального страхования рабочих и служащих.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 27-30, 35, 50, 62, 76-82, 88-90, 100-108; оп. 3, д. 21,
28; оп. 4, д. 14-17; оп. 5, д. 1.

Воронежская государственная швейная фабрика № 2
Управления легкой промышленности совета народного хозяйства
Воронежского экономического административного района
Ф. Р-2922, 118 ед. хр., 1943-1962 гг.
В 1943-1953 гг. – Воронежская государственная швейная фабрика № 2 областного управления легкой промышленности. В 1953 г. переведена в ведение Воронежского областного управления
легкой и пищевой промышленности, в 1954 г. – областного управления промышленности товаров
широкого потребления, в 1956 г. – областного управления легкой промышленности. С 1958 г. – в ведении Управления легкой промышленности совета народного хозяйства Воронежского экономического административного района.

Занималась производством текстильных изделий.
Постановления, приказы, распоряжения Министерства легкой промышленности РСФСР, Воронежского облисполкома, совнархоза, областного управления легкой промышленности, относящиеся к работе фабрики.
Протоколы производственных совещаний.
Устав и государственная регистрация фабрики (1947 г.).
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Пятилетние планы работы фабрики. Годовые технико-промышленно-финансовые планы.
Планы и лимиты по труду, заработной плате, капиталовложениям, валовой и товарной продукции.
Производственные программы.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности.
Отчеты о численности, составе и подготовке кадров, внедрении изобретений и рационализаторских предложений.
Коллективные договоры.

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Воронежский трикотаж»
Ф. Р-3072, 1339 ед. хр., 1959-1994 гг.
Воронежская трикотажная фабрика № 1 областного управления легкой промышленности
организована на основании постановления Воронежского совнархоза от 7 апреля 1959 г. На основании постановления совнархоза Центрально-Черноземного экономического района от 8 июля 1963 г.
фабрика включена в состав вновь организованного Воронежского производственного объединения
«Трикотаж». 1 января 1989 г. ПО «Трикотаж» переименовано в Воронежское промышленноторговое объединение. В августе 1992 г. объединение преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Воронежский трикотаж».
Занималось производством и реализацией готовой одежды.
Постановления, приказы Министерства легкой промышленности СССР, Министерства текстильной промышленности РСФСР, управления легкой промышленности Воронежского совнархоза о
работе трикотажной фабрики, реорганизациях объединения.
Приказы и распоряжения генерального директора ПО «Трикотаж», АО «Воронежский трикотаж», распоряжения главного инженера по производственным вопросам.
Протоколы заседаний художественного совета по рассмотрению новых образцов и фасонов
готовой продукции, конференции по качеству выпускаемой продукции.
Положения об оплате труда и выплате премий.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые промышленно-финансовые планы. Планы по труду, капитальному строительству,
механизации и автоматизации производственных процессов. Планы мероприятий по улучшению условий труда, внедрения новых технологий.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности, капиталовложениям, освоению
средств на мероприятия по охране труда, учету, распределению и подготовке кадров. Годовые бухгалтерские отчеты по отдельным трикотажным фабрикам, входящим в состав объединения. Отчеты о
наличии и развитии производственных мощностей, использовании оборудования.
Годовые статистические отчеты о развитии и внедрении новой техники, использовании топлива и электроэнергии, выполнении научно-исследовательских работ, численности, составе и распределении кадров, случаях производственного травматизма.
Балансы производственных мощностей объединения.
Технико-экономические показатели. Справки об экономии электроэнергии, сырья, о совершенствовании технологии производства. Нормы расхода электроэнергии и статистические отчеты об
их выполнении.
Документы о работе с кадрами, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, развитии и внедрении новой техники, научной организации труда, развертывании социалистического соревнования, работе научно-технического общества, школ передовых методов работы, товарищеских судов, профсоюзного комитета, по приватизации АООТ «Воронежский трикотаж».

Переписка с государственными учреждениями, предприятиями по вопросам улучшения качества сырья и выпускаемой продукции.
Карты цветов производства продукции.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 165.
Организация арендаторов Воронежского производственного
швейного объединения «Работница»
Ф. Р-3197, 1703 ед. хр., 1963-1992 гг.
На основании постановления совнархоза Центрально-Черноземного экономического административного района от 8 июня 1963 г. было создано Воронежское производственное объединение
«Работница» совета народного хозяйства ЦЧ экономического района. В январе 1966 г. передано в
подчинение Росглавшвейпрома, а в апреле 1967 г. – Второго Росглавшвейпрома. На основании приказа министра легкой промышленности РСФСР от 15.03.1973 г. № 103 «О переименовании и уточнении наименований предприятий министерства» и приказа генерального директора объединения от
29.05.1973 г. № 90 Воронежское производственное объединение «Работница» переименовано в Воронежское производственное швейное объединение «Работница». После упразднения Министерства
легкой промышленности (приказ № 219 от 30.07.90 г.) и образования Государственной ассоциации
легкой промышленности (ассоциация «Рослегпром») Воронежское производственное швейное объединение вошло в состав ассоциации. В 1991 г. объединение переведено на арендные отношения (решение ассоциации «Рослегпром» от 27.09.91 г. № 268).
Занималось производством готовой одежды.
Постановления, приказы, распоряжения Росглавшвейпрома, совнархоза ЦЧЭР, Воронежского
совнархоза, облисполкома, областного управления швейно-трикотажной и текстильной промышленности, управления местной промышленности по вопросам деятельности ПО «Работница».
Приказы генерального директора объединения по производственным вопросам.
Протоколы производственных совещаний, заседаний художественных советов, совета научнотехнического общества.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы ПО «Работница» и его филиалов. Планы
и лимиты по капитальному строительству, труду, зарплате, охране труда и технике безопасности,
подготовке и переподготовке кадров. Титульные списки по капитальному строительству.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности. Отчеты о сортности произведенной
продукции, выполнении норм выработки, подготовке кадров, внедрении новой техники, развитии
технической пропаганды, случаях производственного травматизма.
Балансы по капиталовложениям.
Документы о внедрении изобретений и рационализаторских предложений, работе профсоюзной организации, развертывании социалистического соревнования.
Технологические схемы разделения труда по пошивке отдельных изделий.
Списки руководящих ИТР за 1969 г.: оп. 1, д. 270.

Филиал № 1 Воронежского производственного объединения «Работница»
Ф. Р-2831, 186 ед. хр., 1942-1953 гг.
Протоколы заседаний производственно-технического совета, совещаний бюро экономического анализа.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые промышленно-финансовые планы, планы и лимиты по труду, производству продукции, капитальному строительству. Титульные списки объектов капитального строительства.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности. Отчеты о выполнении условий социалистического соревнования.
Социалистические обязательства и сведения об их выполнении.
Журналы регистрации поступивших рационализаторских предложений.

Открытое акционерное общество (ОАО) «Промтекс»
Ф. Р-2749, 2125 ед. хр., 1943-2004 гг.
Воронежская кордная фабрика была построена и введена в эксплуатацию в июне 1941 г. В
период Великой Отечественной войны оборудование фабрики вывезено в Омскую и Кировскую области. В 1946-1949 гг. фабрика была частично восстановлена, а полностью введена в эксплуатацию
в марте в 1954 г. На основании приказа № 239 Министерства легкой промышленности СССР от 29
июня 1967 г. Воронежская кордная фабрика переименована в Воронежскую фабрику технических
тканей. В соответствии с решением конференции трудового коллектива фабрики от 21 февраля
1992 г. фабрика как государственное предприятие была ликвидирована и создано Акционерное общество «Промтекстиль». На основании Федерального закона «Об акционерных обществах» приказом
директора от 7 июня 1996 г. АО переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Промтекстиль», на основании решения общего собрания акционеров от 25 мая 2003 г. и приказа генерального директора от 23 июня 2003 г. ОАО «Промтекстиль» переименоано в ОАО «Промтекс».
На основании определения Арбитражного суда Воронежской области № А 14-42 3003/20/16б от 14 октября 2004 г. ОАО «Промтекс» признано банкротом.
Производила хлопчатобумажные технические ткани, пряжу, вату, нетканые текстильные
материалы.
Приказы, указания Министерства текстильной промышленности, Министерства легкой промышленности, Министерства промышленных товаров широкого потребления, Министерства текстильной промышленности СССР, Главного управления кордной промышленности, относящиеся к
деятельности фабрики. Определение Арбитражного суда о признании банкротом ОАО «Промтекс».
Приказы, распоряжения директора фабрики, акционерного общества по производственным
вопросам.
Протоколы конференций трудового коллектива, заседаний правления акционерного общества,
согласительной комиссии, собраний акционеров. Протоколы производственно-технических совещаний, совещаний молодых специалистов.
Устав Воронежской кордной фабрики (1956 г.), АО «Промтекстиль» (1992 г.).
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Сметы доходов и расходов по жилищно-коммунальному хозяйству.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы. Планы по труду, выпуску продукции,
прядильному производству, подготовке кадров, научно-исследовательским работам.
Лимиты и нормы на расход сырья, электроэнергии и топлива.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности, отчеты по труду, средней зарплате,
капиталовложениям и капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, о выполнении норм выработки и расходовании фонда заработной платы. Статистические отчеты о численности
и движении кадров, случаях производственного травматизма.
Ликвидационный баланс ОАО «Промтекс».
Технико-экономические показатели по труду, заработной плате, выполнению норм выработки.
Анализы использования сырья и материалов, себестоимости продукции.
Документы конференций трудового коллектива, о приватизации АО «Промтекстиль», оценке имущества, о внедрении передовых методов работы, учете и применении в производстве изобретений и рационализаторских предложений, об обследованиях санитарного состояния цехов, о развитии социалистического соревнования, работе профсоюзной организации, подведомственных детских садов и яслей.
Дипломные работы на тему «История Воронежской кордной фабрики».
Договоры на продажу и передачу в собственность квартир и акты оценки стоимости приватизированного жилья.
Акты об убытках, нанесенных Воронежской кордной фабрике немецко-фашистскими оккупантами, о приеме в эксплуатацию фабрики от 12 марта 1954 г., комплексных ревизий финансовохозяйственной деятельности фабрики, акционерного общества.
Производственные программы и расчеты выпуска товарной и валовой продукции.
Списки акционеров. Реестры владельцев именных ценных бумаг.
Переписка с министерствами, главками по вопросам планирования и отчетности.
Книги учета передовиков производства, награжденных орденами, почетными значками и грамотами.

Акционерное общество открытого типа «Прогресс»
(АООТ «Прогресс»)
Ф. Р-2458, 811 ед. хр., 1942-2001 гг.
Воронежская обувная фабрика введена в эксплуатацию в феврале 1932 г. До 1956 г. – Воронежская обувная фабрика Управления легкой промышленности Воронежской области. В 1956 г. перешла в ведение Управления легкой и пищевой промышленности Воронежского совнархоза. В 1963 г.
приказом Управления легкой промышленности РСФСР фабрика преобразована в Воронежское производственное обувное объединение «Прогресс» Российского обувного промышленного объединения
«Рособувьпром» с филиалами в Борисоглебске, Бутурлиновке, Острогожске. С 1966 г. подчинялось
Главному управлению обувной промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР.
В соответствии с постановлением общего собрания трудового коллектива от 28 августа
1992 г. Воронежское производственное обувное объединение «Прогресс» было преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Прогресс». Устав АООТ «Прогресс» принят 8 сентября
1992 г.
Приказы министерств и главков, распоряжения Воронежского совнархоза и областного
управления легкой промышленности по вопросам деятельности фабрики и объединения.
Приказы и распоряжения директора и главного инженера объединения, генерального директора АООТ по производственным вопросам.
Протоколы заседаний Совета директоров и Правления АООТ «Прогресс», художественного
совета Министерства легкой промышленности, технического совета фабрики, совета научнотехнического общества, конференций трудового коллектива.
Положение о Воронежской чувячной фабрике, уставы обувной фабрики (1947-1949, 1953 гг.).
Положение о правах и обязанностях должностных лиц фабрики. Устав АООТ «Прогресс» (1992 г.).
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Технико-промышленно-финансовые планы обувной фабрики. Планы и лимиты по труду, производству продукции, внедрению новой техники, подготовке и повышению квалификации кадров.
Титульные списки объектов капитального строительства.
Годовые, квартальные отчеты по основной деятельности и капиталовложениям, подготовке
кадров, механизации трудоемких производственных процессов. Отчеты о работе Борисоглебской,
Бутурлиновской, Острогожской обувных фабрик, о поступлении и внедрении изобретений, технических усовершенствований и рационализаторских предложений, выполнении норм расхода сырья и
материалов, случаях производственного травматизма, о численности, составе и распределении специалистов.
Балансы и сведения о производственных мощностях.
Документы об организации Воронежской государственной чувячной фабрики (1947-1954 гг.),
мероприятиях по охране труда и технике безопасности, работе с кадрами, деятельности профсоюзной
организации, товарищеского суда, развертывании социалистического соревнования.
Коллективные договоры с администрацией фабрики.

Острогожский государственный кожевенный завод № 1
имени Т. Кузнецова Воронежского кожевенного обувного треста
Ф. Р-361, 28 ед. хр., 1923-1928 гг.
Занимался заготовкой кож, раскроем и пошивом обуви.
Приказы директора завода по основной деятельности.
Годовые отчеты по основной деятельности завода.
Годовые, месячные отчетные калькуляции.
Документы по финансированию деятельности завода, размещению и выполнению заказов на
продукцию, использованию дубителей, организации перевозок сырья и готовой продукции, противопожарной безопасности.
Главная книга завода за 1927-1928 гг.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 11, 12, 15, 16, 19, 22, 23.

ПРЕДПРИЯТИЯ СТЕКОЛЬНОЙ И ФАРФОРОВО-ФАЯНСОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Центрально-Черноземное областное отделение Государственного
Всесоюзного объединения стекольно-фарфорово-фаянсовой
промышленности СССР «Союзстеклофарфор»
Ф. Р-1268, 1 ед. хр., 1929-1931 гг.
Ликвидировано в июне 1931 г. в связи с изменением системы сбыта стекольно-фаянсовых изделий.
Занималось руководством производством и распределением изделий из стекла и фарфора в
Центрально-Черноземной области.
Сметы расходов отделения.
Годовые отчеты по основной деятельности, квартальные финансовые отчеты.
Сведения о выполнении планов сдачи стекольно-фарфоровых изделий.
Документы по отгрузке стекольно-фарфоровых изделий в торговую сеть.
Переписка с Правлением «Союзстеклофарфора» о ликвидации отделения.
Кассовая книга отделения за 1930-1931 гг.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-8.

Воронежский стекольный завод Воронежского областного управления легкой промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР
Ф. Р-1558, 363 ед. хр., 1943-1951 гг.
Основан в 1943 г. Занимался изготовлением оконного стекла и бутылочных изделий. Ликвидирован с 1 апреля 1951 г. в соответствии с письмом № 153-1 Совета Министров РСФСР от 1
марта 1951 г., решением Воронежского облисполкома от 9 марта 1951 г. и приказом № 214 Министерства легкой промышленности от 13 апреля 1951 г.
Приказы, указания Министерства легкой промышленности, Главного управления стекольной
промышленности, Воронежского областного управления легкой промышленности о развитии стекольной промышленности, стандартизации производства, контроле качества производимой продукции, вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, развертывании социалистического
соревнования, борьбе за экономию энергии, об учете технологического оборудования.
Приказы и распоряжения директора завода по производственным вопросам и личному составу.
Протоколы производственных совещаний, технических конференций, совещаний инженернотехнических работников.
Инструкции и правила о должностных обязанностях рабочих и служащих завода.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Промышленно-финансовые планы завода, планы и лимиты по труду, производству, себестоимости продукции, капиталовложениям, технике безопасности.
Титульные списки объектов капитального строительства.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности завода, о выполнении планов по производству, труду, нормам выработки, о подготовке и повышении квалификации кадров.
Статистические отчеты о численности и составе руководящих кадров.
Конъюнктурные обзоры о деятельности завода.
Письмо ВНИИС Министерства легкой промышленности СССР о пригодности песков в карьере
«Стрелица» у ст. Латная для производства стекла (оп. 1, д. 11).
Документы о строительстве стекольного завода, организации топливной базы, проведении инвентаризации, ходе социалистического соревнования, состоянии рационализаторства и изобретательства.
Коллективные договоры между администрацией и трудовым коллективом завода.
Технический паспорт завода (1951 г., оп. 1, д. 1). Нормы выработки и расценки по нормам.
Планы-чертежи объектов капитального строительства.

Переписка по вопросам технического нормирования, финансирования, снабжения завода сырьем,
оборудованием, химического анализа стекла.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 39, 67, 100, 129, 164, 192, 194; оп. 2, д. 1-149.

Арендное предприятие «Воронежский завод фаянсовых изделий»
территориального отраслевого производственного объединения
керамической промышленности «Стройкерамика»
Ф. Р-3019, 1442 ед. хр., 1946-1992 гг.
Строительство Воронежского завода керамических изделий Главного управления керамической
промышленности Министерства промышленности строительных материалов СССР началось в 1946 г.
В 1954 г. завод сдан в эксплуатацию. В сентябре 1980 г. завод переименован в Воронежский завод фаянсовых изделий Республиканского промышленного объединения «Росстройкерамика» Министерства промышленности строительных материалов РСФСР. В октябре 1990 г. завод был реорганизован в арендное
предприятие в связи с передачей его в аренду.
Изготовлял керамические и фаянсовые изделия, облицовочную и метлахскую плитку.
Приказы Министерств промышленности строительных материалов СССР и РСФСР, главков по
вопросам работы завода.
Приказы и распоряжения директора завода по основной деятельности.
Протоколы производственных совещаний, заседаний научно-технического и художественного
советов.
Инструкции о технологических процессах производства керамических и фаянсовых изделий,
плитки, по технике безопасности.
Устав и положение о заводе керамических изделий (1947-1954 гг.). Устав арендного предприятия
«Воронежский завод фаянсовых изделий» (1990 г.).
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые промышленно-финансовые планы завода, планы и лимиты по капиталовложениям, капитальному строительству, производству продукции, труду и заработной плате. Планы организационных
мероприятий по внедрению новой техники и технологий, научно-исследовательских работ. Титульные
списки на капитальное строительство.
Годовые отчеты по основной деятельности, капиталовложениям. Отчеты о выполнении норм расхода энергии, сырья и материалов, подготовке, повышении квалификации кадров, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, случаях производственного травматизма.
Документы о работе профсоюзной организации, научно-технического общества, ходе социалистического соревнования.
Нормы и сдельные расценки.
Договор о передаче завода в аренду (1990 г.).

ПРЕДПРИЯТИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Борисоглебский мыловаренный завод «Экономия» Тамбовского
губернского объединения маслобойной промышленности «Маслотреста»
Ф. Р-2490, 22 ед. хр., 1922-1924 гг.
В 1922 г. – мыловаренный завод № 2 Тамбовского губернского совета народного хозяйства. В
1923-1924 гг. – мыловаренный завод «Экономия».
Занимался производством мыла.
Постановления, указания Тамбовского губернского совета народного хозяйства по вопросам
работы завода.
Приказы и распоряжения управляющего завода по основной деятельности.
План работы завода.

Годовые отчеты о работе завода.
Переписка с губернским советом народного хозяйства, «Маслотрестом» о работе завода.
Главные книга мыловаренного завода № 2 за 1922 г., завода «Экономия» за 1923 г.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 14, 19.

ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Терновское товарищество паровой мельницы и маслобойного завода
Воронежского губернского правления мукомольно-крупяными
предприятиями
Ф. Р-2521, 6 ед. хр., 1918-1919 гг.
Располагалось в с. Абрамовка Новохоперского уезда Воронежской губернии.
Указания мельницам об инвентаризации имущества.
Положения об управлении национализированными предприятиями Воронежской губернии,
государственными маслобойными заводами.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих мельницы и завода.
Анкета по маслобойной промышленности главного масляного комитета.
Переписка с Новохоперским уисполкомом по административно-хозяйственным вопросам.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 6.

Воронежская кооперативная беконная фабрика
Центрально-Черноземного областного союза животноводческих хозяйств
Ф. Р-60, 1 ед. хр., 1928-1929 гг.
Пятилетний перспективный план работы фабрики на 1927/1928-1932/1933 гг.

Есиповский беконно-экспортный комбинат государственной торговой импортно-экспортной
конторы Народного комиссариата внешней торговли СССР
Ф. Р-2491, 15 ед. хр., 1927-1928 гг.
Располагался в с. Есипово Борисоглебского уезда Тамбовской губернии.
Занимался заготовкой и реализацией беконной продукции.
Приказы по Есиповской строительной конторе.
Переписка с государственными организациями о заготовке и реализации продукции.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 3, 35; оп. 2, д. 19, 81, 82.

Воронежская макаронная фабрика «Росглавмакаронпрома»
Министерства пищевой промышленности РСФСР
Ф. Р-3123, 269 ед. хр., 1945-1973 гг.
Воронежская макаронная фабрика введена в эксплуатацию в январе 1925 г. В 1943-1945 гг. –
Макаронно-мукомольный комбинат Воронежского областного мельничного треста (облмельтреста). С 1946 г. по август 1951 г. – Макаронно-мукомольный комбинат Главного управления пищевой
промышленности РСФСР. С августа 1951 г. по июнь 1957 г. и с декабря 1965 г. – Воронежская ма-

каронная фабрика Росглавмакаронпрома. В июне 1957 г. – декабре 1961 гг. подчинялась управлению
пищевой промышленности, а в январе 1962 г.– декабре 1965 г. – управлению консервной и крахмалопаточной промышленности Воронежского совнархоза.
Занималась производством макаронных изделий.
Приказы и распоряжения Воронежского совнархоза, областного управления пищевой промышленности по вопросам работы фабрики.
Приказы директора фабрики по производственным вопросам.
Протоколы производственных совещаний при директоре фабрики, заседаний технического
совета.
Положения об оплате труда и премировании.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. Генеральные сметы на капитальное строительство макаронно-мукомольного комбината (1950 г.).
Семилетний план работы фабрики на 1959-1965 гг. Пятилетние, годовые, квартальные технико-промышленно-финансовые планы. Планы, контрольные цифры и лимиты по производству, труду,
себестоимости продукции, внедрению новой техники. Титульные списки объектов капитального
строительства.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности. Отчеты о работе с кадрами, об освоении средств на мероприятия по охране труда и технике безопасности.
Балансы производственных мощностей.
Статистические отчеты о численности, составе и движении кадров специалистов, случаях
производственного травматизма.
Сведения о выполнении производственной программы.
Документы о состоянии, подготовке, повышении квалификации кадров, поступлении и внедрении изобретений, технических усовершенствований и рационализаторских предложений, механизации трудоемких производственных процессов, внедрении новой техники, развертывании социалистического соревнования, работе профсоюзного комитета.
Переписка с Росглавмакаронпромом, Воронежским облисполкомом по производственным вопросам.
Воронежский мясокомбинат Воронежского областного
производственного объединения мясной промышленности
Ф. Р-2573, 624 ед. хр., 1943-1978 гг.
Воронежский мясокомбинат основан в 1926 г. С 1943 г. до 1956 г. находился в ведении Воронежского государственного межобластного треста мясной промышленности в 1956-1957 гг. – Воронежского мясоптицетреста, в 1957-1962 гг. – управления мясной промышленности совета народного хозяйства Воронежского экономического административного района. В декабре 1952 г. – январе 1966 г. подчинялся управлению мясной промышленности совнархоза Центрально-Черноземного
экономического района, в январе 1966 г. – феврале 1972 г. – Воронежскому областному управлению
мясной промышленности. С февраля 1972 г. вошел в состав Воронежского областного производственного объединения мясной промышленности.
Приказы, указания, распоряжения Министерства мясной и молочной промышленности
РСФСР, Главного управления «Росглавмясо», Воронежского облисполкома, совнархоза, областного
управления мясной промышленности, Воронежского треста мясной промышленности по вопросам
работы мясокомбината.
Приказы и распоряжения директора и главного инженера мясокомбината по производственным вопросам.
Протоколы производственных технических совещаний при директоре мясокомбината.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Семилетний производственный план мясокомбината на 1959-1965 гг. Годовые техникопромышленно-финансовые планы. Планы и лимиты по труду, выпуску продукции, капиталовложениям, капитальному строительству. Титульные списки капитальных работ.
Годовые отчеты мясокомбината по основной деятельности, капиталовложениям, работе с
кадрами.

Статистические отчеты по труду, технике безопасности, составу и повышению квалификации
кадров.
Годовые технико-экономические показатели.
Документы о санитарном состоянии мясокомбината, внедрении изобретений и рационализаторских предложений, передовых методов работы, о деятельности профсоюзной организации мясокомбината, научно-технического общества, товарищеских судов, развертывании социалистического
соревнования.
Нормы выработки и расценки по нормам. Анализы химико-бактериологических исследований
образцов мясной продукции.
Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности комбината.
Паспорт мясокомбината (1943-1952 гг.).

Воронежский городской молочный завод Воронежского областного
треста маслодельного производства «Облмаслосырпром»
Ф. Р-1969, 58 ед. хр., 1936-1950 гг.
Занимался производством молока и молочных продуктов.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1-58.

Воронежский городской молочный завод № 2 Воронежского областного
управления молочной промышленности «Молпром»
Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР
(Гормолзавод)
Ф. Р-3137, 447 ед. хр., 1943-1976 гг.
Воронежский городской молочный завод построен в соответствии с приказом Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР от 8 мая 1943 г. и постановлением № 469 Совнаркома РСФСР от 9 мая 1943 г. На основании приказов № 26 Министерства сельского хозяйства
СССР от 6 апреля 1965 г. и № 89 Воронежского областного управления по заготовкам и переработке молока от 20 мая 1965 г. на базе Воронежского гормолзавода был организован Воронежский молочный комбинат с подчинением ему молочных заводов Воронежской области. На основании приказа
№ 120 по Воронежскому производственному управлению по заготовкам молока и молочной промышленности от 29 сентября 1970 г. Воронежский молочный комбинат реорганизован в Воронежский
городской молочный завод № 2.
Занимался заготовкой и переработкой молока, выпуском молочной продукции.
Постановления, приказы и распоряжения Министерств промышленности мясных и молочных
продуктов СССР и РСФСР, Министерства сельского хозяйства РСФСР, Управления маслодельной и
сыродельной промышленности Воронежского совнархоза, областного управления по заготовке и переработке молока Всероссийского объединения «Росмолоко», Воронежского треста Главмаслосырпрома, треста Маслопрома по вопросам работы гормолзавода.
Приказы директора завода по производственным вопросам.
Протоколы заседаний технического совета завода, бюро рационализации и изобретательства.
Уставы, положение и документы государственной регистрации гормолзавода (1944-1952 гг.,
1959 г.).
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. Сметы на капитальное строительство.
Проекты пятилетних планов работы завода. Годовые технико-промышленно-финансовые
планы завода. Годовые планы подготовки и переподготовки кадров. Планы по труду, заготовке молока, себестоимости, ассортименту и производству продукции.
Годовые отчеты завода по основной деятельности, капиталовложениям.
Статистические отчеты о численности и распределении кадров, поступлении и внедрении
изобретений и рацпредложений, случаях производственного травматизма.
Балансы производственных мощностей.
Справки о производственной деятельности завода.

Документы о работе профсоюзной организации завода, развертывании социалистического соревнования.
Переписка с министерствами, облисполкомом, областными трестами по вопросам капитального строительства, планирования и работы завода.
Журналы учета поступления изобретений и рацпредложений, несчастных случаев на производстве.

Евдаковский ордена Трудового Красного Знамени масложировой комбинат
Всесоюзного объединения маргаринной промышленности
Министерства пищевой промышленности СССР
Ф. Р-1528, 130 ед. хр., 1941-1960 гг.
До 1958 г. – Евдаковский государственный жировой комбинат имени Молотова Министерства пищевой промышленности СССР. С 1958 г. – Евдаковский жировой комбинат совета народного хозяйства Центрально-Черноземного экономического района. Расположен в р.п. Каменка.
Протоколы заседаний заводского профсоюзного комитета.
Положение об оплате труда рабочих, служащих, ИТР.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые производственно-финансовые планы комбината.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности, отчеты по капитальному строительству, подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров. Годовые производственно-технические отчеты.
Отчеты по труду и заработной плате, охране труда и технике безопасности.
Коллективные договоры и акты проверок их выполнения.
Социалистические обязательства трудового коллектива комбината.

Воронежский жировой комбинат Главного управления
растительных масел и жиров «Главжирмасло» СССР
и отдел рабочего снабжения при нем (жиркомбинат)
Ф. Р-1565, 466 ед. хр., 1941-1974 гг.
Строительство Воронежского жиркомбината Масложиртреста началось в 1923 г., окончено в 1928 г. До 1953 г. – Воронежский жиркомбинат «Главрасжирмасло» Министерства пищевой
промышленности. С 1953 г. по 1957 г. входил в систему «Главжирмасло» Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР. С 1957 г. по 1959 г. комбинат подчинялся Управлению пищевой промышленности совнархоза Воронежского административного экономического района, с 1959 г. по 1962 г. – Управлению химической и резиновой промышленности совнархоза Воронежского административного экономического района. С 1 октября 1962 г. передан в ведение Управления маслобойной и жировой промышленности совнархоза Центрально-Черноземного экономического района.
Постановления, приказы и распоряжения министерств и главков, Воронежского совнархоза
по вопросам работы комбината.
Приказы и распоряжения директора по основной деятельности комбината.
Протоколы общих собраний трудового коллектива комбината, заседаний производственнотехнического совета, профсоюзного комитета.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов. Сметы на строительство и восстановление комбината, жилых домов.
Годовые промышленно-финансовые планы. Планы по производству, труду и заработной плате, технике безопасности.
Титульные списки и сметно-финансовые расчеты по капитальному строительству.
Годовые отчеты по основной деятельности, капитальному строительству. Статистические отчеты о численности, составе, движении и подготовке кадров, случаях производственного травматизма.

Документы о механизации и расширении производства, внедрении новой техники, развитии
изобретательства и рационализаторства, ходе социалистического соревнования.
История создания и развития Воронежского жиркомбината (1923-1963 гг.).
Коллективные договоры администрации и трудового коллектива комбината.
Списки стахановцев и ударников: оп. 3, д. 11, 16, 25, 49; оп. 4, д. 9.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1-17, 18-33, 35-37; оп. 2, д. 11, 18, 27, 30.
МАСЛОБОЙНЫЕ ЗАВОДЫ
Бобровский маслобойный завод № 10 им. Кирова союзного значения
Воронежско-Курского маслобойно-жирового треста
Ф. Р-1901, 7 ед. хр., 1933-1938 гг.
Борисоглебский маслобойный завод Тамбовского губернского объединения маслобойной промышленности при Губернском Совете народного хозяйства
Ф. Р-2368, 3 ед. хр., 1922-1923 гг.
Борисоглебский маслобойный завод № 4 Тамбовского губернского
объединения маслобойной промышленности «Маслотрест»
Ф. Р-2489, 61 ед. хр., 1921-1926 гг.
Коротоякский маслобойный завод № 7 Воронежского государственного маслобойного треста
Ф. Р-1903, 6 ед. хр., 1923-1927 гг.
Маслобойный завод № 2 им. Ленина Репьевского районно-волостного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-601, 8 ед. хр., 1924-1925 гг.
Маслобойный завод № 3 Острогожского уездного промышленного комбината
Ф. Р-376, 20 ед. хр., 1925-1926 гг.
Маслозавод № 4 Острогожского уездного промышленного комбината
Ф. Р-1195, 9 ед. хр., 1926 г.
Острогожский маслобойный завод № 6 им. Воровского
Ф. Р-1841, 2 ед. хр., 1923-1926 гг.
Занимались производством масла.
Постановления СНК РСФСР, приказы по Тамбовскому объединению маслобойных заводов.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих заводов, заседаний рабочих комитетов,
конфликтных комиссий при профкомах.
Сметы административно-управленческих расходов заводов.
Сметные калькуляции цен на готовую продукцию.
Отчеты, доклады о работе маслобойных заводов.
Переписка с исполкомами Советов о работе заводов, экспорте продукции, кадровых вопросах.
Документы по личному составу: ф. Р-601, оп. 1, д. 1, 2, 6, 7а; ф. Р-1195, оп. 1, д. 3; ф. Р-1903,
оп. 1, д. 2, 3.
САХАРНЫЕ ЗАВОДЫ
Больше-Грибановский свеклосахарный завод
Борисоглебского уезда Тамбовской губернии
Ф. Р-2039, 212 ед. хр., 1917-1929 гг.
Занимался переработкой сахарной свеклы.

Постановления ВЦИК, СНК РСФСР, СТО, приказы, указания и инструкции Великорусского
областного управления и Восточного отделения «Сахаротреста», ЦК профсоюза работников сахарной
промышленности о работе завода.
Протоколы собраний рабочих и служащих сахарного завода, заседаний комитета по управлению заводом, правления общества потребителей, заводского комитета, агрономических совещаний
при заводе, заседаний комиссии по проверке сельскохозяйственных знаний.
Положение об управлении сахарными заводами (1924 г.).
Штатные расписания завода.
Финансовые планы и производственные программы работы завода.
Бюджеты завода.
Отчеты правления общества потребителей при заводе. Отчеты и сведения о численности и составе кадров.
Доклады, сведения о состоянии и работе завода, сельскохозяйственных предприятий при заводе.
Документы по национализации завода, работе культурно-просветительской и производственных комиссий, о внедрении режима экономии, противопожарных мероприятиях, капитальном ремонте и жилищном строительстве на заводе, прохождении студентами производственной практики.
Акты обследований состояния завода.
Переписка с «Сахаротрестом» по вопросам учета штатов, труда и заработной плате.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 97а-97в; оп. 2, д. 1-81.

Перелешинский сахарный комбинат Центрально-Черноземного
управления сахарной промышленности
Министерства пищевой промышленности РСФСР
Ф. Р-966, 250 ед. хр., 1953-1970 гг.
Образован в 1953 г. Располагался в Панинском районе Воронежской области.
Занимался переработкой и производством сахара.
Постановления, указания Совета Министров РСФСР, Воронежского совнархоза о работе комбината.
Положения о системе оплаты труда.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Перспективные и годовые промышленно-финансовые планы комбината. Планы по труду, зарплате, подготовке кадров.
Годовые отчеты и анализы финансово-хозяйственной деятельности комбината. Производственно-технические отчеты по производству сахара. Статистические отчеты о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, случаях производственного травматизма.
Документы о капитальном строительстве завода, развертывании социалистического соревнования, работе заводской профсоюзной организации.
Технические паспорта комбината.

Кондитерская фабрика «Воронежская»
Ф. Р-797, 724 ед. хр., 1928-1934, 1943-1991 гг.
Воронежская кондитерская фабрика образована в 1925 г. на базе кондитерской фабрики
«Рамонь». С 1985 года называется кондитерская фабрика «Воронежская».
Приказы и распоряжения Министерства пищевой промышленности, Главного управления
кондитерской промышленности РСФСР по вопросам работы фабрики.
Приказы и распоряжения директора фабрики по основной деятельности.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов фабрики.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы и производственные программы. Планы
по труду, внедрению новой техники и технологии. Титульные списки капитального строительства.

Годовые отчеты по основной деятельности, капитальному строительству. Отчеты о работе заводской лаборатории, численности, составе, подборе, расстановке, подготовке кадров, поступлении и
внедрении рационализаторских предложений, случаях производственного травматизма.
Документы о работе профсоюзной организации, научно-технического общества, развертывании социалистического соревнования, переходе на 7-часовой рабочий день.
Переписка с министерствами, главками, совнархозом по производственным вопросам.
Журналы регистрации поступивших рационализаторских предложений.
Документы по личному составу: оп. 1-л, д. 1-19.

Воронежский спиртоводочный завод Управления Центроспирта
по Центрально-Черноземному району
Ф. Р-1845, 1 ед. хр., 1928-1930 гг.
Занимался производством спиртных напитков.
Протоколы комиссии по чистке аппарата завода.
Списки и характеристики сотрудников.
Пивоваренный завод «Воронежский»
Ф. Р-3070, 580 ед. хр., 1945-1992 гг.
Строительство Воронежского пивоваренного завода велось в 1937-1941 гг. В январе 1971 г.
на базе Воронежского пивзавода организовано Воронежское производственное объединение пивобезалкогольной промышленности. В соответствии с приказом Государственного агропромышленного комплекса РСФСР от 26 июня 1986 г. № 536 и в связи с ходатайством Воронежского облисполкома от 24 июня 1986 г. № 12-8П-742 Воронежское производственное объединение пивобезалкогольной промышленности переименовано в Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Воронежский». Приказом облагропрома от 3 марта 1988 г. № 165 Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Воронежский» переименован в пивоваренный завод «Воронежский».
Занимается производством пива.
Постановления, указания, приказы, распоряжения Министерств пищевой промышленности,
вкусовой промышленности СССР и РСФСР, Главного управления пивоваренной промышленности
СССР, совнархоза ЦЧЭР, Воронежского горисполкома по вопросам работы пивзавода.
Приказы директора завода по основной производственной деятельности.
Протоколы технических и производственных совещаний при директоре и главном инженере
завода.
Государственная регистрация и устав Воронежского пивоваренного завода (1951 г.).
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые технико-промышленно-финансовые планы. Планы и лимиты по производству, себестоимости продукции, капиталовложениям, труду и зарплате. Планы подготовки и переподготовки
кадров.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности, отчеты о работе цехов. Отчеты о
выполнении планов, расходе сырья и материалов, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, развитии и внедрении новой техники, наличии, составе и движении кадров, случаях производственного травматизма, мероприятиях по охране труда. Техникоэкономические отчеты по производству солода и пива.
Документы по вопросам развертывания социалистического соревнования, работе профсоюзной организации, научно-технического общества.
Нормы выработки и расценки труда.
Технический проект на строительство пивоваренного завода (1952 г.).
Документы по личному составу: оп. 1, д. 365, 375.
Воронежский завод пиво-безалкогольных напитков
Управления пищевой промышленности по Воронежской области
Ф. Р-1566, 67 ед. хр., 1935-1949 гг.

До 1947 г. – Воронежский государственный завод фруктовых вод. С 1947 г. – Воронежский
завод пиво-безалкогольных напитков.
Выпускал пиво и безалкогольные напитки.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1-67.
Пищевой комбинат исполнительного комитета
Воронежского городского Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-1570, 46 ед. хр., 1943-1950 гг.
Образован в 1945 г. на основании решения Воронежского горисполкома от 22 февраля 1945 г.
«Об организации горпищекомбината в г. Воронеже».
Занимался организацией общественного питания и торговли продуктами питания в г. Воронеже.
Приказы и указания Воронежского областного управления пищевой промышленности по вопросам работы комбината.
Протоколы производственных совещаний, общих собраний рабочих и служащих комбината.
Штатные расписания пищекомбината.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности, отчеты о выполнении планов производства продукции.
Годовые, квартальные и месячные балансы по основной деятельности.
Сведения о численности и составе кадров.
Документы о работе пищекомбината, торговых точек, снабжении оборудованием, товарообороте.
Коллективные договоры.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 7; оп. 2, д. 1-14.
Акционерное общество закрытого типа «Воронежрыбхоз»
Ф. Р-1329, 725 ед. хр., 1941-2000 гг.
В соответствии с постановлением президиума Воронежского облисполкома от 25 июля
1937 г. организован государственный областной трест рыбной промышленности «Рыбтрест», подчинявшийся Воронежскому облисполкому. На основании постановления Совета Министров РСФСР
от 20 марта 1959 г. «Об упрощении структуры и сокращении штатов органов государственного
управления и хозяйственных организаций Воронежской области» решением № 231 Воронежского
облисполкома от 4 апреля 1959 г. трест был ликвидирован с передачей его предприятий в непосредственное подчинение областному управлению промышленности продовольственных товаров Воронежского облисполкома. В соответствии с распоряжением № 2939-р Совета Министров РСФСР
от 3 июля 1962 г. решением № 546 Воронежского облисполкома от 1 августа 1962 г. организован
областной отдел прудового рыбного хозяйства, водохранилищ и местных водоемов. На основании
постановления Совета Министров РСФСР от 16 февраля 1963 № 199 «Об улучшении руководства
рыбным хозяйством внутренних водоемов РСФСР» распоряжением Воронежского сельского облисполкома от 2 июля 1963 г. отдел прудового хозяйства был ликвидирован, а вместо него в соответствии с распоряжением совнархоза РСФСР от 23 августа 1963 г. № 1829-р организован Воронежский рыбопромышленный трест, подчинявшийся Территориальному производственному управлению
рыбной промышленности центральных районов и Главному управлению рыбной промышленности
СНХ РСФСР. С января 1966 г. трест находился в подчинении Министерства рыбного хозяйства
РСФСР. Приказом Министерства рыбного хозяйства РСФСР от 2 июля 1976 г. № 147 образовано
Воронежское производственное объединение рыбной промышленности «Воронежрыбпром». В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 6 сентября 1988 г. № 369 организовано
Воронежское государственно-кооперативное объединение рыбного хозяйства «Воронежрыбхоз». В
связи с решениями собраний трудовых коллективов от 11-14 февраля 1992 г. государственнокооперативное объединение рыбного хозяйства ликвидировано, и на его основе образовано Воронежское объединение коллективных фермерских рыбоводных хозяйств «Воронежрыбхоз». На основании
постановления учредительного собрания представителей рыболовецких хозяйств от 30 сентября

1992 г. на базе объединения «Воронежрыбхоз» образовано Акционерное общество закрытого типа
(АОЗТ) «Воронежрыбхоз».
На основании определения Воронежского Арбитражного суда от 24 июля 2000 г. о признании
АОЗТ «Воронежрыбхоз» банкротом АОЗТ было ликвидировано.
Объединяло рыболовецкие хозяйства, занималось производством и сбытом продукции прудового и озерного хозяйства Воронежской области.
Постановления, приказы, распоряжения Министерства рыбного хозяйства РСФСР, Российского государственно-кооперативного объединения рыбного хозяйства, Воронежского облисполкома,
территориального производственного управления рыбной промышленности центральных районов,
администрации Воронежской области о реорганизациях и работе «Воронежрыбхоза».
Приказы управляющего треста, начальника областного отдела рыбного хозяйства, председателя производственного объединения рыбной промышленности, генерального директора АОЗТ «Воронежрыбхоз» по производственным вопросам.
Протоколы заседаний правления Воронежского производственного объединения рыбной
промышленности, Совета акционеров АОЗТ «Воронежрыбхоз».
Уставы Воронежского производственного объединения рыбной промышленности «Воронежрыбпром» (1976 г.), Воронежского объединения коллективных фермерских рыбоводных хозяйств
(1992 г.). Положение о Воронежском рыбопромышленном тресте (1965 г.).
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Пятилетние планы развития рыбного хозяйства Воронежской области. Промышленнофинансовые планы. Годовые планы выращивания и добычи прудовой товарной рыбы по рыбхозам.
Годовые отчеты по основной деятельности, капиталовложениям и капитальному строительству. Годовые бухгалтерские отчеты рыболовецких колхозов. Научные отчеты о состоянии промысловой статистики, рыбных запасов и ловле рыбы.
Статистические отчеты о составе, движении, подготовке кадров, случаях производственного
травматизма, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, научной
организации труда, механизации рыболовства и рыбоводства.
Балансы производственных мощностей. Ликвидационный баланс АОЗТ.
Справки и информации о хозяйственной деятельности.
Документы об организации государственного областного треста рыбной промышленности за
1948-1958 гг., о представлениях передовиков рыболовецких хозяйств на Всесоюзные выставки, о работе профсоюзной организации, проведении рыбоводно-мелиоративных мероприятий, развертывании социалистического соревнования.

Воронежская красочная фабрика Воронежского государственного
маслобойно-жирового треста
Ф. Р-1846, 2 ед. хр., 1924-1926 гг.
Резолюция по докладу о работе маслобойной промышленности Воронежской губернии.
Приказы по Воронежскому масложиртресту.
Списки рабочих и служащих: оп. 1, д. 2.

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КУЛЬТТОВАРОВ
Воронежский производственный комбинат «Красный спорт»
Управления заготовок и сбыта спортинвентаря Центрального Совета физкультурного
ордена Ленина общества промкооперации «Спартак»
Ф. Р-1422, 87 ед. хр., 1936-1941 гг.
Ликвидирован в 1941 г.
Занимался производством и реализацией спортивно-охотничьего инвентаря.
Приказы по комбинату, артели, мастерской «Красный спорт».

Протоколы производственных совещаний.
Положение о спортивно-охотничьем магазине при мастерской (1938 г.).
Штатные расписания комбината и сметы административно-управленческих расходов.
Производственно-финансовые планы комбината и его подразделений.
Годовые и месячные балансы мастерской и спортивно-охотничьего магазина и заключения
городского финансового отдела по балансам.
Документы по финансовой отчетности комбината. Документы о ликвидации комбината в
1941 г.
Договоры на поставку охотничьих боеприпасов.
Акты ревизий работы и инвентаризаций комбината и его подразделений.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 3; оп. 3, д. 6, 8; оп. 4, д. 1-4; оп. 6, д. 17, 21, 25, 46, 5353е, 54а, 55, 58, 60, 63, 65, 72, 75, 76, 93-103, 105-106; оп. 7, д. 1, 2а-3а, 36, 40, 43, 47, 50-52.

Центрально-Черноземное областное отделение акционерного общества
по подготовке рабочей и организаторской силы и установке работ
на предприятиях «Установка»
Ф. Р-1747, 1 ед. хр., 1930-1931 гг.
Занималось подготовкой квалифицированных рабочих для промышленных предприятий.
Документы о подготовке кадров квалифицированных рабочих.

2.5.2. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

2.5.2.1. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Земельное управление Воронежского губернского исполнительного комитета
Совета рабочих крестьянских и красноармейских депутатов
(губземуправления, губзу)
Ф. Р-19, 8502 ед. хр., 1917-1929 гг.
Обзор фонда
Образовано согласно инструкции НКВД РСФСР об организации Советов рабочих и солдатских депутатов (декабрь 1917 г.) по решению I Воронежского губернского крестьянского съезда (2831 декабря 1917 г.). До августа 1918 г. называлось губернским земельным отделом. В августе – сентябре 1918 г. – губернский комиссариат земледелия. В сентябре 1918 г. – июле 1924 г. – губернский
земельный отдел. С 1924 г. – губернское земельное управление (губзу).
Ликвидировано в июле 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Осуществляло проведение в жизнь декретов о национализации и социализации земли, контролировало соблюдение норм советского законодательства о землепользовании и землеустройстве, разрабатывало мероприятия по восстановлению и развитию сельского и лесного хозяйства, кооперированию населения деревни, мелиорации земель, агрономического и зоотехнического обслуживания сельского хозяйства Воронежской губернии.
Декреты, постановления, приказы, распоряжения, указания, положения ВЦИК, Народного
комиссариата земледелия, Воронежского губисполкома. о составе и работе земельных отделов, проведении советской земельной политики.
Постановления, приказы губернского земельного отдела, комиссариата земледелия, земельного управления о гидротехнических работах, размежеваниях уездов.
Приказы заведующего губернским земельным отделом по вопросам деятельности отдела.
Протоколы губернских, уездных съездов Советов, заседаний губернского сельскохозяйственного совета, коллегий губернского, уездных, волостных земельных отделов, подотделов и управлений, губернского лесного отдела, комиссий по землеустройству, совещаний заведующих земельными
отделами. Протоколы губернского и уездных агросовещаний. Протоколы общих собраний членов
кооперативных сельскохозяйственных товариществ.
Положения о земельных отделах исполкомов губернских, уездных и волостных Советов. Уставы губернского общества садоводов, губернского кредитно-производственного союза, общества
«Обновленная земля» (1925 г.), сельскохозяйственных кооперативных товариществ, артелей, коммун.
Инструкции земельных отделов о землеустройстве, обследовании земельного фонда.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов губернского земельного управления, его подотделов, уездных земельных отделов. Сметы расходов на восстановление
сельского хозяйства губернии, агрономические мероприятия, развитие животноводства, садоводства,
огородничества, содержание сельскохозяйственных учебных заведений. Сметы на отпуск лесоматериалов.
Планы работы губземуправления, уездных земельных отделов, губернского сельскохозяйственного треста, лесничеств. Планы проведения сельскохозяйственных кампаний, землеустроительных и лесоустроительных работ. Хозяйственные планы устройства опытных хозяйств, полей, лесничеств.
Отчеты о деятельности губернского земельного управления и его подотделов, уездных и волостных земельных отделов, проведении санитарно-ветеринарных мероприятий по предотвращению
распространения эпизоотии. Отчеты уездных лесничеств о состоянии лесного хозяйства. Отчеты о
мероприятиях по восстановлению и коллективизации сельского хозяйства. Отчеты о состоянии землепользования в уездах и волостях. Финансовые отчеты земельных управлений и отделов.

Доклады и докладные записки о работе уездных и волостных земельных отделов, проведении
советской земельной политики.
Документы о состоянии и восстановлении сельского хозяйства губернии, организации земельных отделов Советов, подготовке и работе землемеров и землеустроителей, расселении, наделении землей и землеустройстве крестьян, распределении лошадей, организации и работе сельскохозяйственных школ, курсов, состоянии лесного хозяйства губернии, организации лесозаготовок, проведении гидротехнических и лесоустроительных работ, работе совхозов, конезаводов, станции защиты растений и семенной контрольной станции, противочумной станции, трестировании совхозов,
проведении ветеринарно-противоэпизоотических мероприятий, учете, наличии и распределении
сельскохозяйственной техники и инвентаря, развитии животноводства, птицеводства, коневодства,
пчеловодства, садоводства и огородничества, рыбоводства, мелиорации. Документы о строительстве
беконной фабрики в Воронежской губернии (1924-1925 гг.).
Ведомости и сведения об учете земельного фонда в уездах и волостях Воронежской губернии.
Сведения о посевах и урожайности сельскохозяйственных культур в уездах и волостях. Сведения о
площадях и составе лесов в губернии.
Акты обследований государственных хозяйств, питомников.
Экономические характеристики уездов. Характеристика работы Садовского свеклосахарного
завода в 1913-1918 гг.
Переписка с Советами, государственными учреждениями, сельскохозяйственными коммунами о проведении земельной политики, конфискации, социализации, национализации земельных владений, разграблении имений, изменениях структуры губернского земельного отдела, поставке фуража для армии, приобретении и распределении сельскохозяйственного инвентаря, организации сельскохозяйственных артелей и коммун, работе сельскохозяйственных училищ и школ.
Переписка с сахарными заводами о посеве сахарной свеклы.
Договоры с предприятиями, крестьянскими обществами о передаче земли в аренду, проведении землемерных и землеустроительных работ.
Списки национализируемых земельных владений, описи имущества конфискуемых землевладельческих имений. Списки граждан Воронежской губернии, нуждающихся в лошадях. Списки сельскохозяйственных объединений, кредитных товариществ и их членов.
Опись дел Воронежского управления государственных имуществ, переданная губземотделу в
1918 г. Описи имущества совхозов.
Кассовые книги финансово-счетного подотдела губзу. Книги по учету сельскохозяйственных
кредитов. Алфавитные указатели землепользователей по уездам и волостям губернии.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 343, 635, 645, 646, 647, 648, 651, 683, 684, 727, 728,
733, 1113, 1114, 1115, 1127, 1129, 1135-1140, 1288, 1313, 1592, 1628, 1887, 2384, 2385, 2404, 2727; оп.
186, д. 1-159.

Земельная комиссия земельного управления исполнительного
комитета Воронежского губернского Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов
Ф. Р-1175, 3099 ед. хр., 1919-1928 гг.
Образована в 1922 г. на основании Постановления ВЦИК от 24 мая 1922 г. «О порядке рассмотрения земельных споров» и «Положения о земельных комиссиях».
Ликвидирована в 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Занималась разрешением земельных споров в качестве земельного суда, рассмотрением решений уездных земельных комиссий в качестве кассационной инстанции.
Постановления и указания ВЦИК и СНК РСФСР, Наркомата земледелия РСФСР, губисполкома о работе земельных комиссий, правилах землепользования, порядке взимания судебных пошлин.
Указания губернской земельной комиссии о проведении совещаний земельных работников,
структуре и штатах уездных и волостных земельных комиссий.
Определения губернской земельной комиссии по земельным спорам.
Отчеты, доклады о работе губернской земельной комиссии.
Ведомости о движении спорных земельных дел в уездных и волостных земельных комиссиях.

Документы по внутриволостному и межволостному разверстанию земель
Дела по искам граждан о разделах, размежеваниях границ земельных участков, разделах
имущества, наделении землей, потравах посевов.
Переписка с Наркоматом земледелия РСФСР, уездными земельными комиссиями о порядке и
правильности рассмотрения спорных земельных дел, взимании судебной пошлины, сдачи земли в
аренду.
Книги регистрации кассационных жалоб по спорным земельным делам.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ И ОТДЕЛЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
КОМИТЕТОВ УЕЗДНЫХ СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(УЗЕМОТДЕЛЫ, УЗЕМУПРАВЛЕНИЯ, УЗУ)
Алексеевский отдел

ф. Р-3210,

7 ед. хр.,

1918-1921 гг.

Бобровский отдел

ф. Р-172,

1616 ед. хр., 1918-1928 гг.

Богучарское

ф. Р-816,

803 ед. хр.,

Борисоглебское

ф. Р-2088,

1819 ед. хр., 1917-1930 гг.

Воронежское

ф. Р-117,

1221 ед. хр., 1918-1928 гг.

Задонское

ф. Р-2494,

4 ед. хр.,

1922-1927 гг.

Землянское

ф. Р-23,

420 ед. хр.,

1918-1923 гг.

Коротоякское

ф. Р-656,

233 ед. хр.,

1917-1922 гг.

Курское

ф. Р-3218,

1 ед. хр.,

1926-1927 гг.

Нижнедевицкое

ф. Р-64,

1009 ед. хр., 1918-1928 гг.

Новохоперское

ф. Р-647,

979 ед. хр.,

1917-1928 гг.

Острогожское

ф. Р-549,

958 ед. хр.,

1918-1928 гг.

Павловское

ф. Р-17,

716 ед. хр.,

1918-1924 гг.

Россошанское

ф. Р-702,

893 ед. хр.,

1923-1928 гг.

1918-1928 гг.

Уездные земельные отделы образованы в 1918 г. в соответствии с «Инструкцией об организации Советов рабочих и солдатских депутатов», опубликованной 9 января 1918 г. Россошанский
уездный земельный отдел организован в 1923 г. в связи с образованием Россошанского уезда. В сентябре 1924 г. земельные отделы преобразованы в земельные управления.
Ликвидированы: Алексеевский, Землянский, Коротоякский уездные отделы – в 1923 г., Задонский, Калачеевский, Павловский – в 1924 г., Бобровское, Богучарское, Борисоглебское, Воронежское,
Нижнедевицкое, Новохоперское, Острогожское, Россошанское, Усманское земельные управления – в
1928 г. в связи с изменениями административно-территориального деления.
Занимались проведением государственной политики в области сельского хозяйства, организацией землеустройства и агрономической помощи деревне.
Декреты Совнаркома РСФСР по вопросам организации сельского хозяйства. Постановления,
указания, инструкции Народного комиссариата земледелия РСФСР и его отделов, Воронежского и
Тамбовского губисполкомов и губернских земельных управлений, уисполкомов, уездных военно-

революционных комитетов по вопросам землеустройства, организации работы земельных отделов и
управлений.
Приказы, распоряжения и указания уездных земельных отделов и управлений, сельскохозяйственных комитетов по вопросам их основной деятельности.
Протоколы заседаний волисполкомов, коллегий уездных и волостных земельных отделов и
управлений и их подотделов, ветеринарных комиссий, межуездных земельных комиссий по установлению границ. Протоколы уездных съездов и совещаний специалистов сельского хозяйства, представителей коллективных хозяйств. Протоколы общих собраний членов крестьянских общин и колхозов.
Уставы сельскохозяйственных трудовых коммун и артелей, уездных культурнопросветительных сельскохозяйственных обществ, производственных союзов.
Штатные расписания и сметы доходов и расходов отделов и их подразделений.
Планы мелиоративных и землеустроительных работ.
Балансы уездных земельных управлений.
Отчеты, доклады о работе уездных земельных отделов, агрономических, землеустроительных,
ветеринарных и других подотделов, агроучастков, землемеров, агрономов. Отчеты о деятельности
совхозов, артелей, коммун, обществ пчеловодов и других производственных союзов и сельскохозяйственных предприятий.
Статистические отчеты по труду и зарплате.
Доклады об организации агрономической помощи крестьянам, состоянии ветеринарного дела,
ходе коллективизации и кооперирования сельского хозяйства.
Обзоры экономического состояния уездов.
Сведения о национализированных предприятиях, культурных имениях, садах, плодовых питомниках, организации совхозов, посевах и сборе урожая, наличии, состоянии и ремонте сельскохозяйственного инвентаря, количестве сельскохозяйственного скота, оказании помощи бедноте и семьям красноармейцев. Сведения о землеустроительных работах, проекты межволостного и внутриволостного распределения земель. Сведения волостных земельных комиссий о движении земельных судебных дел. Сведения о бывших помещиках.
Ведомости и акты по распределению сельскохозяйственных земель и лесных площадей между
земельными обществами и лесничествами; ремонту сельскохозяйственного инвентаря.
Документы об организации и ликвидации коллективных хозяйств, учете и оценке национализируемых имений, установлении границ между уездами и волостями, отводе земельных участков;
обследовании совхозов, сдаче в аренду, отводе земель хозяйствам, переселении крестьян в Сибирь, на
Кубань и внутри губернии, состоянии животноводства, садоводства, пчеловодства, борьбе с заболеваниями скота и сельскохозяйственными вредителями, мелиоративных мероприятиях. Документы по
учету и оценке имущества совхозов.
Акты комиссий по национализации земель и сахарных заводов.
Технические материалы землеустроительных работ. Планы земельных участков. Дела о разделах крестьянских хозяйств. Судебные дела о земельно-имущественных спорах.
Краткие описания и описи коллективных и индивидуальных хозяйств, земель.
Списки населенных пунктов и земельных обществ Бобровского, Богучарского, Борисоглебского уездов с указанием времени образования, численности населения, земельной площади
(ф. Р-172, оп. 1, д. 71; ф. Р-816, оп. 1, д. 87; ф. Р-2088, оп. 1, д. 1203). Списки сельскохозяйственных
предприятий, объединений, мельниц, кузниц, ремонтных мастерских, лесов местного значения.
Списки жителей сельских обществ и членов сельскохозяйственных объединений Воронежской и Тамбовской губерний (ф. Р-23, оп. 1, д. 13-24, 74-75, 182-187, 244, 333-334; ф. Р-172, оп. 1, д.
16-18, 106, 109-110, 128-136, 140, 184, 252, 269-271, 444-449, 451, 486-495, 498; ф. Р-816, оп. 1, д. 121,
144; ф. Р-2088, оп. 1, д. 142-147, 230-231, 720-724, 1067, 1552, 1681; ф. Р-3210, оп. 1, д. 3-5). Заявления
граждан о наделении землей.
Переписка с Советами, исполкомами, губернским и волостными земельными отделами, районными землеустроителями по вопросам землеустройства, регистрации сельскохозяйственных коммун и артелей, развитии животноводства, лесного хозяйства, реализации урожая, выделении сельскохозяйственных кредитов, распределении техники, лошадей и семенного материала, ходе посевной и
уборочной кампаний, лесозаготовок, об устройстве выставок, лекций, курсов, чтений по сельскому
хозяйству. Переписка с финансовыми отделами по финансовым вопросам.
Книги регистрации договоров на землеустроительные работы. Книги регистрации машинных
товариществ, сельскохозяйственной техники и инвентаря, племенного скота. Журналы регистрации
входящей и исходящей документации. Анкеты по обследованию культурных хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

Документы по личному составу: ф. Р-17, оп. 1, д. 9-11, оп. 2, д. 1-120; ф. Р-23, оп.1, д. 45-46,
78-79, 90-92, 94-97, 332, оп. 2, д. 1-35; ф. Р-64, оп. 1, д. 48, 245, 285, 305, 563, 605, 672, оп. 2, д. 1-96;
ф. Р-172, оп. 1, д. 24, 30, 39, 40, 66, 70, 183, 193-195, 210-211, 223-225, 236-236а, 272-273, 241-243,
346-347, 397-399, 409-410, 424-428, 437, 480-481, 514, 521-522, 527-528, 541, 551, 553-555, 640, 641,
643, 650, 653-655, 735-737, 806, 808-817, 824, 826, 831-874, 890, 901, 986, 1061, 1090-1091, 1137-1138,
оп. 2, д. 5, оп. 3, д. 1-75, оп. 4, д. 14, 183-200; ф. Р-549, оп. 2, д. 4-6, оп. 3, д. 5, 8-10, 30, 131, 142-144,
145-157, 159-160, 166-167, оп. 4, д. 5-9, 21-23, 80-83, 99-100, 116, 130-140, 148-152, оп. 5, д. 4-5, 8-9,
134-135 137, 141-142, 144-147, оп. 6, д. 6-8, 34-35, 38, оп. 7, д. 4, 65, 67, 72, оп. 8, д. 1, 7, 82-83, 88, 97,
оп. 9, д. 11-15, 69-70, оп. 11, д. 33-34, оп. 12, д. 1, 7, оп. 13, д. 1-65, оп. 16, д. 14; ф. Р-702, оп. 2, д. 1107; ф. Р-816, оп. 1, д. 118, 162, оп. 2, д. 1-165; ф. Р-2088, оп. 1, д. 72, 73, 1061, оп. 2, д. 1-89;
ф. Р-3210, оп. 1, д. 1а, 2.

Калачеевский участковый землеустроитель земельного отдела
исполнительного комитета Богучарского уездного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-1640, 343 ед. хр., 1919-1928 гг.
Калачеевский уездный земельный отдел организован в 1918 г. в связи с образованием Калачеевского уезда.
Ликвидирован в 1924 г. в связи с ликвидацией Калачеевского уезда с передачей дел и функций
Калачеевскому участковому землеустроителю земельного отдела Богучарского уисполкома. Должность участкового землеустроителя упразднена в 1928 г. в связи с изменением административнотерриториального деления и организацией Калачеевского района ЦЧО.
Занимался проведением государственной политики в области сельского хозяйства, организацией землеустройства и лесоустройства, агрономической помощи деревне.
Постановления, распоряжения, указания ВЦИК, СНК РСФСР, Наркомата земледелия, Воронежского губисполкома, губернского земельного отдела, уездных исполкомов об организации сельского хозяйства, о землеустройстве, проведении в жизнь декрета о продовольственном налоге, расселении, образовании новых поселков, обеспечении семенным материалом, развитии животноводства,
проведении перерегистрации колхозов, борьбе с эпидемиями животных.
Постановления земельных обществ о переделах земли.
Протоколы заседаний Калачеевского уисполкома, уездного и волостных посевных комитетов,
волостных сельскохозяйственных советов, комиссий по оказанию помощи остро нуждающимся
семьям крестьян, общих собраний членов сельскохозяйственных артелей.
Приказы заведующего Калачеевской заготовительной конторой.
Уставы сельскохозяйственных артелей и товариществ.
Положения об организации губернских, уездных и волостных комиссий по оказанию помощи
хозяйствам красноармейцев.
Планы работ по землеустройству, посевных кампаний. Финансовые планы Калачеевского
уземотдела.
Сметы административно-хозяйственных расходов уземотдела.
Годовые финансовые отчеты Калачеевского уездного земельного отдела. Отчеты о работе по
землеустройству. Отчеты о работе Калачеевского агроучастка.
Доклады о работе волостных земельных отделов и инструкторов земельного отдела.
Сведения о состоянии совхозов, сельскохозяйственных коммун, артелей, трудовых товариществ, развитии пчеловодства. Сведения о посевных площадях в уезде. Сведения о разграблении
бандитами имущества колхозов в 1920-1921 гг.
Документы об организации деятельности и ликвидации волостных земельных отделов, комиссий по оказанию помощи семьям красноармейцев, сельскохозяйственных коммун и артелей,
селькомов, уездных ремонтных мастерских, курсов по подготовке работников сельского хозяйства,
районных плодовых питомников, по развитию садоводства, о регистрации и учете племенного скота,
сельскохозяйственной техники и инвентаря, кредитовании сельского хозяйства, агрономической и
ветеринарной работе, борьбе с эпидемиями, развитии агротехнических знаний, подготовке к Всерос-

сийской сельскохозяйственной выставке 1922 г., работе тракторных хозяйств. Документы о ликвидации Калачеевского уездного земельного отдела и уездной милиции в 1924 г.
Дела по искам о разделе имущества.
Договоры на выполнение землеустроительных работ.
Метеорологические бюллетени по ЦЧО.
Переписка с Воронежским губернским и волостными земельными отделами, уисполкомами,
сельскохозяйственными обществами о переселении крестьян, учете землепользования и племенного
скота, отводе земли, снабжении населения инвентарем, посевным материалом и продовольствием,
регистрации специалистов сельского хозяйства, передаче лесов местного значения в ведение общин.
Списки членов колхозов.
Описи имущества совхозов.
Анкетные карточки колхозов. Анкеты по учету и состоянию мельниц.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 69, 223, 253; оп. 2, д. 1-17.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
УЕЗДНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
Бобровская

ф. Р-1212,

567 ед. хр., 1920-1928 гг.

Богучарская

ф. Р-584,

386 ед. хр., 1922-1928 гг.

Воронежская

ф. Р-370,

328 ед. хр., 1918-1928 гг.

Калачеевская

ф. Р-317,

134 ед. хр., 1920-1924 гг.

Коротоякская

ф. Р-802,

65 ед. хр.,

Нижнедевицкая

ф. Р-200,

700 ед. хр., 1920-1927 гг.

Острогожская

ф. Р-582,

66 ед. хр.,

1922-1928 гг.

Павловская

ф. Р-1141,

45 ед. хр.,

1921-1925 гг.

Россошанская

ф. Р-1224,

441 ед. хр., 1923-1928 гг.

1922-1924 гг.

Образованы в 1922 г. на основании Постановления ВЦИК от 24 мая 1922 г. «О порядке рассмотрения земельных споров» и Положения о земельных комиссиях. Россошанская земельная комиссия организована в 1923 г. в связи с созданием Россошанского уезда.
Ликвидированы в 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Калачеевская, Коротоякская и Павловская земельные комиссии ликвидированы в 1924 г. в связи с упразднением уездов.
Занимались разрешением земельных споров в качестве земельного суда.
Постановления и указания ВЦИК и СНК РСФСР, Наркомата земледелия РСФСР, губисполкома о работе земельных комиссий, правилах землепользования.
Постановления и определения уездных земельных комиссий по вопросам землепользования,
решения спорных земельных дел.
Протоколы заседаний уездных земельных отделов и землеустроительных подотделов по вопросам решения спорных земельных дел.
Положение о земельных комиссиях (1922 г.).
Планы использования государственного земельного фонда.
Ведомости о движении спорных земельных дел в комиссиях.
Документы о передаче лесов местного значения в трудовое землепользование, ликвидации
сельскохозяйственных артелей. Документы об установлении границ городской черты г. Павловска
(ф. Р-1141, оп. 1, д. 16).

Дела по искам граждан о разделах, размежеваниях границ земельных участков, разделах
имущества, наделении землей, потравах посевов.
Договоры уездных земельных отделов с гражданами о выделении земли из государственного
земельного фонда.
Книги регистрации заявлений граждан по земельным вопросам. Книги и реестры регистрации
спорных земельных дел.
Заявления граждан о решении спорных земельных дел.
Переписка с исполкомами Советов, губернской земельной комиссией, земельными отделами
и управлениями, прокуратурой о спорных земельных делах, землепользовании.
Документы по личному составу: ф. Р-317, оп. 3, д. 3, 4; ф. Р-582, оп. 2, д. 14; ф. Р-584, оп. 2,
д. 1-3; ф. Р-1212, оп. 2, д. 1.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ РАЙОННО-ВОЛОСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
Белогорская

ф. Р-590,

235 ед. хр.,

1923-1927 гг.

Калачеевская

ф. Р-2885,

14 ед. хр.,

1923-1928 гг.

Протоколы заседаний земкомиссии.
Акты на раздел имущества крестьянских хозяйств.
Судебные исковые дела о разделе земельных участков и имущества.

Воронежское губернское управление советскими хозяйствами
Народного комиссариата земледелия РСФСР (Губсовхоз)
Ф. Р-2476, 108 ед. хр., 1918-1927 гг.
Создано в 1919 г. на основании Постановления СНК РСФСР от 27 августа 1919 г. «Об
управлении советскими хозяйствами».
Занималось централизованным управлением деятельностью совхозов.
Указания о проведении сельскохозяйственных кампаний.
Протоколы заседаний коллегии губернского управления советскими хозяйствами.
Документы о работе губсовхоза.
Сведения о площадях озимых и яровых посевов по совхозам.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1.

РАЙОННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ СОВЕТСКИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ
УЕЗДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
(РАЙСОВХОЗЫ)
Богучарское

ф. Р-207,

6 ед. хр.,

1920 г.

Калачеевское

ф. Р-330,

8 ед. хр.,

1919-1921 гг.

Острогожское

ф. Р-329,

54 ед. хр.,

1919 г.

Созданы в 1919 г. на основании Постановления СНК РСФСР от 27 августа 1919 г. «Об
управлении советскими хозяйствами».
Ликвидированы в процессе трестирования совхозов в 1922 г.
Занимались централизованным управлением группами совхозов.
Указания и инструкции Народного комиссариата земледелия, Воронежского губернского
управления совхозами об организации, землеустройстве и работе совхозов, распределении рабочей
силы, нормах производительности труда в сельском хозяйстве.

Протоколы заседаний коллегий райсовхозов, комиссий по учету реализации урожая, совещаний по вопросам финансирования совхозов.
Приказы райсовхозов о предоставлении сведений о работе совхозов, уборке урожая.
Планы работы управлений и совхозов. Планы надворных построек в совхозах.
Сметы на организацию совхозов.
Доклады о работе райсовхозов. Докладные записки о ходе совхозного строительства.
Сведения о состоянии лугов, сенокосов и построек в бывших помещичьих имениях, имущественном состоянии и работе совхозов. Ведомости о движении живого инвентаря в совхозах. Описи
земледельческих машин и орудий в совхозах. Списки совхозов.
Переписка с губернским управлением совхозами, уездными земельными, финансовыми и
продовольственными отделами по вопросам организации, финансирования и снабжения совхозов.
Документы по личному составу: ф. Р-207, оп. 1, д. 3, 4, 6; ф. Р-329, оп. 1, д. 2, 3, 4, 9, 11, 1623, 36, 40-45, 48-50, 54; ф. Р-330, оп. 1, д. 4.
Уполномоченный Народного комиссариата земледелия РСФСР
по опытному делу Средне-Черноземной области
Ф. Р-1065, 73 ед. хр., 1923-1926 гг.
Институт Уполномоченного НКЗ РСФСР по опытному делу Средне-Черноземной области
учрежден 17 августа 1923 г., согласно Положению о Народном комиссариате земледелия от 26 февраля 1923 г.
Должность ликвидирована в 1927 г.
Занимался руководством по планированию и регулированию работы научно-исследовательских
и опытных учреждений сельского хозяйства Воронежской, Курской и Тамбовской губерний, установлением связи между опытными учреждениями и крестьянством.
Постановления, инструкции, указания Наркомата земледелия РСФСР, управления сельского
хозяйства НКЗ о развитии опытного дела в сельскохозяйственном производстве.
Постановления, приказы, указания уполномоченных НКЗ РСФСР по опытному делу и борьбе
с сельскохозяйственными вредителями по основной деятельности.
Протоколы заседаний областного научного бюро по опытному делу, районных совещаний при
Воронежской станции защиты сельскохозяйственных растений, научных советов при опытных станциях.
Положение о районных уполномоченных НКЗ РСФСР по борьбе с вредителями растений. Положение о Воронежской областной сельскохозяйственной опытной станции (1923 г.). Положение о
Воронежском естественно-историческом музее (1923 г.).
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов аппарата уполномоченного. Сметы расходов и доходов областного управления по опытному делу Средне-Черноземной
области, Воронежского естественно-исторического музея.
Годовые планы работы Воронежского естественно-исторического, сельскохозяйственного музеев, опытных станций, полей.
Отчеты о выполнении научных работ Воронежской областной, Каменно-Степной и др. опытных станций, Степной госсемкультуры, борьбе с вредителями сельского хозяйства.
Документы о работе областного совещания по опытному делу, опытных станций, районных
опытных полей, метеорологического бюро, снабжении населения губернии сельскохозяйственными
машинами и орудиями, мероприятиях по борьбе с сельскохозяйственными вредителями.
Переписка с губернскими финансовыми отделами, земельными управлениями по вопросам
планирования и финансирования работы опытных учреждений Средне-Черноземной области.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 3; оп. 2, д. 1-4.
Земельное управление исполнительного комитета
Центрально-Черноземного областного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
(Облземуправление, ОблЗУ ЦЧО)
Ф. Р-1166, 92 ед. хр., 1922-1933 гг.
Образовано в августе 1928 г. в связи с образованием Центрально-Черноземной области.
Ликвидировано в июне 1934 г. в связи с упразднением ЦЧО.

Занималось руководством сельским и лесным хозяйством ЦЧО.
Постановления и указания Наркомата земледелия РСФСР, облисполкома ЦЧО, обкома
ВКП(б) ЦЧО, областного совещания земельных работников о мерах по улучшению землеустройства,
планированию и финансированию сельскохозяйственного производства.
Протоколы заседаний организационного комитета ЦЧО, президиума облисполкома ЦЧО.
Стенограмма областного съезда работников земельных комиссий (1928 г., оп. 1, д. 25).
Приказы заведующего областным земельным управлением по основной деятельности.
Годовые операционные планы работы облземуправления и его подразделений. Планы землеустройства, сельскохозяйственных кампаний по ЦЧО.
Отчеты о работе окружных земельных управлений ЦЧО. Отчеты о проведении сельскохозяйственных кампаний, снабжении техникой, кредитами.
Сведения о состоянии земледелия, животноводства, сельскохозяйственной кооперации, агрономической помощи, садоводства, огородничества, пчеловодства, лесного хозяйства в ЦЧО.
Документы о реорганизации и сокращении аппарата земельных управлений, об организации
районных земельных отделов, тракторных мастерских, о работе с кадрами, ходе коллективизации
сельского хозяйства, строительстве животноводческих помещений в колхозах и совхозах, снабжении
тракторами, другой сельскохозяйственной техникой, строительстве сахарных заводов.
Переписка с окружными и районными земельными управлениями и отделами, вузами и техникумами ЦЧО о землеустройстве, проведении сельскохозяйственной практики студентов.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 53; оп. 2, д. 1-9.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ И УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
ОКРУЖНЫХ СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ
ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ОБЛАСТИ
(ОКРЗУ, ОКРЗО).
Борисоглебский

ф. Р-2016,

340 ед. хр.,

1927-1931 гг.

Воронежский

ф. Р-788,

447 ед. хр.,

1927-1931 гг.

Острогожский

ф. Р-876,

321 ед. хр.,

1927-1930 гг.

Россошанский

ф. Р-817,

590 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Созданы в августе 1928 г. в связи с образованием округов ЦЧО. Усманское окрЗУ создано в сентябре 1929 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Ликвидированы в июле 1930 г. в связи с ликвидацией округов. Воронежский окрЗО ликвидирован в
сентябре 1929 г. в связи с разделением Воронежского округа.
Занимались руководством сельским и лесным хозяйством, проведением коллективизации.
Постановления, указания Совета Труда и Обороны СССР, ВЦИК, СНК РСФСР, Наркомата земледелия РСФСР, облисполкома, окрисполкомов, областного земельного управления о проведении землеустроительных и гидромелиоративных работ, механизации сельского хозяйства, порядке управления государственным земельным фондом, развитии агропропаганды, колхозном строительстве, выявлении и
исключении из колхозов кулаков, проведении социалистического соревнования, организации тракторных
колонн, ветеринарной работе.
Указания окрземуправлений по вопросам проведения советской сельскохозяйственной политики.
Инструкции по учету земельной площади, сельскохозяйственного скота.
Протоколы и резолюции окружных и районных съездов и совещаний работников сельского хозяйства, заседаний окружных посевных комиссий.
Приказы заведующих окружными земельными отделами по основной деятельности и личному
составу.
Положения о районных сельскохозяйственных выставках, агрономических уполномоченных при
сельсоветах. Уставы Трактороцентра, окружных Союзов сельскохозяйственных коллективов и кооперативных сельскохозяйственных товариществ.
Штатные расписания и сметы доходов и расходов управлений.
Сметы на проведение агромелиоративных и строительных работ.
Планы работы окружных земельных отделов и управлений и их подразделений. Планы землеустроительных работ, развития животноводства, лесного хозяйства, капиталовложений в сельское хозяйство,

сельскохозяйственных кампаний, снабжения сельского хозяйства тракторами и машинами. Планы работы
МТС.
Отчеты и доклады о работе окружных земельных отделов и управлений, проведении реорганизации крестьянских хозяйств, состоянии животноводства, птицеводства, садоводства и огородничества,
лесного хозяйства, рыболовства, ветеринарии, работе агрономов, землемеров, сельскохозяйственных
предприятий и объединений.
Контрольные цифры и планы развития сельского и лесного хозяйства округов.
Сведения о размерах посевных площадей, количестве сельскохозяйственной техники, ходе проведения коллективизации.
Документы о расселении крестьян, формировании семфондов, кредитовании колхозов и совхозов,
проведении коллективизации, землеустройства и лесоустройства, сельскохозяйственных кампаний, агрономических и зоотехнических мероприятий, Дней урожая, организации МТС, реорганизации аппарата
земельных отделов.
Ведомости о заболеваниях животных.
Акты обследований районных земельных отделов, совхозов и колхозов.
Договоры с сельскохозяйственными объединениями на проведение землеустроительных и лесоустроительных работ, ветеринарное обслуживание.
Списки районов сплошной коллективизации, колхозов и кооперативных товариществ. Посемейно-имущественные списки жителей сел.
Переписка с областным земельным управлением, райисполкомами, сельскохозяйственными
предприятиями о проведении землеустроительных работ, снабжении тракторами, работе с кадрами.
Документы по личному составу: ф. Р-788, оп. 1, д. 41-42, оп. 2, д. 1-129; ф. Р-817, оп. 2, д. 1-99;
ф. Р-2016, оп. 1, д. 18, 54, 58, оп. 2, д. 1-34.

Земельная комиссия
Центрально-Черноземного областного земельного управления
Ф. Р-600, 80 ед. хр., 1927-1930 гг.
Создана в июле 1928 г. в связи с образованием ЦЧО.
Ликвидирована в 1930 г. на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 10 октября
1930 г.
Занималась разрешением судебных земельных дел, выполняла функции кассационной инстанции по отношению к окружным и районным земельным комиссиям.
Постановления Центрально-Черноземного облисполкома, приказы, указания областного земельного управления, окружных земельных управлений по вопросам работы и обследований земельных комиссий.
Указания областной земельной комиссии о порядке рассмотрения жалоб по семейноимущественным разделам.
Решения, определения областной земельной комиссии по решениям нижестоящих земельных
комиссий о земельных спорных делах, разделах имущества.
Протоколы совещания работников земельных комиссий. Выписки из протоколов заседаний
особой коллегии высшего контроля по земельным спорам при ВЦИК, пленума ЦентральноЧерноземного областного суда по рассмотрению жалоб, работе земельных комиссий.
Положение о краевых и областных земельных управлениях (1929 г.).
Планы работы областной, окружных и районных земельных комиссий.
Отчеты, доклады о работе областной земельной комиссии, окружных земельных комиссий.
Акты обследования работы районных земельных комиссий.
Бюллетени областной земельной комиссии.
Переписка с секретариатом председателя ВЦИК, особой комиссией высшего контроля Наркомата земледелия РСФСР, окружными земельными комиссиями, судебными органами, прокуратурой, редакциями газет по вопросам разрешения судебных земельных дел, рассмотрения жалоб.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 3.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ОКРУЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УПРАВЛЕНИЙ И ОТДЕЛОВ ЦЧО
Воронежская

ф. Р-594,

19 ед. хр.,

1928-1929 гг.

Россошанская

ф. Р-838,

24 ед. хр.,

1928 г.

Созданы в августе 1928 г. в связи с образованием округов ЦЧО.
Ликвидированы: Воронежская – в 1929 г., Россошанская – в 1930 г. в связи с упразднением
округов.
Занимались разрешением судебных земельных дел, выполняли функции кассационной инстанции по отношению к районным земельным комиссиям.
Указания областной земельной комиссий о работе окружных комиссий. Указания окружных
комиссий о работе районных земельных комиссий.
Постановления, определения окружных земельных комиссий по спорным земельным делам и
неправильным решениям районных земельных комиссий.
Планы работы окружных комиссий.
Ведомости о социальном составе участников земельных конфликтов.
Акты обследований районных земельных комиссий.
Заявления граждан о разрешении спорных земельных дел.
Судебные дела о разделах имущества.
Переписка с областной и районными земельными комиссиями о решении судебных земельных дел.
Документы по личному составу: ф. Р-594, оп. 2, д. 2, 6, 7; ф. Р-838, оп. 1, д. 9, 10, 21.

Главное управление агропромышленным комплексом
администрации Воронежской области
Ф. Р-1766, 13025 ед. хр., 1934-2002 гг.
Земельный отдел исполнительного комитета Воронежского областного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов организован в 1934 г. в связи с образованием Воронежской области. В 1936-1947 гг. назывался земельным отделом исполкома Воронежского областного
Совета депутатов трудящихся. В 1947 г. отдел реорганизован в областное управление сельского
хозяйства. Решением № 220 Воронежского облисполкома от 30 марта 1962 г. на основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 22 марта 1947 г. «О перестройке управления сельского хозяйства» на базе упраздненных областных управления сельского хозяйства, управления заготовок, управления совхозов, треста совхозов было организовано Воронежское областное управление производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов. Решением № 191 Воронежского облисполкома от
9 марта 1965 г. на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 марта 1965 г. восстановлено Воронежское областное управление сельского хозяйства. В соответствии с постановлением № 1 Совета Министров РСФСР от 3 апреля 1975 г. и решением № 326 Воронежского облисполкома от 22 апреля 1975 г. областное управление сельского хозяйства объединено с областным
производственным объединением совхозов в областное производственное управление сельского хозяйства Воронежского облисполкома. Во исполнение Постановления Правительства РФ от 28 декабря 1991 г. № 81 «О реформировании системы государственного управления агропромышленным
комплексом Российской Федерации» постановлением главы администрации Воронежской области
от 17 января 1992 г. № 31 создано Главное управление сельского хозяйства Воронежской области.
Постановлением главы администрации Воронежской области от 12 мая 1992 г. № 278 Главное
управление сельского хозяйства реорганизивано в Управление сельского хозяйства Воронежской области. На основании постановления главы администрации Воронежской области от 24 января 1994 г.
№ 115 Управление сельского хозяйства Воронежской области было упразднено, и создан департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Воронежской области. Постановлениями администрации Воронежской области от 25 июля 1994 г. № 911 и от 14 сентября 1994 г.
№ 1102 департамент реорганизован в департамент сельского хозяйства, продовольствия и ресурсов
администрации Воронежской области. В соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 05.01.1997 № 10 «О реорганизации структуры администрации области» преобразован в Главное управление сельского хозяйства администрации Воронежской области. На основании постановления администрации Воронежской области от 14.04.1998 г. № 318 «О реорганизации главного управления сельского хозяйства администрации области» преобразовано в главное
управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Воронежской области. В соот-

ветствии с постановлением администрации Воронежской области ль 18 января 2001 года № 39 «О
структуре администрации Воронежской области» реорганизовано в главное управление сельского
хозяйства администрации области и главное управление по переработке сельскохозяйственной
продукции и обеспечению продовольственной безопасности администрации области. Постановлением от 4 июля 2001 года № 666 «О реорганизации структуры администрации Воронежской области»
главное управление сельского хозяйства администрации области и главное управление по переработке сельскохозяйственной продукции и обеспечению продовольственной безопасности администрации области реорганизованы в главное управление агропромышленным комплексом администрации Воронежской области.
Занимался всеми вопросами землеустройства и землепользования, производства сельскохозяйственной продукции области, руководством работой районных отделов сельского хозяйства,
осуществлял координацию деятельности всех находящихся на территории области предприятий,
организаций, ведущих производство, закупку и переработку сельскохозяйственной продукции, капитальное строительство на селе, материальное, агросервисное, агротехническое и транспортное
обслуживание агропромышленного комплекса.
Решения, постановления, указания, приказы ЦК КПСС, Советов Министров, Министерств
сельского хозяйства СССР, РСФСР, Воронежского обкома КПСС, облисполкома по вопросам развития сельского хозяйства Воронежской области, землеустройства, землепользования, семеноводства,
агротехники, проведения сельскохозяйственных кампаний, ветеринарии, награждения передовиков
производства, победителей социалистического соревнования.
Приказы и распоряжения по Воронежскому областному земельному отделу, областному
управлению сельского хозяйства, областному производственному управлению и их подразделениям
по основной деятельности. Указания, заключения областного управления сельского хозяйства на разработки научно-исследовательских учреждений в области аграрного производства, по финансовым
вопросам.
Протоколы заседаний Воронежского облисполкома, совещаний при начальнике управления,
коллегии производственного управления сельского хозяйства, областного Совета колхозов, Совета
областного агропромышленного объединения. Протоколы профсоюзных конференций и заседаний
месткома.
Стенограммы областных совещании специалистов, передовиков сельского хозяйства, директоров сельскохозяйственных предприятий.
Уставы и положения о подведомственных организациях и отделах Воронежского областного
управления сельского хозяйства (1970-1971 гг.).
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов областного, районных управлений сельского хозяйства, инспекций по качеству семян. Сметы на содержание сельскохозяйственных техникумов.
Государственные пятилетние, годовые планы развития сельского хозяйства Воронежской области. Планы работы областного управления сельского хозяйства и его подразделений. Производственно-финансовые планы районных управлений сельского хозяйства, совхозов, колхозов, межхозяйственных предприятий, МТС. Планы капитального строительства в сельском хозяйстве, организации
лесопитомников и полезащитных лесонасаждений, проведения сельскохозяйственных кампаний, работы опытных полей и областной опытной сельскохозяйственной станции. Планы посевов по хозяйствам области. Планы мероприятий по использованию орошаемых и осушенных земель по хозяйствам области. Планы подготовки повышения квалификации кадров.
Ликвидационные балансы областного управления сельского хозяйства за 1986 г.
Отчеты о работе управления и его подразделений. Годовые бухгалтерские отчеты. Сводные
отчеты о распределении земель по угодьям и землепользованиям. Агрономические отчеты районных
отделов сельского хозяйства. Отчеты о работе областной конторы пчеловодства, ветеринарной службы Воронежской области, государственной племенной инспекции, инспекции «Госсельтехнадзора»,
трестов, МТС, опытных полей, станций искусственного осеменения животных, института земледелия
имени Докучаева, колхозов и совхозов, межхозяйственных предприятий, сельскохозяйственных техникумов. Отчеты о качестве и результатах апробации посевного материала в колхозах области. Отчеты о заболеваемости и падеже сельскохозяйственного скота. Земельные отчеты Воронежской области.
Статистические отчеты о наличии и распределении земельного фонда по категориям земель,
землепользователям и угодьям по районам области, численности и составе специалистов сельского
хозяйства.
Доклады о состоянии сельского хозяйства в районах области.
Докладные записки НИИ экономики сельского хозяйства о мерах по повышению эффективности сельскохозяйственного производства, районировании посевов сельскохозяйственных культур.

Информации о работе областного и районных Советов колхозов.
Сводки о ходе заготовок сортовых семян.
Справки об опыте работы передовых колхозов и совхозов. Справки по организации пригородных зон. Справки о мероприятиях по повышению урожайности сельскохозяйственных культур,
развитию мелиорации.
Анализы работы межхозяйственных предприятий.
Документы по вопросам государственного контроля за исполнением охраны почв и рекультивации земли, организации и повышения производительности труда в колхозах и совхозах области,
агротехники, развития животноводства, садоводства, шелководства, хмелеводства, о работе МТС,
механизации, электрификации сельского хозяйства, применении мелиорации, обеспечении колхозов
посевным материалом, проведении сельскохозяйственных кампаний, воспроизводстве, движении и
комплектовании стад, заболеваемости и падеже сельскохозяйственного скота, мерах по борьбе с вредителями сельскохозяйственных растений, организации областных сельскохозяйственных выставок,
о работе райсемхозов, ремонте сельскохозяйственной техники, подготовке и распределении кадров
специалистов сельского хозяйства, работе сельскохозяйственных техникумов, училищ механизации,
развитии изобретательства и рационализации, организации социалистического соревнования, состоянии техники безопасности. Документы по проверкам соблюдения законодательства в области колхозного строительства.
Акты об ущербе, причиненном немецко-фашистскими оккупантами хозяйству МТС области
(1943-1944 гг., оп. 1, д. 2316, 2317). Акты обследований состояния и деятельности колхозов, совхозов,
МТС, проверок готовности к работе в зимних условиях.
Титульные списки объектов капитального строительства в сельском хозяйстве.
Списки колхозов и совхозов области, нерентабельных и убыточных хозяйств. Списки передовиков сельского хозяйства, участников ВДНХ.
Переписка с Министерствами сельского хозяйства СССР и РСФСР об улучшении работы аппарата управления, с Воронежским облисполкомом, научно-исследовательскими учреждениями, государственными селекционными станциями, районными сельскохозяйственными отделами и инспекциями о применении достижений сельскохозяйственной науки в производстве, выращивании элитных семян, распределении минеральных удобрений, подготовке сельскохозяйственной техники и инвентаря. Переписка по агротехнике, семеноводству, апробации и выращиванию сельскохозяйственных культур, обмену семян, шелководству, хмелеводству.
Агрометеорологические бюллетени. Таблицы введения и освоения севооборотов в колхозах и
совхозах Воронежской области.
Радиолекции, статьи в газетах и журналах специалистов областного управления сельского хозяйства.
Паспорта сельскохозяйственных угодий. Каталоги районированных сортов сельскохозяйственных культур по области.
Анкеты по учету работы передовых трудовых коллективов.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 4, 591; оп. 1 доп., д. 49; оп. 5, д. 48, 146, 147, 594,
1043, 1044, 1273, 1884, 2061.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ, ОТДЕЛЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗАГОТОВОК, ИНСПЕКЦИИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ,
СТАРШИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ РАЙОННЫХ
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ,
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ОБЛАСТИ,
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (РАЙЗЕМОТДЕЛЫ, РАЙСЕЛЬХОЗОТДЕЛЫ,
РАЙСЕЛЬХОЗУПРАВЛЕНИЯ)

Земельные отделы исполнительных комитетов районных
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Архангельский

ф. Р-2385,

3 ед. хр.,

1933, 1933-1934 гг.

Ново-Калитвянский

ф. Р-1240,

8 ед. хр.,

1934-1952 гг.

Русановский

ф. Р-1273,

483 ед. хр.,

1928-1931 гг.

Отделы сельского хозяйства исполнительных комитетов районных
Советов депутатов трудящихся
Анненский

ф. Р-2264,

55 ед. хр.,

1928-1940 гг.

Белогорьевский

ф. Р-1458,

136 ед. хр.,

1940-1956 гг.

Верхне-Карачанский

ф. Р-1620,

149 ед. хр.,

1935-1953 гг.

Верхнемамонский

ф. Р-2102,

61 ед. хр.,

1936-1952 гг.

Голосновский

ф. Р-1482,

8 ед. хр.,

1943-1952 гг.

Евдаковский

ф. Р-2732,

69 ед. хр.,

1943-1951 гг.

Елань-Коленовский

ф. Р-2142,

65 ед. хр.,

1935-1940 гг.

Козловский

ф. Р-1398,

35 ед. хр.,

1938-1953 гг.

Лискинский

ф. Р-2156,

4 ед. хр.,

1937-1940 гг.

Нижнедевицкий

ф. Р-2795,

202 ед. хр.,

1935-1953 гг.

Новохоперский

ф. Р-2747,

107 ед. хр.,

1929, 1932-1940, 1942-1949 гг.

Ольховатский

ф. Р-1503,

92 ед. хр.,

1943-1953 гг.

Петропавловский

ф. Р-2809,

71 ед. хр.,

1935-1953 гг.

Писаревский

ф. Р-1401,

99 ед. хр.,

1943-1957 гг.

Подгоренский

ф. Р-1449,

183 ед. хр.,

1939-1952 гг.

Радченский

ф. Р-1498,

19 ед. хр.,

1943, 1946, 1948-1953 гг.

Репьевский

ф. Р-2395,

33 ед. хр.,

1944-1951 гг.

Сине-Липяговский

ф. Р-2828,

4 ед. хр.,

1949-1953 гг.

Старокриушанский

ф. Р-1395,

124 ед. хр.,

1935-1953 гг.

Управления сельского хозяйства и заготовок
исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся
Абрамовское

ф. Р-2154,

117 ед. хр.,

1935-1953 гг.

Алешковское

ф. Р-1460,

70 ед. хр.,

1940-1953 гг.

Байчуровское

ф. Р-1470,

28 ед. хр.,

1942-1953 гг.

Березовское

ф. Р-2668,

181 ед. хр.,

1934-1956 гг.

Бутурлиновское

ф. Р-2813,

281 ед. хр.,

1935-1953 гг.

Ведугское

ф. Р-1481,

34 ед. хр.,

1943-1953 гг.

Верхнехавское

ф. Р-322,

161 ед. хр.,

1934-1966 гг.

Гремяченское

ф. Р-1475,

75 ед. хр.,

1938-1955 гг.

Калачеевское

ф. Р-2888,

754 ед. хр.,

1926-1953 гг.

Кантемировское

ф. Р-1382,

188 ед. хр.,

1938-1958 гг.

Коротоякское

ф. Р-2400,

14 ед. хр.,

1929-1954 гг.

Лимановское

ф. Р-2806,

238 ед. хр.,

1936-1955 гг.

Лосевское

ф. Р-2829,

13 ед. хр.,

1939-1953 гг.

Михайловское

ф. Р-1400,

38 ед. хр.,

1941-1957 гг.

Новоусманское

ф. Р-2725,

94 ед. хр.,

1943-1953 гг.

Острогожское

ф. Р-3103,

174 ед. хр.,

1937-1958 гг.

Панинское

ф. Р-3063,

217 ед. хр.,

1931, 1933-1953 гг.

Песковское

ф. Р-1370,
184 ед. хр.,
1956-1958 гг.

1935-1936, 1938, 1940-1941, 1943-1954,

Полянское

ф. Р-1468,

36 ед. хр.,

1938-1953 гг.

Таловское

ф. Р-3144,

296 ед. хр.,

1929, 1935-1953 гг.

Токайское

ф. Р-2148,

101 ед. хр.,

1935-1956 гг.

Хохольское

ф. Р-1476,

124 ед. хр.,

1935-1962 гг.

Чигольское

ф. Р-1472,

185 ед. хр.,

1935-1954 гг.

Щучинское

ф. Р-2333,

106 ед. хр.,

1935-1953 гг.

Эртильское

ф. Р-1340,

15 ед. хр.,

1938-1946, 1948-1953 гг.

Районные инспекции по сельскому хозяйству
исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся
Бобровская

ф. Р-2743,

716 ед. хр.,

1928-1961 гг.

Верхнехавская

ф. Р-1441,

38 ед. хр.,

1958-1961 гг.

Гремяченская

ф. Р-1955,

15 ед. хр.,

1954-1962 гг.

Давыдовская

ф. Р-1461,

53 ед. хр.,

1942-1962 гг.

Евдаковская

ф. Р-1484,

206 ед. хр.,

1943-1962 гг.

Кантемировская

ф. Р-1402,

30 ед. хр.,

1958-1965 гг.

Коротоякская

ф. Р-1465,

33 ед. хр.,

1958-1961 гг.

Михайловская

ф. Р-1930,

10 ед. хр.,

1959-1961 гг.

Острогожская

ф. Р-1464,

17 ед. хр.,

1958-1965 гг.

Репьевская

ф. Р-1478,

14 ед. хр.,

1958-1961 гг.

Таловская

ф. Р-1474,

12 ед. хр.,

1958-1960 гг.

Хохольская

ф. Р-3022,

94 ед. хр.,

1962-1970 гг.

Хреновская

ф. Р-269,

80 ед. хр.,

1940-1959 гг.

Чигольская

ф. Р-1473,

17 ед. хр.,

1956, 1958-1959 гг.

Щучинская

ф. Р-3024,

7 ед. хр.,

1958-1960 гг.

Старшие землеустроители
исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся
Богучарский

ф. Р-1477,

244 ед. хр.,

1928, 1935-1962 гг.

Россошанский

ф. Р-1971,

12 ед. хр.,

1950-1957, 1960-1962 гг.

Бутурлиновское районное производственное управление сельского
хозяйства Воронежского областного управления сельского хозяйства
Ф. Р-3114, 152 ед. хр., 1962-1966 гг.
На основании постановления ВЦИК от 6 апреля 1928 г. в июле 1928 г. образованы районные
земельные отделы райисполкомов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля
1947 г. преобразованы в отделы сельского хозяйства райисполкомов. На основании закона СССР от
15 марта 1953 г. и приказа Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР отделы сельского
хозяйства реорганизованы в управления сельского хозяйства и заготовок райисполкомов.
Ликвидированы в соответствии с решениями сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС и
постановлением Совета Министров СССР от 7 декабря 1953 г. В соответствии с постановлением
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 апреля 1958 г. организованы инспекции по сельскому
хозяйству райисполкомов на правах отделов райисполкомов. На основании постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР от 20 февраля 1961 г. инспекции были ликвидированы, а руководство
сельским хозяйством возложено на опытно-показательные хозяйства, старших землеустроителей
райисполкомов и заведующих районными ветеринарными лечебницами. В соответствии с решениями
мартовского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС и постановлением Совета Министров РСФСР от 24 марта 1962 г. образованы районные территориально-производственные колхозно-совхозные управления,
которые на основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1 марта 1965 г.
преобразованы в районные производственные управления сельского хозяйства. На основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 ноября 1969 г. районные производственные
управления сельского хозяйства реорганизованы в управления сельского хозяйства райисполкомов.
Осуществляли руководство государственной аграрной политикой в районах, занимались
контролем за работой сельскохозяйственных предприятий и учреждений, развитием всех отраслей
сельского хозяйства в районном масштабе.
Постановления облисполкома, обкома КПСС, райисполкомов и райкомов КПСС о развитии
сельскохозяйственного производства, животноводства районов, об объединении и разукрупнении
колхозов.
Протоколы заседаний районных земельных комиссий, комиссий по разбору жалоб граждан на
исключение из колхозов, общих собраний колхозников, конференций и совещаний работников и передовиков сельского хозяйства.
Приказы начальника областного управления сельского хозяйства, заведующих районными
отделами сельского хозяйства, начальников территориальных колхозно-совхозных управлений и районных управлений сельского хозяйства.
Уставы сельскохозяйственных артелей и колхозов.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов райсельхозотделов.
Приходно-расходные сметы колхозов.

Государственные планы развития сельского хозяйства, животноводства, заготовок сельскохозяйственной продукции в районах. Годовые планы районных земельных и сельскохозяйственных отделов по капитальному строительству, севооборотам, урожайности сельскохозяйственных культур,
ремонту сельскохозяйственной техники. Годовые производственно-финансовые планы колхозов и
совхозов. Планы посевных площадей. Таблицы обоснования севооборотов колхозов. Контрольные
цифры по составлению планов развития сельского хозяйства.
Годовые отчеты о работе районных сельскохозяйственных отделов. Отчеты о работе колхозов
и совхозов, машинотракторных станций. Отчеты о ходе коллективизации районов, сельскохозяйственных кампаний, по сельскому строительству, урожайности, внедрению севооборотов. Агрономические отчеты главных агрономов районов и МТС. Годовые бухгалтерские отчеты колхозов. Отчеты
землепользователей об использовании земель.
Статистические отчеты о численности и составе рабочих и служащих, фонде заработной платы.
Годовые земельные балансы районов.
Информации о работе по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели.
Сведения о движении поголовья скота в колхозах, получении урожаев, наличии лесополос.
Документы по организации, разукрупнению, слиянию и внутрихозяйственному землеустройству колхозов и совхозов, обмеру приусадебных участков колхозников, изъятию земель у землепользователей для государственных нужд, о развитии животноводства в районах, создании лесозащитных
полос в колхозах, агро-зоотехнической учебе колхозников, проведении Дней урожая, сельскохозяйственных выставок и конкурсов в районах, по учету ущерба, нанесенного колхозам Евдаковского,
Новоусманского районов немецко-фашистскими оккупантами в период Великой Отечественной войны (ф. Р-2725, оп. 1, д. 8; ф. Р-2732, оп. 1, д. 5), установлению границ землепользования, развитию
социалистического соревнования в колхозах района, о выделении земли под строительство аэродромов, создании оборонных фондов «Лошадь – Советской Армии» и «Обороне – повозка с упряжью»,
учете и мобилизации военнообязанных, о работе профсоюзных комитетов работников сельского хозяйства, об исключении колхозников из колхозов.
Договоры между колхозами и МТС на проведение сельскохозяйственных работ.
Государственные акты на вечное пользование землей колхозов. Акты проверок состояния
сельского хозяйства в колхозах, ревизий финансово-хозяйственной деятельности колхозов. Акты
продажи сельскохозяйственной техники колхозам.
Списки колхозов. Списки механизированных звеньев колхозов по выращиванию кукурузы.
Списки и характеристики членов колхозов, передовиков сельского хозяйства.
Дела о восстановлении и замене государственных актов на вечное пользование землей колхозов; по обмеру и установлению границ землепользования и внутрихозяйственному землеустройству
колхозов и совхозов, отводу земельных участков под строительство зданий районных контор «Заготзерно», «Заготскот», «Заготсырье», магазинов, мельниц и др., создание лесозащитных полос. Карты и
схемы границ землепользования.
Государственные книги регистрации земель. Земельные шнуровые книги колхозов. Единые
районные племенные книги по разведению сельскохозяйственного скота.
Паспорта естественных пастбищ и сенокосов колхозов. Технические проекты водоснабжения
и искусственного орошения в колхозах.
Характеристики экономического состояния районов. Характеристики на граждан, исключенных из колхозов.
Метеорологические бюллетени по районам.
Переписка с областным управлением сельского хозяйства по вопросам развития животноводства, садоводства.
Документы по личному составу: ф. Р-1481, оп. 1, д. 10, 16, 17, 33; ф. Р-2148, оп. 2, д. 1-4;
ф. Р-2888, оп. 1, д. 259, оп. 2, д. 1-6; ф. Р-3022, оп. 1, д. 86-89.

Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета
Воронежского городского Совета депутатов трудящихся
(сельхозотдел)
Ф. Р-2830, 29 ед. хр., 1943-1956 гг.
Занимался руководством, развитием пригородного хозяйства, организацией подсобных хозяйств промышленных предприятий, выделением земельных участков гражданам г. Воронежа под
сады и огороды, обеспечением жителей Воронежа ветеринарным обслуживанием.

Решения Воронежского горисполкома по сельскому хозяйству.
Протоколы производственных совещаний работников отдела.
Годовые приходно-расходные сметы сельхозотдела.
Годовые планы работы сельхозотдела, планы профилактических и противоэпизоотических
ветеринарных мероприятий. Планы развития сельского хозяйства, продуктивного животноводства в
подсобных хозяйствах г. Воронежа.
Годовые отчеты о работе отдела. Годовые ветеринарные отчеты по заразным болезням и падежам животных.
Документы о развитии пригородного сельского хозяйства.

Союз агропромышленных формирований Воронежской области
(«Воронежагропромсоюз»)
Ф. Р-3240, 1510 ед. хр., 1986-1991 гг.
Решением Воронежского облисполкома от 23 декабря 1985 г. № 711 на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 ноября 1985 г. «Об изменениях в системе органов управления агропромышленным комплексом РСФСР» образован Агропромышленный комитет Воронежской области. Во исполнение постановлений Совета Министров РСФСР от 3 июля 1989 г. № 206207 «О коренной перестройке экономических отношений и управления в агропромышленном комплексе РСФСР» и «Об организационной структуре государственного и хозяйственного управления
агропромышленным комплексом РСФСР» в соответствии с постановлением Воронежского облисполкома от 10 мая 1990 г. № 155 «О совершенствовании организационной структуры управления
агропромышленным комплексом области» агропромышленный комитет воронежской области упразднен и организован Союз агропромышленных формирований Воронежской области «Воронежагропромсоюз»
Руководил развитием агропромышленного комплекса Воронежской области.
Постановления, решения, приказы Государственного агропромышленного комитета РСФСР,
Воронежского обкома, облисполкома по вопросам экономических взаимоотношений, руководства
агропромышленным комплексом, капитального строительства в сельском хозяйстве, финансирования, ценообразования, развития отдельных отраслей народного хозяйства.
Приказы председателя Агропромышленного комитета, «Воронежагропромсоюза» по основной деятельности.
Протоколы заседаний президиума областного совета колхозов.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Производственно-финансовые планы предприятий, объединений, совхозов и колхозов, опытных и межрайонных хозяйств Воронежской области. Планы по труду и заработной плате.
Годовые бухгалтерские отчеты агропромышленного комитета, объединений, предприятий,
отчеты о производственно-техническом обслуживании, развитии отдельных отраслей народного хозяйства области, распределении сельскохозяйственных угодий по видам и землепользователям, ремонте сельскохозяйственной техники.
Балансы по переработке кормов.
Документы о государственном учете и контроле за использованием земель, по апробации
сельскохозяйственных культур, о развитии социалистического соревнования, работе профсоюзного
комитета.
Представитель Совета по делам колхозов при правительстве СССР
по Воронежской области
Ф. Р-2713, 16 ед. хр., 1947-1953 гг.
Институт областных представителей Совета по делам колхозов при правительстве СССР
учрежден в 1947 г. на основании постановления Совета Министров СССР от 22 октября 1946 г.
Упразднен в марте 1953 г.
Представитель осуществлял контроль за выполнением Устава сельскохозяйственной артели, руководил решением вопросов колхозного строительства.

Докладные записки, справки о выполнении постановлений ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах
по ликвидации нарушений устава сельскохозяйственной артели», «О подготовке руководящих кадров
колхозов и о состоянии животноводства в колхозах Воронежской области», «О мерах по улучшению
организации, повышению производительности и упорядочению оплаты труда в колхозах», о восстановлении и развитии сельского хозяйства, колхозной торговли, об использовании мелиорации, обмене опытом передовых колхозов, итогах отчетно-выборных кампаний в колхозах, о выполнении обязательного минимума трудодней, состоянии трудовой дисциплины в колхозах.
Переписка с Советом по делам колхозов при Совете Министров СССР по вопросам изучения
опыта организационно-хозяйственного укрепления колхозов.

ОБЛАСТНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Отдел животноводства исполнительного комитета
Воронежского областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-1767, 15 ед. хр., 1946-1947 гг.
Организован в 1946 г. в связи с образованием Министерств животноводства СССР и
РСФСР.
Ликвидирован Постановлением облисполкома от 15 марта 1947 г. (протокол № 10) «Об организации Воронежского областного управления сельского хозяйства» на основании Постановления
СМ СССР № 210 «О структуре Министерства сельского хозяйства Союза ССР» и в соответствии
с письмом Государственной Штатной Комиссии при СМ СССР № 8-256 от 4 марта 1947 г.
Занимался планированием развития животноводства области, руководил специализированными животноводческими совхозами.
Постановления, приказы, распоряжения Министерства животноводства СССР, Воронежского
обкома ВКП(б), областного Совета депутатов трудящихся, облисполкома по вопросам развития животноводства.
Отчеты о состоянии зоотехнической и ветеринарной служб области, работе с кадрами, формировании фондов «Лошадь – Советской Армии» и «Повозка – Обороне».
Переписка с Министерством животноводства СССР, облисполкомом по вопросам работы
отдела.
Управление совхозов Управления сельского хозяйства исполнительного комитета
Воронежского областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-1277, 446 ед. хр., 1940-1957 гг.
В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 27 марта 1946 г. организован Государственный республиканский трест свиноводческих совхозов Воронежской области Наркомата зерновых и животноводческих совхозов РСФСР (Свиноводтрест). В июне 1953 г. трест реорганизован в
Управление совхозами Воронежского областного управления сельского хозяйства и заготовок. В ноябре 1953 г. управление реорганизовано в Воронежский трест животноводческих совхозов Главного
управления совхозов Московской зоны Министерства совхозов РСФСР. С марта 1954 г. – Воронежский трест совхозов Главного управления совхозов Московской зоны Министерства совхозов
РСФСР. На основании постановления Совета Министров СССР от 30 апреля 1955 г. трест реорганизован в Управление совхозов управления сельского хозяйства Воронежского облисполкома.
Управление совхозов ликвидировано на основании постановления Воронежского облисполкома от 10 декабря 1959 г.
Занималось руководством работой животноводческих совхозов области.
Приказы, распоряжения, указания Министерства мясо-молочной промышленности СССР,
Министерства совхозов РСФСР, Главного управления совхозов Московской зоны о планировании
развития животноводства, финансировании и строительстве электростанций в совхозах.
Приказы начальника треста и управления по основной деятельности.
Протоколы заседаний балансовой комиссии, совещаний актива треста, управления, специалистов сельского хозяйства. Протоколы совещаний по землеустройству животноводческих совхозов.
Устав Воронежского Свиноводтреста (1940 г.).

Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов треста, совхозов области. Планы и титульные списки строительных и восстановительных работ в совхозах.
Пятилетние, трехлетние, годовые, квартальные планы деятельности треста, управления. Производственно-финансовые планы совхозов. Планы по ведению децентрализованного строительства в
совхозах, полеводству, ветеринарии.
Сметы и технические проекты на строительство производственных и культурно-бытовых
объектов в совхозах.
Годовые бухгалтерские отчеты треста, управлений и подведомственных ему предприятий,
совхозов. Агрономические, ветеринарные отчеты треста. Отчеты совхозов о проведении мелиоративно-технических изысканий. Отчеты об отправке рабочих совхозов на целинные земли.
Ликвидационный баланс СМУ № 11 (1948 г.).
Контрольные цифры Главного управления совхозов Московской зоны по развитию сельского
хозяйства в Воронежской области.
Доклады, докладные записки о результатах обследований совхозов специалистами треста.
Документы совещаний передовиков сельского хозяйства – работников животноводческих
совхозов.
Акты сдачи в эксплуатацию объектов строительства в совхозах. Акты передачи совхозов из
Воронежской в Балашовскую, Белгородскую, Миллеровскую области (1954 г.).
Свидетельства на племенных животных совхозов.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 246.
Отдел технических культур исполнительного комитета
Воронежского областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-1768, 9 ед. хр., 1946-1947 гг.
Организован решением Воронежского облисполкома от 4 апреля 1946 г. в соответствии с
постановлением Совета Министров СССР № 530 от 9 марта 1946 г.
Ликвидирован Постановлением облисполкома от 15 марта 1947 г. (протокол № 10) «Об организации Воронежского областного управления сельского хозяйства» на основании Постановления
СМ СССР № 210 «О структуре Министерства сельского хозяйства Союза ССР» и в соответствии
с письмом Государственной Штатной Комиссии при СМ СССР № 8-256 от 4 марта 1947 г.
Занимался планированием и руководством производства сахарной свеклы, конопли, табака,
махорки, эфиромасличных культур, шелка, руководил работой специализированных совхозов, МТС и
учебных заведений.
Указания Министерства технических культур РСФСР о работе отдела.
Приказы по областному отделу технических культур.
Докладные записки и справки о деятельности отдела.
Сведения об учете автотракторной техники, посевных площадей технических культур.
Документы о массовой гибели посевов сахарной свеклы.
Переписка с Министерством технических культур РСФСР, Воронежским обкомом, райкомами ВКП(б) о работе МТС, динамике развития сельскохозяйственных вредителей.

Воронежское областное управление шелководства
Министерства сельского хозяйства РСФСР
Ф. Р-1557, 243 ед. хр., 1943-1980 гг.
В 1943 г. организована Воронежская межобластная контора шелководства Наркомата
текстильной промышленности СССР, руководившая производством шелка на территории Воронежской и Курской областей. В 1947 г. в связи с созданием самостоятельной Курской областной
конторы шелководства межобластная контора ликвидирована и образована Воронежская областная контора шелководства. В 1957 г. контора была ликвидирована с присоединением подведомственных организаций к областному управлению садоводства и плодопитомнических хозяйств. На основании постановления Совета Министров РСФСР от 9 июля 1960 г. с 1 января 1960 г. была организована Воронежская областная контора по шелководству Министерства сельского хозяйства
РСФСР. Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 21 января 1979 г. контора переименована в Воронежское областное управление шелководства.

Ликвидировано в 1981 г.
Руководило выращиванием тутового и дубового шелкопряда, заготовкой и первичной обработкой коконов.
Постановления, приказы Наркомата текстильной промышленности, Наркомата земледелия
СССР, Министерств сельского хозяйства СССР и РСФСР, решения Воронежского областного Совета
депутатов трудящихся, указания Главшелка и Росшелка по развитию шелководства, контрактации и
заготовке коконов шелкопряда.
Приказы по областной конторе шелководства.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов областной конторы
шелководства.
Десятилетний план развития шелководства на 1950-1960 гг. Годовые производственнофинансовые планы областной конторы шелководства и объяснительные записки к ним. Планы по капитальному строительству, выкормкам тутового и дубового шелкопряда, районирования пород гибрида шелкопряда, научно-исследовательских работ по шелководству. Годовые титульные списки и
сметы расходов по капитальному строительству.
Годовые калькуляции по первичной обработке коконов, расходов на заготовки коконов.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности конторы. Отчеты о выполнении
планов заготовок коконов шелкопряда.
Заключительные годовые балансы областной конторы по шелководству. Ликвидационный баланс областного управления шелководства (1980 г.).
Акты обследований состояний шелковицы.
Переписка с Российской республиканской конторой шелководства «Росшелк» по вопросам
развития шелководства.
Списки шелководов–передовиков производства: оп. 1, д. 28-29, 37.
Социалистические обязательства областной конторы шелководства.
Документы по личному составу: оп. 1-л, д. 1-9; оп. 3, д. 1-99.
Государственное унитарное предприятие Воронежской области
(ГУП ВО) «Агентство по пчеловодству»
Ф. Р-2834, 578 ед. хр., 1942-2006 гг.
Воронежская областная контора пчеловодства организована на основании постановления
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 5 декабря 1939 г. В 1957 г. контора была ликвидирована с передачей
функций и подведомственных организаций областному управлению садоводства, питомнических хозяйств, шелководства и пчеловодства. В 1960 г. организована областная контора пчеловодства и
шелководства. В 1961 г. реорганизована в Воронежскую областную контору пчеловодства. В марте
1994 г. реорганизована в Государственное предприятие «Агентство по пчеловодству» (Воронежпчелопром). В октябре 2003 г. преобразовано в Государственное унитарное предприятие Воронежской
области (ГУП ВО) «Агентство по пчеловодству». Ликвидировано на основании постановления администрации Воронежской области от 2 октября 2006 г.
Занималось руководством, развитием пчеловодства в Воронежской области.
Постановления, приказы указания Министерства сельского хозяйства РСФСР, Воронежского
облисполкома, областного управления сельского хозяйства по вопросам развития пчеловодства.
Приказы, распоряжения по областной конторе пчеловодства.
Протоколы областных производственных конференций, совещаний пчеловодов, агрономов и
зоотехников. Протоколы заседаний балансовой комиссии.
Производственно-хозяйственные планы работы областной и межрайонных контор пчеловодства.
Отчеты о работе областной конторы пчеловодства, состоянии и развитии пчеловодства в колхозах и совхозах, содержании и зимовке пчел, их продуктивности и воспроизводстве, агрономическом и зооветеринарном обслуживании колхозного пчеловодства, внедрении передовых технологий и
научных достижений в пчеловодство, селекционной работе и улучшении пород пчел.
Статистические отчеты о численности, составе и подготовке кадров специалистовпчеловодов.
Документы об организации социалистического соревнования, участии колхозных пасек в
ВДНХ, организации и работе Острогожского воскозавода (1960-1965 гг.).
Списки и характеристики передовиков производства–пчеловодов.

Центрально-Черноземная областная контора
Всесоюзного отраслевого объединения «Центроплодоовощ»
Ф. Р-2317, 48 ед. хр., 1930-1936 гг.
В 1931 г. на базе реорганизованного Союза плодоовощной и картофельной кооперации ЦЧО
организована Центрально-Черноземная областная контора Всесоюзной Центральной плодоовощной,
картофельной, виноградо-винодельческой, табаководной, шелководной и пчеловодной сельскохозяйственной кооперации «Сад-огородцентр». Постановлением облисполкома ЦЧО от 17 августа
1932 г. контора была ликвидирована в связи с реорганизацией сельскохозяйственной кооперации, а на
ее базе образована Центрально-Черноземная областная контора Всесоюзного отраслевого объединения «Центрплодоовощ».
Ликвидирована в 1934 г. в связи с изменением административно-территориального деления с
организацией на ее базе Воронежской областной конторы Всесоюзного отраслевого объединения
«Центрплодоовощ».
Занималась руководством колхозами плодоовощной отраслевой специализации.
Протоколы заседаний правления конторы.
Приказы и распоряжения по конторе «Центроплодоовощ» по основной деятельности.
Планы и контрольные цифры работы Облплодоводсоюза ЦЧО контрактации, сбора, заготовок
и реализации урожая плодово-овощных культур, организации садов, колхозов плодоовощной специализации, промышленных огородов, заготовок плодов и ягод.
Сводные бухгалтерские отчеты конторы.
Документы о работе конторы, межрайонных баз, районных отделений, проведении кооперирования и коллективизации, подготовке колхозных кадров.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 25б, 25в, 25г; оп. 2, д. 35а, 36, 36а, 3, 38; оп. 3, д. 21,
23, 24.

Воронежская семенная инспекция
Главного управления сахарной промышленности РСФСР «Главсахар»
Ф. Р-2434, 97 ед. хр., 1943-1957 гг.
Организована на основании постановления СНК СССР от 15 июля 1943 г. № 774.
Ликвидирована в 1957 г.
Осуществляла руководство и контроль за деятельностью по семеноводству на сельскохозяйственных предприятиях Главного управления сахарной промышленности (свеклосовхозы, сахкомбинаты) на территории Воронежской, Тамбовской, Тульской, Пензенской, Рязанской, Орловской областей и Краснодарского края.
Распоряжения, указания Министерства промышленности продовольственных товаров СССР,
«Главсахара», Воронежского сахсвеклотреста по вопросам деятельности инспекции.
Положение о Воронежской семенной инспекции (1945 г.).
Штатные расписания и финансовые сметы семенной инспекции.
Планы работы инспекции. Планы посевов сахарной свеклы.
Годовые отчеты по основной деятельности инспекции и подведомственных организаций, обследованию состояния семеноводства в свеклосовхозах и сахкомбинатах.
Сводки о результатах анализов урожаев семян сахарной свеклы.
Сведения о сортовом составе посевов по свеклосовхозам и сахкомбинатам.
Документы о подготовке кадров агрономов-апробаторов.
Акты проверок состояния семеноводства, обследований апробации посевов сахарной свеклы.
Переписка со Всероссийским научно-исследовательским институтом сахарной свеклы, свеклосовхозами по вопросам изучения болезней посевов свеклы, распределения сортовых свеклосемян.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-30.

Государственная инспекция по закупкам и качеству
сельскохозяйственных продуктов по Воронежской области
Министерства заготовок РСФСР
Ф. Р-2794, 1020 ед. хр., 1940-1986 гг.
Воронежское областное управление Государственной инспекции по качеству сельхозпродуктов образовано в 1940 г. С 1956 г. по 1959 г. называлось Воронежское областное управление Государственной хлебной инспекции Министерства хлебопродуктов РСФСР. С 1959 г. по 1961 г. – Воронежское межобластное управление государственной хлебной инспекции Министерства хлебопродуктов РСФСР. С 1962 г. по 1970 г. – Воронежское областное управление Государственной инспекции по
качеству сельскохозяйственных продуктов Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР. В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР № 521 от 20 апреля 1965 г. и приказом председателя Государственного производственного Комитета по хлебопродуктам
и комбикормовой промышленности РСФСР № 11 от 7 мая 1965 г. организовано Воронежское областное
управление Государственной хлебной инспекции Министерства хлебопродуктов и комбикормовой промышленности РСФСР. В соответствии с приказом Министерства заготовок РСФСР от 20 января
1970 г. Воронежское областное управление Государственной инспекции по качеству сельскохозяйственных
продуктов и Воронежское областное управление Государственной хлебной инспекции объединены в Государственную инспекцию по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов по Воронежской области.
Осуществляла контроль за правильностью приема и определения качества сельскохозяйственной
продукции, сохранностью продукции на заготовительных пунктах и базах государственных организаций.
Приказы, распоряжения и указания Наркоматов, Министерств заготовок СССР и РСФСР, Министерства хлебопродуктов РСФСР, Центрального управления Государственной инспекции по качеству,
Росхлебоинспекции, Государственного комитета заготовок при Совете Министров СССР по вопросам контроля за качеством и сохранностью сельскохозяйственной продукции, работой предприятий перерабатывающей промышленности, очистки зерновых и продуктовых складов, бухгалтерской отчетности.
Приказы начальника областного управления Государственной хлебной инспекции.
Протоколы производственно-технических совещаний.
Положение о Государственной инспекции по качеству сельскохозяйственных продуктов Министерства заготовок РСФСР (1961 г.).
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов инспекции.
Планы работ управления и хлебоинспекционных пунктов по сохранности продукции и отчеты об их
выполнении.
Отчеты, доклады, справки о работе областного управления, областной лаборатории Государственной инспекции по качеству сельхозпродуктов. Годовые бухгалтерские отчеты. Отчеты о контроле за работой предприятий перерабатывающей промышленности, качестве принимаемой продукции. Ликвидационные бухгалтерский и финансовый отчеты областного управления Государственной хлебной инспекции
(1970 г.).
Статистические отчеты о составе и работе с кадрами.
Информации о сохранности сельскохозяйственной продукции, результатах проверок условий хранения картофеля и овощей.
Документы о ликвидации Липецкой и Тамбовской областных государственных хлебных инспекций
с передачей их функций Воронежской ГХИ (1959 г.), о передаче функций котлонадзора по Тамбовскому
округу Воронежскому Госгортехнадзору (1959 г.). Документы о проведении семинаров работников Государственной хлебной инспекции, социалистическом соревновании между инспекциями.
Сведения об объеме проинспектированной продукции.
Акты ревизий качества и сохранности сельхозпродукции.
Переписка с Министерствами по вопросам обеспечения сохранности и качества сельскохозяйственной продукции.
Кассовые книги бухгалтерии Управления госхлебинспекции.

Межрайонные государственные инспекции по определению урожайности
Главной государственной инспекции по определению урожайности
при Совете Министров СССР (Межрайгосинспекции)
Борисоглебская

ф. Р-233,

26 ед. хр.,

1947-1954 гг.

Бутурлиновская

ф. Р-2707,

32 ед. хр.,

1947-1953 гг.

Воронежская

ф. Р-2081,

176 ед. хр.,

1947-1954 гг.

Новохоперская

ф. Р-257,

61 ед. хр.,

1947-1954 гг.

Острогожская

ф. Р-2708,

35 ед. хр.,

1947-1953 гг.

Организованы на основании постановления Совета Министров СССР от 11 марта 1957 г.
Ликвидированы в соответствии с постановлением СМ СССР от 5 июля 1954 г.
Проводили работу по учету посевных площадей и сортовых посевов всех категорий хозяйств,
ежегодной видовой оценке и планированию урожайности сельскохозяйственных культур.
Постановления Совета Министров СССР, Воронежского обкома, облисполкома, приказы,
указания, инструкции Главной государственной инспекции по определению урожайности при Госплане СССР, областного управления сельского хозяйства по вопросам, относящимся к деятельности
межрайонных инспекций.
Приказы межрайгосинспекций по основной деятельности и личному составу.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов межрайонных инспекций.
Планы работы межрайгосинспекций.
Годовые бухгалтерские отчеты межрайгосинспекций. Годовые отчеты о размерах посевных
площадей и итогах определения урожайности. Сводные отчеты районных сельскохозяйственных отделов и МТС об урожайности сельскохозяйственных культур в колхозах и таблицы к ним.
Документы о проверках состояния озимых посевов в колхозах, отбору колхозов для проведения метровок на посевы, о проверках наградных документов на передовиков сельского хозяйства.
Карточки по определению урожайности, наложению метровок на посевы сельскохозяйственных культур, учету агротехники.
Агрометеорологические бюллетени и прогнозы Воронежского гидрометеобюро.
Переписка с Главной государственной инспекцией по определению урожайности при СМ
СССР, областным управлением сельского хозяйства по вопросам учета посевных площадей, сортовых посевов, урожайности сельскохозяйственных культур, планирования наложения метровок на посевы.
Документы по личному составу: ф. Р-233, оп. 2, д. 1-6; ф. Р-257, оп. 2, д. 1-5; ф. Р-2081, оп. 1,
д. 67, 88, 107, оп. 2, д. 1-8.

Центрально-Черноземная областная контора объединения сельскохозяйственной
и пищевой промышленности «Сельпромобъединение»
Народного комиссариата торговли РСФСР
Ф. Р-922, 25 ед. хр., 1928-1933 гг.
Образована в 1928 г. в связи с созданием ЦЧО.
Осуществляла руководство работой предприятий сельскохозяйственной и пищевой промышленности.
Финансовые планы, балансы, производственные калькуляции, сметы расходов, штатные расписания Центрально-Черноземной областной конторы «Сельпромобъединение» и Елецкого, Орловского, Курского, Маршанского, Белгородского и Липецкого дрожжепивоваренных заводов.
Оборотные балансы Орловской торговой базы, кассовые планы, регистрационные ведомости.

Уполномоченный Всесоюзного государственного объединения мясных
советских хозяйств «Скотовод» по Центрально-Черноземной области
Ф. Р-1733, 5 ед. хр., 1930-1931 гг.
Руководил деятельностью животноводческих совхозов.
Переписка по вопросам выращивания, увеличения и улучшения крупного рогатого скота в
совхозах ЦЧО.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1-5.
Инспектура Государственной комиссии Российской Федерации
по испытанию и охране селекционных достижений по Воронежской области
Ф. Р-2727, 2852 ед. хр., 1937-1996 гг.
Организована в 1937 г. на основании постановления СНК СССР от 29 июня 1937 г. В
1937-1950 гг. – Инспектор Государственной комиссии по сортоиспытанию зерновых культур и
трав Министерства сельского хозяйства СССР (в 1937-1946 гг. – Наркомата земледелия СССР,
в 1946-1947 гг. – Министерства земледелия СССР) по Воронежской области. В 1950-1954 гг. –
Инспектор Государственной комиссии по сортоиспытанию зерновых, масличных культур и трав
при Министерстве сельского хозяйства СССР по Воронежской области. С 1954 г.по 1975 г. –
Инспектура Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур при
Министерстве сельского хозяйства СССР по Воронежской и Липецкой областям. Приказом Министерства сельского хозяйства СССР № 343 от 30 июля 1975 г. «О реорганизации инспектур
Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур» реорганизована
в Инспектуру Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур по
Воронежской области. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 апреля
1994 г. № 390 переименована в Инспектуру Госкомиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений по Воронежской области.
Руководила деятельностью сортоиспытательных участков по государственному испытанию сортов сельскохозяйственных культур с оценкой количества и качества урожаев, изучала
и вносила предложения по сортовому районированию сельскохозяйственного производства.
Приказы, указания Министерства сельского хозяйства СССР, Государственного Агропромышленного комитета СССР, Государственной комиссии по сортоиспытанию, решения Воронежского облисполкома по вопросам проведения сортовых испытаний.
Указания инспектуры по вопросам проведения испытаний сельскохозяйственных культур
на сортоиспытательных участках.
Протоколы областных и районных агрономических совещаний по результатам сортовых
испытаний сельскохозяйственных культур, сортовому районированию. Протоколы заседаний комиссии по районированию сортов сельскохозяйственных культур.
Штатные расписания и сметы расходов по инспектуре и государственным сортоиспытательным участкам.
Планы сортовых испытаний сельскохозяйственных культур по Воронежской и Липецкой
областям.
Сводные годовые отчеты о результатах сортовых испытаний сельскохозяйственных культур. Сводные метеорологические отчеты Воронежской и Липецкой областей, метеорологические
отчеты сортоиспытательных участков. Годовые бухгалтерские отчеты инспектуры. Отчеты о работе сортоиспытательных участков Воронежской и Липецкой областей, о численности, составе и
движении кадров специалистов. Отчеты-паспорта технологической оценки по государственному
сортоиспытанию и породоиспытанию новых сортов растений и коконов пород тутового шелкопряда.
Агрохимические очерки районных государственных сортоиспытательных участков.
Заключения инспектуры о результатах сортоиспытаний и агротехнических опытов. Представления на ВДНХ испытанных культур.
Документы об организации, отборе территории, землеустройстве и ликвидации сортоиспытательных участков, изменении их специализации.

Характеристики испытываемых сортов сельскохозяйственных культур.
Договоры о социалистическом соревновании между сортоиспытательными участками.
Переписка с сортоиспытательными участками по вопросам проведения испытаний сельскохозяйственных культур.
Анкеты испытаний новых сортов сельскохозяйственных культур и пород тутового шелкопряда.
Социалистические обязательства коллектива инспектуры.
ОБЛАСТНЫЕ ТРЕСТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Воронежское губернское объединение государственных хозяйств
«Госсельтрест»
Ф. Р-1686, 1 ед. хр., 1927-1928 гг.
Объединяло совхозы Воронежской губернии.
Ликвидировано в 1928 г.
Списки и характеристики на руководителей совхозов.

Центрально-Черноземный областной государственный
сельскохозяйственный трест Народного комиссариата земледелия СССР «Госсельтрест ЦЧО»
Ф. Р-1736, 7 ед. хр., 1928-1929 гг.
Образован приказом Наркомата земледелия РСФСР от 24 сентября 1928 г. путем слияния
Воронежского, Курского и Тамбовского госсельтрестов.
Руководил деятельностью совхозов ЦЧО.
Постановления президиума облисполкома ЦЧО об укреплении и расширении совхозов.
Годовой бухгалтерский отчет «Госсельтреста ЦЧО» за 1928 г.
Переписка с государственными учреждениями о работе треста, совхозов.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1, 3.

Центрально-Черноземный областной государственный трест
сортоводно-семеноводческих советских хозяйств государственного
объединения сортоводно-семеноводческих трестов и совхозов СССР
«Сортсемобъединение» («ЦЧОГоссортсемтрест»)
Ф. Р-1654, 243 ед. хр., 1931-1934 гг.
Действовал в 1931-1934 гг. Устав треста утвержден 25 июня 1932 г.
Ликвидирован в июне 1934 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Занимался управлением семеноводческими совхозами ЦЧО, организовывал научноисследовательскую и производственную работу по выведению чистосортного семенного материала.
Постановления, указания, инструкции Наркоматов земледелия и финансов СССР по вопросам
основной деятельности треста, учета и финансирования семеноводческой работы.
Приказы по Государственному объединению сортоводно-семеноводческих трестов и совхозов
СССР, директора «ЦЧОГоссортсемтреста» по основной деятельности и личному составу. Указания
Госсортсемтреста совхозам о сдаче хлеба государству.
Протоколы производственно-технических совещаний при тресте и совхозах, совещаний сортовой комиссии ЦЧО.
Устав Госсортсемтреста ЦЧО.

Сметы административно-хозяйственных расходов совхозов треста.
Промышленно-финансовые планы работы треста, совхозов. Планы по валовой продукции животноводства.
Сводные годовые отчеты о работе треста, годовые отчеты, доклады, докладные записки о работе совхозов.
Хлебофуражные балансы совхозов.
Контрольные цифры по полеводству, животноводству, капиталовложениям.
Сведения о состоянии и работе совхозов, внедрении агротехники в работу совхозов треста,
сдаче хлеба государству.
Документы о землеустройстве в совхозах, внедрении и освоении севооборотов, проведении
общественных смотров селекционных и местных сортов, состоянии изобретательства и рационализации, тарификации труда, реализации государственных займов.
Акты обследований состояния посевов в совхозах.
Описи построек, инвентаря, техники совхозов.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1, 2, 19, 20, 131; оп. 2, д. 1-61.

Центральный союзный зерновой трест
Народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов СССР
(Центральный союззернотрест)
Ф. Р-964, 474 ед. хр., 1930-1935 гг.
Организован постановлением Наркомата земледелия СССР от 14 сентября 1931 г. Объединял все находящиеся на территории ЦЧО зерновые совхозы, зональные станции, сельскохозяйственные учебные заведения, специализированную строительную контору.
Ликвидирован на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 4 апреля 1934 г.
Руководил производством сельскохозяйственной продукции.
Постановления, приказы, указания, распоряжения Наркомата земледелия, Наркомата зерновых и животноводческих совхозов, Всесоюзного зерносовхозобъединения, облисполкома ЦЧО по
вопросам деятельности треста.
Приказы директора треста по основной деятельности.
Протоколы производственно-технических совещаний дирекции, работников треста, заседаний
руководящей тройки треста, комиссии по рассмотрению и утверждению промфинпланов совхозов,
комиссии по чистке управленческого аппарата треста.
Положение о тресте (1931 г.).
Штатные расписания треста, строительных участков.
Производственные сметы по строительству. Сметы на строительство объектов в
зерносовхозах.
Годовые производственно-финансовые планы треста, зерносовхозов. Сводные годовые планы
треста по землеустройству совхозов, посевам, сдаче зерна государству, капиталовложениям, финансированию строительства в совхозах, эксплуатации сельскохозяйственной техники. Годовые и квартальные планы по труду.
Годовые отчеты треста по основной деятельности. Годовые отчеты зерносовхозов об уборке
урожая, сдаче продукции государству.
Сводные балансы треста по основной деятельности. Годовые хлебофуражные балансы треста
и зерносовхозов
Контрольные цифры по севообороту.
Отчетные доклады о ходе сельскохозяйственных кампаний.
Докладные записки об итогах обследований зерносовхозов, о ходе агрономических и землеустроительных работ.
Рапорты зерносовхозов о готовности к зимовкам скота.
Сведения об обеспеченности зерносовхозов треста сельскохозяйственной техникой, инвентарем, материалами, кадрами, о качестве сданного на приемные пункты зерна, выполнении строительных работ. Сведения треста, совхозов о фонде заработной платы.
Документы об организации и реорганизации, о землеустройстве, работе зерносовхозов, состоянии животноводства в совхозах, проведении сельскохозяйственных кампаний, наличии, числен-

ности и движении, подготовке и переподготовке кадров специалистов, работе школ трактористов,
состоянии пожарной охраны в совхозах, выполнении планов капитального строительства, строительстве в г. Воронеже «Дома социалистического земледелия».
Нормы выработки на полевые работы в совхозах треста.
Коллективные договоры треста.
Акты обследований машинно-тракторного парка в зерносовхозах, тракторных школ, определения урожайности зерновых культур. Акты приема в эксплуатацию законченных строительством
объектов.
Метеорологические бюллетени по Воронежской области за 1933-1934 гг.
Годовые титульные списки объектов строительства в зерносовхозах. Технические проекты и
сметные стоимости построек в совхозах.
Переписка с наркоматами, зерносовхозами, учебными заведениями о подготовке и ходе посевных и уборочных кампаний, ходе производственной практики студентов, работе с кадрами, бытовом и медико-санитарном обслуживании населения, работе автобаз.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 9, 94-97, 99, 100, 190-193, 355; оп. 2, д. 1-21.

Молочно-масляный трест Центрально-Черноземной области («Союзмаслотрест» по ЦЧО)
Ф. Р-1737, 27 ед. хр., 1931-1934 гг.
Организован в октябре 1931 г. на базе совхозов областного треста «Скотовод» Всесоюзного
государственного объединения мясосовхозов и МОТ. Находился в ведении Народного комиссариата
земледелия СССР. Ликвидирован в [1934 г.] в связи с административно-территориальным делением.
Руководил работой совхозов по комплектованию молочного стада, формированию кормовой
базы, переработке и сдаче государству молочной продукции.
Постановления, приказы, указания, протоколы об оценке выполнения народнохозяйственного плана ЦЧО, о выполнении финансового плана, заготовке фуража, о выпуске экспортной продукции, о развитии животноводства и строительстве совхозов в области, о работе пунктов
треста в районах области, по подготовке специалистов, о проведении курсов по подготовке мастеров
маслоделов и сыроваров.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 10; оп. 2, д.1-13.

Союзный зональный трест племенных животноводческих советских хозяйств
Центрально-Черноземной области Народного комиссариата зерновых
и животноводческих совхозов СССР (Союзплемтрест ЦЧО)
Ф. Р-972, 117 ед. хр., 1932-1934 гг.
Образован на основании решения СНК СССР от 11 февраля 1933 г.
Ликвидирован 1 января 1936 г. на основании приказа Наркомата зерновых и животноводческих хозяйств.
Руководил деятельностью животноводческих совхозов ЦЧО.
Постановления, указания, приказы, распоряжения, инструкции Наркомата совхозов СССР,
уполномоченного Наркомата совхозов, облисполкома ЦЧО по вопросам развития изобретательства и
рационализаторства, оплаты труда в животноводческих совхозах.
Приказы директора треста по основной деятельности.
Штатные расписания Союзплемтреста ЦЧО племенных совхозов.
Годовые промышленно-финансовые планы племенных совхозов. Планы проведения обследований племхозов.
Отчеты и сведения племенных совхозов о движении скота и кормов, сдаче сельскохозяйственной продукции государству, заболеваемости и падеже животных, проведении посевных, уборочных, случных кампаний, вербовке рабочей силы, учете труда и зарплате рабочих.
Докладные записки о работе треста.

Контрольные цифры по свиноводству.
Документы по капитальному строительству в племенных совхозах ЦЧО, ремонту сельскохозяйственной техники, воспроизводству, движению поголовья племенных животных, применению минеральных
удобрений в племхозах, проведению сельскохозяйственных кампаний, об экономическом состоянии совхозов треста, борьбе с пожарами.
Договоры с подрядными организациями на производство строительных работ в племенных совхозах. Коллективные договоры между администрациями и трудовыми коллективами племенных совхозов.
Переписка с наркоматами по административно-хозяйственным, финансовым, учетным вопросам.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-3.

Центрально-Черноземный союзный свиноводческий трест союзного
объединения свиноводческих трестов «Свиновод»
(ЦЧОСвиноводтрест)
Ф. Р-1068, 787 ед. хр., 1931-1934 гг.
1 июня 1930 г. распоряжением Союзного треста свиноводческих совхозов СССР «Свиновод» образована Центрально-Черноземная областная контора треста. 21 марта 1931 г. контора ликвидирована с
созданием конторы уполномоченного Союзного треста «Свиновод» по ЦЧО. Постановлением Союзного
треста «Свиновод» от 20 августа 1931 г. контора уполномоченного треста ликвидирована и создан областной трест «Свиновод» по ЦЧО. На основании постановлений СНК СССР от 3 ноября 1931 г., Наркомата земледелия СССР от 19 ноября 1931 г. и приказа Союзного объединения свиноводческих трестов
«Свиновод» трест реорганизован в Центрально-Черноземный союзный свиноводческий трест.
Ликвидирован в июне 1934 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Объединял все свиноводческие совхозы ЦЧО, руководил организацией и ведением промышленного
свиноводства в области.
Приказы и указания правления Союзного треста «Свиновод», Союзного объединения свиноводческих трестов.
Постановления облисполкома ЦЧО, указания Совхозтреста ЦЧО, относящиеся к деятельности
ЦЧОСвиноводтреста.
Указания, распоряжения управляющего, директора ЦЧОСвиноводтреста по производственной деятельности.
Протоколы заседаний коллегии Наркомата земледелия СССР, президиума облисполкома ЦЧО, совещаний при областном земельном управлении, производственно-технических совещаний работников треста, технических совещаний при совхозах, общих собраний служащих и заседаний месткома ЦЧОСвиноводтреста.
Устав Воронежского всесоюзного государственного треста свиноводческих совхозов (1933 г.).
Штатные расписания Свиноводтреста.
Планы и контрольные цифры планов развития животноводства в совхозах ЦЧО. Промышленнофинансовые планы работы свиноводческих совхозов.
Годовые отчеты свиноводческих совхозов по основным сельскохозяйственным кампаниям.
Хлебофуражные балансы треста. Заключительные балансы совхозов и групп совхозов.
Доклады о развитии животноводства в совхозах треста.
Статистические сведения о посевных площадях и поголовье скота в совхозах, размерах произведенной валовой и товарной продукции, численности и составе работников треста.
Сведения о сдаче совхозами треста продукции государству, заболеваемости скота в совхозах.
Документы о работе областной конторы, уполномоченного Союзного треста «Свиновод» по ЦЧО,
Воронежской зональной опытной станции по свиноводству, Тойденской опытной станции, об организации
племенных рассадников, откормочных ферм, пригородных свиноводческих хозяйств, о строительстве свинарников, проведении районных конференций по животноводству, землеустройстве, состоянии животноводства, воспроизводстве поголовья свиней в совхозах, ходе капитального строительства в совхозах, участии совхозов треста в перевыборах Советов, организации социалистического соревнования, реорганизациях треста и подведомственных ему предприятий и учреждений, проведении сельскохозяйственных кампаний, обследований свиноводческих совхозов, подготовке кадров свиноводов, состоянии ветеринарного обслуживания и учебных заведений по подготовке свиноводческих кадров, снабжении рабочих совхозов продовольствием. Документы по учету скота в совхозах, комплектованию стада свиней.

Акты приема-сдачи объектов капитального строительства в совхозах.
Переписка с правлением треста «Свиновод» по финансированию работы свиноводческих совхозов
ЦЧО. Переписка с совхозами по вопросам планирования и учета.
Бюллетени Союзного коммерческого телеграфного агентства, метеорологического бюро ЦЧО.
Списки совхозов треста. Титульные списки капитального строительства в совхозах.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 314; оп. 2, д. 1-160.
Центрально-Черноземный союзный трест овцеводческих хозяйств
Народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов СССР (Овцеводтрест)
Ф. Р-969, 190 ед. хр., 1930-1934 гг.
Организован в декабре 1931 г. на основании постановления СНК СССР от 3 ноября 1931 г. Объединял 4 овцеводческих совхоза ЦЧО. До октября 1932 г. находился в ведении Наркомата земледелия СССР, с
октября 1932 г. – в ведении Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР.
Ликвидирован в июне 1934 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Занимался организацией промышленного овцеводства в области.
Постановления, приказы и указания Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР, Всесоюзного объединения овцеводческих трестов, Центрально-Черноземного областного земельного управления по вопросам деятельности треста.
Указания Овцеводтреста ЦЧО о работе совхозов треста.
Протоколы и выписки из протоколов заседаний коллегий Наркомата земледелия СССР, Наркомата
зерновых и животноводческих совхозов СССР, правления Всесоюзного объединения овцеводческих трестов, президиума облисполкома ЦЧО, производственно-технических совещаний работников треста.
Производственно-финансовые планы треста и совхозов. Планы капиталовложений и капитального
строительства в совхозах, подготовки кадров массовой квалификации для совхозов.
Годовые отчеты по землеустройству. Отчеты о работе совхозов, состоянии животноводства.
Сводные балансы треста и совхозов. Хлебофуражные балансы совхозов треста.
Контрольные цифры к планам развития овцеводства в ЦЧО.
Сведения о численности, составе и движении кадров специалистов, количестве поголовья овец в
совхозах.
Документы о работе треста, совхозов, землеустройстве, состоянии животноводства и ветеринарного
дела в совхозах, проведении посевных и уборочных кампаний, проверках сортового качества семян, сдаче
государству сельскохозяйственной продукции, состоянии изобретательства и рационализаторства, подготовке кадров, учете, удойности овец, производстве брынзы, борьбе с вредителями сельского хозяйства, мелиоративно-гидротехническом строительстве, работе профессионально-технических школ.
Списки совхозов треста.
Титульные списки объектов строительства в совхозах.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-11.

Союзный трест советских хозяйств масличных и эфирно-масличных
культур по Центрально-Черноземной области Народного комиссариата земледелия СССР
(СоюзТМЭК)
Ф. Р-954, 250 ед. хр., 1930-1935 гг.
Организован в 1930 г.
Ликвидирован на основании постановления Наркомата земледелия СССР от 4 января 1934 г.
Руководил совхозами, специализировавшимися на производстве масличных и эфирномасличных культур. В состав треста входили 6 совхозов и Орловская зональная опытная станция
масличных культур.
Постановления, указания наркоматов земледелия, труда СССР, колхозцентра СССР, ЦентральноЧерноземного областного земельного управления об организации и деятельности ТМЭК, работе с кадрами.
Приказы по СоюзТМЭК ЦЧО по основной деятельности и личному составу. Указания и инструкции треста директорам совхозов о заготовках продовольствия и фуража, по строительству, финансовым
вопросам.

Протоколы производственных и технических совещаний специалистов треста, заседаний месткома профсоюза рабочих земледельческих совхозов.
Годовые промышленно-финансовые планы треста и совхозов. Планы ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин.
Годовые отчеты о работе треста, совхозов, Орловской зональной опытной станции. Отчеты совхозов о численности и составе кадров специалистов, расходовании продовольствия и семенных фондов.
Хлебофуражные балансы совхозов.
Доклады о мероприятиях по хозяйственному укреплению совхозов, ходе посевных и уборочных
кампаний.
Сведения о земельном фонде и посевах совхозов, электрификации, обследованиях совхозов, распределении и ремонте сельскохозяйственной техники.
Документы о землеустройстве и работе совхозов треста, Орловской зональной опытной станции,
об организации труда, учете и подготовке кадров, организации агротехнической пропаганды, противопожарной охраны, о строительстве, развитии пчеловодства, проведении сельскохозяйственных кампаний,
применении севооборотов, заготовках продуктов и фуража в совхозах, кредитовании и финансовой деятельности треста и совхозов, работе по рационализации и изобретательству, ликвидации треста.
Дела по обследованию состояния совхозов, опытной станции.
Коллективные договоры трудовых коллективов с администрацией треста.
Переписка с совхозами об итогах посевных и уборочных кампаний, ремонте тракторов, строительстве, развитии пчеловодства.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 2, 38, 39, 128, 222, 234; оп. 2, д. 1-12.
Центрально-Черноземное областное отделение государственного треста «Сельхозторф»
Ф. Р-961, 2 ед. хр., 1933-1934 гг.
Описания торфяных болот Белгородского и Курского районов ЦЧО.

Воронежский союзный трест зерновых советских хозяйств
Наркомата зерновых и животноводческих совхозов РСФСР «Союззернотрест»
Ф. Р-945, 355 ед. хр., 1934-1935 гг.
Организован в 1934 г.
Ликвидирован 1 января 1936 г. на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 29 ноября
1935 г. и приказа Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР от 1 декабря 1935 г.
Руководил работой зерновых совхозов Воронежской области.
Приказы управляющего трестом по основной деятельности.
Протоколы совещаний директоров совхозов.
Планы проведения сельскохозяйственных кампаний, развития животноводства в совхозах.
Отчеты о борьбе с вредителями сельскохозяйственных растений.
Докладные записки о работе машинно-тракторных мастерских, сводки о наличии сельскохозяйственной техники в совхозах.
Контрольные цифры развития зернового хозяйства в совхозах области на 1935-1936 гг.
Сведения, таблицы о проведении сельскохозяйственных кампаний, применении севооборотов по
совхозам, состоянии семеноводства и животноводства, потерях зерна.
Анализы годовых отчетов совхозов.
Воронежский областной трест зерновых советских хозяйств
Министерства сельского хозяйства РСФСР
Ф. Р-2097, 550 ед. хр., 1946-1954 гг.
Организован решением № 947 Воронежского облисполкома от 8 июля 1946 г. на основании постановлений № 388, 389 Совета Министров РСФСР от 15 июня 1946 г. и указания № 200-1 СМ РСФСР
от 19 июня 1946 г. на базе бывшего Воронежского треста совхозов Наркомата совхозов РСФСР.

Ликвидирован на основании постановления СМ РСФСР от 5 марта 1954 г.
Объединял 19 зерновых совхозов, Калачеевскую школу механизации, Богучарскую, Воробьевскую,
Калачеевскую машинно-тракторные мастерские.
Постановления, приказы, распоряжения Министерства сельского хозяйства, Министерства совхозов РСФСР, Воронежского обкома КПСС, облисполкома по вопросам организации и работы зернотреста,
улучшению работы, электрификации, механизации совхозов.
Приказы директора треста по основной деятельности и личному составу.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих, заседаний профсоюзных советов совхозов.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов треста.
Производственно-финансовые планы треста и совхозов, машинно-тракторных мастерских.
Планы землеустроительных работ, мероприятий по ликвидации одностороннего развития совхозов, перехода к установленным севооборотам в совхозах. Планы развития животноводства, борьбы с заболеваниями скота.
Годовые отчеты по основной деятельности треста, совхозов. Отчеты по агрономической работе,
использованию орошаемых земель, бонитировке крупного рогатого скота, итогам посевных и уборочных
кампаний. Отчеты о заболеваемости и падеже скота в совхозах.
Статистические отчеты о составе и движении кадров специалистов.
Паспорта зерновых совхозов. Технические паспорта на водохозяйственные сооружения. Агропаспорта на возделывание сельскохозяйственных культур.
Инвентаризационные ведомости лесозащитных и полезащитных насаждений.
Сведения о работе звеньев совхозов по выращиванию высоких урожаев, наличии сельскохозяйственной техники в совхозах.
Документы по охране труда и технике безопасности, проведению проверок освоения севооборотов, использованию минеральных удобрений, подготовке и переподготовке кадров, работе агротехнических курсов.
Коллективные договоры между администрациями и трудовыми коллективами совхозов.
Акты проверок выполнения коллективных договоров, ревизий состояния посевного материала в
совхозах. Акты сдачи в эксплуатацию объектов капитального строительства в совхозах.
Переписка с министерствами по вопросам капитального строительства в совхозах.
Титульные списки и проектные чертежи объектов капитального строительства в совхозах. Проекты организации совхозов.
Социалистические обязательства трудовых коллективов совхозов.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 12, 105, 106, 191, 202, 478; оп. 2, д. 1-71.

Воронежский областной трест сортоводно-семеноводческих хозяйств
государственного объединения сортоводно-семеноводческих трестов
и совхозов СССР «Сортсемобъединение» («Сортсемтрест»)
Ф. Р-2585, 439 ед. хр., 1931-1940 гг.
Организован в июне 1934 г. вместо ликвидированного Центрально-Черноземного областного
государственного треста сортоводно-семеноводческих совхозов.
Ликвидирован на основании приказа № 75 Наркомата зерновых и животноводческих совхозов
СССР от 21 марта 1940 г. с образованием на его базе Воронежского треста государственных коневодческих заводов.
Осуществлял управление семеноводческими совхозами ЦЧО, организовывал научноисследовательскую и производственную работу по выведению чистосортного семенного материала.
Постановления, указания, приказы, распоряжения, инструкции Наркомата земледелия, Главного зернового управления НКЗ СССР, Воронежского облисполкома по вопросам основной деятельности треста, планирования, учета и финансирования семеноводческой работы.
Приказы по Государственному объединению сортоводно-семеноводческих трестов и совхозов
СССР, директора Воронежского «Сортсемтреста» по основной деятельности и личному составу. Указания «Сортсемтреста» совхозам о сдаче хлеба государству.
Протоколы производственно-технических совещаний при тресте и совхозах, заседаний ИТР.
Стенограммы совещаний директоров совхозов, слетов стахановцев треста.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов треста.

Промышленно-финансовые планы работы треста, совхозов. Планы по валовой продукции животноводства, капиталовложениям, сдаче хлеба государству, снабжению совхозов семенами и техникой.
Сводные годовые отчеты о работе треста, годовые отчеты, доклады, докладные записки о работе совхозов. Отчеты о численности работников треста, о сортовой оценке посевов.
Заключения Воронежской областной конторы Сельскохозяйственного банка по годовым отчетам треста.
Балансы оборотных средств треста.
Сведения о состоянии и работе совхозов, посевных площадях, внедрении агротехники в работу совхозов треста, сдаче хлеба государству.
Документы о проведении землеустройства в совхозах, развитии животноводства, борьбе с
вредителями сельского хозяйства, хранении семенного материала, о состоянии машинно-тракторного
парка, строительства в совхозах, изобретательства и рационализации, снабжении минеральными
удобрениями, тарификации труда, реализации государственных займов, подготовке кадров работников сельского хозяйства.
Договоры между трестами, объединениями, заготовительными организациями о поставках
продукции.
Акты обследований состояния посевов в совхозах.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-86.

Воронежский областной свекловично-сахарный трест
(Сахаросвеклотрест)
Ф. Р-1788, 342 ед. хр., 1932-1956 гг.
Образован в 1931 г. как Воронежский сахарный трест, в 1932 г. – Воронежский областной
свекловичный трест, с 1934 г., – Воронежский областной сахаросвеклотрест. Подчинялся Главному управлению сахарной промышленности Министерства промышленности и продовольственных
товаров РСФСР. В 1957 г. в связи с организацией совнархоза был упразднен.
Руководил работой свеклосовхозов Воронежской области.
Указания, инструкции Наркомата пищевой промышленности, Главного управления сахарной
промышленности об организации работы предприятий по производству сахара.
Протоколы технических совещаний специалистов совхозного отдела Сахаросвеклотреста.
Производственно-финансовые планы Сахаросвеклотреста, сахкомбинатов и свеклосовхозов,
планы эвакуации сахарных заводов.
Штатные расписания и сметы расходов треста.
Годовые отчеты треста и свеклосовхозов.
Документы о формировании передвижных авторемонтных мастерских, о строительстве Эртильского сахарного завода (оп.1, д. 4, 6), о проведении противопожарных мероприятий.
Акты об ущербе, нанесенном фашистскими захватчиками Ольховатскому сахарному заводу.
Документы по личному составу: оп. 5, д. 6-19.
Государственное предприятие «Воронежсвеклосемена»
Ф. Р-3155, 736 ед. хр., 1961-1998 гг.
Организован с 1 июня 1961 г. как Воронежский трест семеноводческих свекловичных совхозов. До июля 1972 г. подчинялся Воронежскому областному управлению совхозов, затем – Всероссийскому объединению семеноводческих свекловичных совхозов. В июне 1975 г. преобразован в Воронежский трест «Сахсвекла» областного производственного объединения сельского хозяйства. Согласно
постановлению Совета Министров РСФСР от 31 декабря 1982 г. № 656 и решению Воронежского
облисполкома от 25 января 1983 г., трест «Сахсвекла» реорганизован в производственное объединение «Воронежское» по семеноводству сахарной свеклы Всероссийского НПО по производству сахарной свеклы «Россахсвекла». На основании распоряжения Комитета по управлению государственным
имуществом Воронежской области от 15 февраля 1994 г. № 63 объединение реорганизовано в государственное предприятие «Воронежсвеклосемена».

Занималось развитием производства сахарной свеклы.
Приказы и решения Министерств сельского хозяйства СССР и РСФСР, Воронежского облисполкома, областного управления сельского хозяйства, относящиеся к деятельности треста. Постановление главы администрации Ленинского района г. Воронежа о включении в государственный реестр
предприятий ГП «Воронежсвеклосемена» (1994 г.).
Приказы директора треста, объединения, государственного предприятия по основной деятельности.
Протоколы собраний совета трудовых коллективов госпредприятий.
Положения об оплате труда и премировании работников треста и входящих в него совхозов и
протоколы изменений и дополнений к ним. Свидетельство о регистрации государственного предприятия Агентство по семеноводству свеклы Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов треста, объединения.
Годовые производственно-финансовые планы треста и входящих в него свеклосовхозов. Перспективные планы развития сельского хозяйства. Планы землепользования, финансирования капитального строительства, распределения прибыли, внесения минеральных удобрений, противоэпизоотических и профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий. Планы по труду и заработной
плате.
Сводные годовые отчеты по внедрению новой техники и технологий, механизации трудоемких процессов.
Годовые бухгалтерские отчеты свеклосовхозов. Отчеты совхозов о развитии животноводства,
применении минеральных удобрений, сборе урожая сельскохозяйственных культур. Агрозоотехнические отчеты совхозов.
Статистические отчеты о численности, составе и текучести кадров специалистов и рабочих
треста, наличии семян и посадочного материала в совхозах, заболеваемости скота, поступлении и
внедрении изобретений и рационализаторских предложений.
Экономические анализы производственно-финансовой деятельности совхозов треста.
Основные показатели работы свеклосовхозов. Таблицы по семеноводству сахарной свеклы,
использованию орошаемых и осушенных земель.
Документы о заготовках и распределении минеральных удобрений и ядохимикатов, разработке и установлении специализации совхозов треста, внедрении новейших технологий в работу треста,
мерах по охране труда и технике безопасности, развитии социалистического соревнования.
Акты проверок готовности совхозов треста к работе в зимних условиях.
Переписка с министерствами, Всероссийскими объединениями и облисполкомом по вопросам
деятельности треста.
Списки участников выставок достижений народного хозяйства.

Воронежский союзный трест свиноводческих советских хозяйств
(«Свиноводтрест»)
Ф. Р-1044, 525 ед. хр., 1930-1936 гг.
Образован 1 мая 1932 г. путем выделения из Центрально-Черноземного союзного треста
свиноводческих совхозов. На основании приказа Наркомата совхозов СССР от 9 мая 1934 г. в состав
треста включены племенные совхозы ликвидированного Племенного треста ЦЧО по свиноводству,
расположенные на территории Воронежской области.
Ликвидирован с 1 января 1936 г. на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 28 октября 1935 г.
Находился в ведении Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР, осуществлял
руководство деятельностью входящих в состав треста совхозов и других предприятий и учреждений.
Постановления, приказы, указания, инструкции СНК СССР, Наркомата земледелия СССР,
Наркомата совхозов СССР, обкома ВКП(б), облисполкома ЦЧО по вопросам деятельности треста,
капитального строительства в совхозах.

Приказы директора треста по основной деятельности. Указания треста совхозам по зоотехническим вопросам.
Протоколы административно-технических совещаний при областном уполномоченном Наркомата совхозов СССР, производственных совещаний специалистов треста. Выписки из протоколов
заседаний облисполкома ЦЧО по вопросам деятельности треста.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов треста.
Пятилетние планы развития животноводства, свиноводства в совхозах треста на 1933-1937 гг.
Производственно-финансовые планы работы треста и контрольные цифры к ним. Годовые и квартальные планы сдачи мяса и масла государству. Планы, титульные списки объектов капитального
строительства в совхозах. Планы агротехнических и зооветеринарных мероприятий, проведения
сельскохозяйственных кампаний.
Сводные годовые и месячные отчеты о работе треста. Отчеты по капитальному строительству
в совхозах. Отчеты проведении сельскохозяйственных кампаний.
Статистические отчеты совхозов по животноводству.
Ликвидационный баланс треста (1936 г.). Семенные балансы совхозов.
Конъюнктурные обзоры деятельности треста, совхозов.
Ведомости о движении стада животных в совхозах треста, бонитировке свиней и крупного рогатого скота.
Сведения о выполнении планов сдачи мяса и масла государству, наличии и движении поголовья свиней, заболеваемости и смертности животных, землепользовании в совхозах треста, о численности работников и фонде заработной платы в совхозах.
Документы бухгалтерско-инструкторских и зоотехнических обследований свиноводческих
совхозов, о реорганизациях треста, подведомственных организаций, наличии автотранспортного парка, ходе строительства и электрификации в совхозах, передаче совхозов племтреста ЦЧО в ведение
Воронежского «Свиноводтреста», состоянии племенного свиноводства, выбраковке свиного стада,
землеустройстве, проведении посевных и уборочных кампаний в совхозах, развитии коневодства,
пчеловодства в совхозах, борьбе с инфекционными заболеваниями животных, состоянии трудовой
дисциплины в совхозах треста.
Акты сдачи и приемки объектов капитального строительства в совхозах треста, ревизий совхозов.
Переписка с Наркоматом совхозов СССР, совхозами по вопросам учета и кредитования работы треста, выполнения планов сдачи мяса государству, снабжения комбикормами, о комплектовании
стад, ходе посевных и уборочных кампаний, работе с кадрами, мерах борьбы с пожарами, эпизоотией, составлении годовых балансов.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 48-52, 58, 63; оп. 2, д. 1-41.

Воронежский союзный трест овцеводческих советских хозяйств
Народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов СССР «Овцеводтрест»
Ф. Р-987, 184 ед. хр., 1932-1935 гг.
Образован в июне 1934 г. в связи с ликвидацией «Овцеводтреста» ЦЧО. Объединял 6 овцеводческих совхозов Воронежской области.
Ликвидирован 1 января 1936 г. на основании приказа Наркомата зерновых и животноводческих
совхозов СССР от 1 декабря 1935 г.
Занимался руководством деятельности входящих в его состав совхозов.
Постановления, приказы и указания Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР,
Главного управления овцеводческими совхозами СССР, Воронежского облисполкома по вопросам деятельности треста, развития промышленного овцеводства.
Приказы директора треста по основной деятельности.
Протоколы производственно-технических совещаний при Воронежском «Овцеводтресте».
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые производственно-финансовые планы овцеводческих совхозов, планы капитального
строительства.
Сметы на строительство производственных объектов в совхозах.

Отчеты о состоянии овцеводства, заболеваемости и падеже скота, урожайности по совхозам, сдаче продукции животноводства государству.
Сводные балансы треста и балансы совхозов по основной деятельности, капиталовложениям.
Хлебофуражные балансы.
Сведения о численности и движении рабочих и служащих в совхозах, землеустройстве совхозов,
наличии скота и сельскохозяйственной техники, состоянии кормовой базы, сдаче хлеба государству.
Документы о работе Воронежского «Овцеводтреста», совхозов, состоянии животноводства и породном составе поголовья овец в совхозах, состоянии племенного дела, ветеринарного обслуживания,
коневодства, садоводства, огородничества, пчеловодства, применении севооборотов в совхозах, о борьбе
с вредителями, заготовках сельскохозяйственной продукции, закупке молодняка, подготовке к зимовкам
скота, строительстве в совхозах, участии Воронежского «Овцеводтреста» во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1937 г.
Бюллетени Воронежского «Овцеводтреста».
Титульные списки объектов капитального строительства в совхозах треста.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 7; оп. 2, д. 1-4.

Воронежский трест животноводческих совхозов «Животноводтрест»
Министерства мясной и молочной промышленности СССР
Ф. Р-2796, 172 ед. хр., 1946-1952 гг.
Организован на основании постановления ЦК ВКП(б) и СМ СССР от 6 сентября 1946 г.
Ликвидирован в июне 1953 г.
Руководил деятельностью животноводческих совхозов Воронежской области.
Приказы и распоряжения Министерства мясо-молочной промышленности СССР, Главного
управления совхозов Московской зоны по вопросам деятельности треста.
Постановления Воронежского обкома КПСС и облисполкома об обеспечении городов области
сельскохозяйственной продукцией.
Приказы по Воронежскому «Животноводтресту».
Протоколы совещаний у начальника Главного управления совхозов Московской зоны.
Штатные расписания, сметы расходов.
Производственно-финансовые планы треста, совхозов. Перспективные планы развития животноводства. Планы и контрольные цифры сдачи продукции животноводства государству.
Годовые бухгалтерские отчеты совхозов. Сводные отчеты о деятельности треста. Отчеты о затратах и себестоимости продукции животноводства. Ветеринарные отчеты о заболеваемости животных.
Документы о капитальном строительстве в совхозах треста.
Переписка с Министерством мясо-молочной промышленности СССР по вопросам организации
труда.

Воронежский трест «Скотопром» Всероссийского производственно-научного объединения
по производству говядины и закупкам скота Министерства сельского хозяйства РСФСР
Ф. Р-3156, 951 ед. хр., 1962-1983 гг.
Организован в марте 1962 г. на основании приказа № 95 Министерства совхозов РСФСР от 15
февраля 1962 г. В марте-апреле 1962 г. – Воронежский трест откормочных совхозов и заготовок скота
(«Скотооткорм») Министерства совхозов РСФСР. С апреля 1962 г. по апрель 1965 г. находился в ведении
Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР, а с апреля 1965 г. –
Министерства сельского хозяйства РСФСР. В 1969-1970 гг. переименован в трест «Скотопром». Объединял откормочные совхозы, заготовительные конторы и базы.
Ликвидирован в 1983 г.
Постановления и приказы Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов, Министерства сельского хозяйства РСФСР, Главного управления по заготовкам и откорму скота, Воронежского облисполкома по вопросам деятельности треста, организации откормочных совхозов.
Приказы и распоряжения директора треста по основной деятельности.

Протоколы заседаний балансовой комиссии треста по рассмотрению годовых отчетов совхозов,
профсоюзных собраний и заседаний месткома.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов треста и совхозов.
Пятилетние планы развития сельского хозяйства в совхозах треста. Годовые производственнофинансовые планы треста и подведомственных предприятий, планы по труду, финансированию капиталовложений, механизации трудоемких процессов. Планы по размерам посевных площадей, урожайности, валовым сборам сельскохозяйственной продукции.
Годовые бухгалтерские отчеты о работе треста, откормочных совхозов и заготовительных контор.
Отчеты по капитальному строительству в совхозах.
Статистические отчеты о численности, составе, движении, подготовке и переподготовке кадров, заболеваемости скота, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, случаях
производственного травматизма, внедрении прогрессивных форм управления и организации труда.
Годовые балансы производственных мощностей совхозов. Хлебофуражные балансы откормочных
совхозов.
Справки о хозяйственной деятельности треста, выполнении совхозами треста основных показателей
по растениеводству и животноводству, об урожайности сельскохозяйственных культур, закупке и переработке сельскохозяйственной продукции.
Анализы финансово-хозяйственной деятельности треста, производства и реализации продукции.
Документы по вопросам производства продукции животноводства в совхозах, развития рационализации и изобретательства, соблюдения техники безопасности, развертывания социалистического соревнования, по работе с кадрами, работе месткома треста.
Акты передачи откормочных совхозов и заготовительных контор треста.
Переписка с Главным управлением по заготовкам и откорму скота РСФСР по вопросам развития
растениеводства в совхозах, подготовки скота к зимовкам.

Воронежский трест «Овцепром» Производственного управления
сельского хозяйства Воронежского облисполкома
Ф. Р-3230, 565 ед. хр., 1973-1983 гг.
Организован приказом № 654 Министерства совхозов РСФСР от 6 ноября 1973 г. «Об организации Воронежского треста овцеводческих совхозов» и приказом № 201 Воронежского производственного объединения совхозов от 22 ноября 1973 г. В соответствии с постановлением № 210 СМ
РСФСР от 22 апреля 1975 г. и решением Воронежского областного Совета депутатов трудящихся
от 22 апреля 1975 г. о слиянии областного управления сельского хозяйства и производственного объединения совхозов в областное производственное управление сельского хозяйства Воронежский
трест овцеводческих совхозов переименован в Воронежский трест «Овцепром» Министерства
сельского хозяйства РСФСР с непосредственным подчинением областному производственному
управлению сельского хозяйства. Объединял 15 овцеводческих совхозов.
Ликвидирован на основании решения № 27 Воронежского облисполкома от 25 января 1983 г.
приказом № 13 областного производственного управления сельского хозяйства от 28 января 1983 г.
Постановления, распоряжения, приказы Министерств сельского хозяйства и совхозов РСФСР,
Воронежского облисполкома, областного производственного управления сельского хозяйства об организации, реорганизациях и деятельности треста.
Приказы, распоряжения директора треста по основной деятельности.
Протоколы совещаний совета директоров треста, заседаний групп народного контроля.
Уставы треста (1973, 1975 гг.).
Штатные расписания, сметы на содержание управленческого аппарата треста.
Перспективные планы развития сельского хозяйства в совхозах треста. Годовые производственно-финансовые планы треста и совхозов. Планы по товарообороту, противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, подготовки и повышения квалификации кадров работников
сельского хозяйства.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной финансово-хозяйственной деятельности треста и
совхозов, о бытовом обслуживании населения. Ветеринарные отчеты о заболеваемости и падежах
скота, противоэпизоотических мероприятиях.

Годовые статистические отчеты треста и совхозов о выполнении планов по труду, сортовых
посевах, наличии семян и посадочного материала, состоянии животноводства, внесении минеральных
удобрений, сборе урожая, развитии и внедрении новой техники и технологий, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, случаях производственного травматизма, освоении средств на мероприятия по охране труда, работе с кадрами.
Ликвидационный баланс треста (1983 г.).
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности совхозов треста.
Ведомости о результатах бонитировок сельскохозяйственных животных.
Документы о комплектовании, воспроизводстве, движении и повышении продуктивности
стад сельскохозяйственных животных в совхозах треста, о проведении общественных смотров культуры производства, охраны труда и техники безопасности в совхозах треста, о выполнении коллективных договоров, развитии социалистического соревнования.
Акты проверок готовности совхозов треста к зимовкам скота. Акты ввода в эксплуатацию новых строительных объектов в совхозах треста.
Титульные списки объектов капитального строительства в совхозах треста.
Таблицы по использованию орошаемых и осушенных земель, производству и себестоимости
продукции. Сводные экспликации земель совхозов треста.
Списки подведомственных совхозов.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 91.

Воронежский межобластной трест птицеводческих совхозов
Министерства совхозов РСФСР
«Птицетрест»
Ф. Р-2164, 175 ед. хр., 1934-1935, 1939-1955 гг.
Организован в 1940 г. как Воронежский трест птицеводческих совхозов. После образования в
1954 г. Балашовской и Липецкой областей реорганизован в межобластной трест птицеводческих
совхозов.
Ликвидирован в соответствии с приказом Министерства совхозов РСФСР от 11 июня 1955 г.
Руководил деятельностью птицеводческих совхозов.
Приказы, распоряжения, указания Министерств совхозов СССР и РСФСР, постановления Воронежского облисполкома о деятельности треста, организации питомников, развитии изобретательства и рационализации.
Приказы по Воронежскому «Птицетресту».
Устав Воронежского «Птицетреста» (1954 г.).
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов треста и совхозов.
Производственно-финансовые планы треста и совхозов. Планы по капитальному строительству, механизации трудоемких процессов.
Лимиты ассигнований на капитальное строительство в совхозах.
Годовые, квартальные отчеты о деятельности треста и совхозов. Ветеринарные отчеты о заболеваемости и падеже скота и птицы. Отчеты об освоении травопольной системы в совхозах.
Отчетные балансы совхозов.
Коллективные договоры совхозов.
Акты приемки и передачи совхозов треста.
Паспорта птицеводческих совхозов.
Переписка с Министерством совхозов РСФСР, совхозами о племенном животноводстве, участии во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, подготовке и переподготовке кадров, организации лесозащитных полос.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-43.

Воронежский областной трест инкубаторно-птицеводческих станций
Министерства сельского хозяйства РСФСР
Ф. Р-2511, 133 ед. хр., 1942-1952 гг.

В 1942 г. организована Воронежская областная контора инкубаторно-птицеводческих станций при областном земельном отделе. В 1946 г. контора реорганизована в областной трест инкубаторно-птицеводческих станций с подчинением областному отделу животноводства.
Трест ликвидирован в соответствии с приказом Главного управления птицеводства Министерства сельского хозяйства РСФСР от 26 апреля 1953 г.
Занимался руководством и контролем работы инкубаторных станций, зоотехническим обслуживанием птицеферм.
Постановления, приказы, указания Республиканской конторы инкубаторно-птицеводческих
станций, Главного управления птицеводства РСФСР, Воронежского областного управления сельского хозяйства.
Протоколы по рассмотрению и утверждению отчетов инкубаторно-птицеводческих станций.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов инкубаторноптицеводческих станций. Сметы на строительство новых инкубаторно-птицеводческих станций.
Годовые промышленно-финансовые планы работы треста и инкубаторно-птицеводческих
станций. Планы по труду, птицеводству, комплектованию птицеводческих ферм, выращиванию молодняка птицы.
Сводные годовые отчеты о работе областной конторы, треста, годовые отчеты о работе инкубаторно-птицеводческих станций и приложения к ним.
Документы областных совещаний работников инкубаторно-птицеводческих станций, научных сессий Ученого совета НИИ птицеводства.
Переписка с государственными учреждениями и предприятиями по установлению и возмещению ущерба, нанесенного птицеводческому хозяйству области немецко-фашистской оккупацией.
Переписка с инкубаторными станциями о ходе инкубации, заготовок яиц, о выращивании молодняка птицы.
Инвентаризационные описи строений и имущества инкубаторно-птицеводческих станций.
Государственное учреждение «Воронежптицепром»
Главного управления сельского хозяйства и продовольствия
администрации Воронежской области
Ф. Р-940, 818 ед. хр., 1965-2003 гг.
Воронежский трест «Птицепром» Министерства сельского хозяйства РСФСР организован
на основании приказа № 182 Министерства сельского хозяйства РСФСР от 17 августа 1965 г. Объединял инкубаторно-птицеводческие станции, птицеводческие совхозы, Россошанскую птицефабрику. На основании решения Воронежского облисполкома от 4 апреля 1988 г. № 47 во исполнение Постановления СМ СССР от 24 февраля 1988 г. № 65 «О создании агропромышленных комбинатов и
агропромышленных объединений» трест преобразован в производственное объединение «Воронежское» по птицеводству. Решением Совета ПО «Воронежское» по птицеводству 9 сентября 1992 г.
на основании Указа Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в акционерные общества»
деятельность ПО «Воронежское» по птицеводству была прекращена и образовано товарищество с
ограниченной ответственностью «Воронежптицепром» АО «Росптицепром». Совместным постановлением Воронежской областной Думы и администрации Воронежской области от 4 ноября
1998 г. № 647/1093 на базе ТОО «Воронежптицепром» образовано государственное учреждение
(ГУ) «Воронежптицепром» Главного управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Воронежской области.
Постановлением администрации Воронежской области от 8 января 2002 г. № 5 ГУ «Воронежптицепром» было ликвидировано.
Руководило развитием промышленного птицеводства в Воронежской области.
Решения, приказы, инструкции, указания Министерства сельского хозяйства РСФСР, Всероссийского производственного объединения «Птицепром», Воронежского облисполкома, Воронежской
областной Думы, администрации Воронежской области, областного управления сельского хозяйства,
областного агропромышленного комитета по вопросам деятельности Воронежского треста «Птицепром», о реорганизациях треста.

Приказы директора Воронежского треста «Птицепром», генерального директора ПО «Воронежское», ТОО «Воронежптицепром» по птицеводству по основной деятельности.
Протоколы заседаний совета директоров производственного объединения «Воронежское» по
птицеводству, ТОО «Воронежптицепром», балансовой комиссии треста по рассмотрению годовых
отчетов подведомственных предприятий.
Уставы ТОО «Воронежптицепром», ГУ «Воронежптицепром».
Положения об оплате труда работников птицеводческих совхозов, инкубаторноптицеводческих станций.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов треста «Птицепром»,
птицеводческих совхозов, инкубаторно-птицеводческих станций.
Пятилетние, годовые производственно-финансовые планы Воронежского треста «Птицепром» и входящих в него предприятий и учреждений. Планы финансирования капитального строительства, приобретения техники, формирования поголовья птицы в совхозах треста, работы с кадрами. Планы противоэпизоотических и ветеринарных мероприятий.
Годовые лимиты по труду, заработной плате, капитальному строительству.
Годовые отчеты по основной деятельности треста, птицеводческих совхозов, инкубаторноптицеводческих станций. Годовые ветеринарные отчеты. Отчеты о результатах бонитировки птицы,
крупного рогатого скота по совхозам.
Ликвидационный баланс ГУ «Воронежптицепром».
Основные показатели хозяйственно-производственной деятельности.
Сводные годовые статистические отчеты Воронежского треста «Птицепром», годовые статистические отчеты инкубаторно-птицеводческих станций, птицеводческих совхозов о наличии и продуктивности, заболеваемости и падеже птицы, ходе инкубации яиц, сортовых посевах, наличии, движении, подготовке и повышении квалификации кадров, механизации производственных процессов.
Документы о состоянии и развитии животноводства и птицеводства, работе птицеводческих
совхозов, инкубаторно-птицеводческих станций, выполнении планов заготовок яиц, наличии и продуктивности птицы, развертывании социалистического соревнования.
Акты проверок готовности птицеводческих совхозов к работе в зимних условиях, приема в
эксплуатацию законченных объектов капитального строительства треста, комплексных ревизий ПО
«Воронежское» по птицеводству.
Переписка с Министерством сельского хозяйства РСФСР, птицеводческими совхозами, инкубаторно-птицеводческими станциями по вопросам капитального строительства, ветеринарии, комплектования птицеводческих ферм, поставки сельскохозяйственной продукции, по штатам и фонду
заработной платы.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 69, 74.

Воронежский трест «Овощепром»
Воронежского областного управления сельского хозяйства
Ф. Р-978, 708 ед. хр., 1967-1980 гг.
Образован приказом Воронежского областного управления сельского хозяйства № 226 от
19 декабря 1967 г. на основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР № 605 от 1 декабря 1967 г. В 1967-1975 гг. – Воронежский трест овоще-картофелеводческих совхозов. В 19671972 гг. находился в подчинении Воронежского областного управления сельского хозяйства и Министерства сельского хозяйства РСФСР. В 1972 г. передан в ведение Министерства совхозов РСФСР
и Воронежского областного производственного объединения совхозов. Приказом Министерства
сельского хозяйства РСФСР от 4 июня 1975 г. № 163 преобразован в Воронежский трест «Овощепром».
Объединял совхозы овощеводческой и картофелеводческой производственной специализации.
Занимался руководством и контролем деятельности входящих в трест совхозов.
Постановления, приказы Министерства сельского хозяйства РСФСР, Министерства совхозов
РСФСР, Воронежского облисполкома, Воронежского областного управления сельского хозяйства,
областного производственного объединения совхозов по вопросам деятельности треста.
Приказы директора треста по производственным вопросам.
Протоколы заседаний балансовой комиссии треста по рассмотрению годовых отчетов
совхозов.

Положения об оплате труда работников совхозов и протоколы их изменений, дополнений.
Пятилетние, годовые производственно-финансовые планы треста и входящих в него совхозов,
планы по труду и заработной плате, по труду в строительстве, капиталовложениям, планы противоэпизоотических и профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий. Сводные годовые планы
финансирования капитального строительства совхозов.
Сметы использования средств фонда материального поощрения треста и совхозов.
Сводные годовые отчеты о финансово-хозяйственной деятельности треста и совхозов. Годовые агрономические отчеты треста и совхозов. Отчеты совхозов об использовании нефтепродуктов,
минеральных удобрений, о заболеваемости и падеже скота, механизации и электрификации производственных процессов в сельском хозяйстве.
Статистические отчеты о наличии породистых животных в совхозах, сортовых посевах, сборе
урожая, производстве продукции животноводства, внедрении новой техники и технологий, случаях
производственного травматизма, об освоении средств на мероприятия по охране труда.
Анализы урожайности сельскохозяйственных культур.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности совхозов.
Документы о реорганизациях совхозов, работе с кадрами, проведении сельскохозяйственных
кампаний, участии совхозов треста в областных сельскохозяйственных выставках, развитии социалистического соревнования, рационализации и изобретательства на предприятиях треста, применении
минеральных удобрений, присвоении работникам совхозов почетных званий. Документы о работе
профсоюзного комитета треста.
Акты и справки о проверках выполнения решений ЦК КПСС и СМ СССР о переводе совхозов
на полный хозрасчет, проверок готовности к зимовкам скота в совхозах треста, государственной комиссии по приемке в эксплуатацию объектов строительства в совхозах.
Переписка с Министерствами сельского хозяйства и совхозов РСФСР, Воронежским обкомом
КПСС, областным управлением сельского хозяйства по производственным вопросам.
Списки совхозов–участников ВДНХ, передовиков животноводства совхозов треста.

Воронежский трест пригородных овоще-молочных совхозов
Министерства совхозов РСФСР
Ф. Р-2833, 30 ед. хр., 1940, 1942-1949 гг.
Организован в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 17 марта
1940 г. как Воронежский трест пригородных совхозов. В соответствии с постановлением СМ
СССР от 30 июня 1949 г. реорганизован в трест пригородных овоще-молочных хозяйств Министерства совхозов РСФСР.
Руководил работой пригородных совхозов г. Воронежа.
Устав Воронежского треста пригородных совхозов (1948 г.).
Годовые промышленно-финансовые планы треста и совхозов.
Годовые отчеты о деятельности треста и совхозов.
Акты об ущербе, нанесенном немецко-фашистскими оккупантами совхозам в период ВОВ.
Коллективные договоры совхозов.

Воронежский областной трест махорочных совхозов
Всесоюзного объединения по заготовке и обработке табака
«Махорсовхозтрест»
Ф. Р-1917, 24 ед. хр., 1934-1935 гг.
Образован в 1934 г. в связи с разделением ЦЧО на Воронежскую и Курскую области. Объединял 6 совхозов махорочной производственной специализации. Находился в составе Всесоюзного объединения по заготовке и обработке табака «Союзтабаксырье».
Ликвидирован в декабре 1935 г. на основании постановления СНК СССР от 16 декабря 1935 г.

Постановления, указания, инструкции Наркомата пищевой промышленности СССР, Всесоюзного объединения «Союзтабаксырье», Воронежского облисполкома, областного финансового отдела по вопросам деятельности треста.
Приказы директора треста по основной деятельности.
Протоколы по рассмотрению промышленно-финансовых планов махорочных совхозов.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов треста.
Промышленно-финансовые планы треста и входящих в него совхозов.
Отчеты о работе совхозов треста.
Документы областного съезда работников табачных и махорочных совхозов. Документы о
подготовке кадров.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 3; оп. 2, д. 1.

Воронежский трест конных заводов Министерства совхозов СССР
Ф. Р-2443, 994 ед. хр., 1937-1956 гг.
Организован 21 марта 1940 г. на основании постановления СНК СССР от 17 марта 1940 г.
До марта 1946 г. находился в ведении Наркомата зерновых и животноводческих совхозов. С марта
1946 г. по апрель 1947 г. был подчинен Министерству совхозов СССР. С апреля 1947 г. по сентябрь
1953 г. состоял в ведении Управления конных заводов Главного управления коневодства и коннозаводства
Министерства сельского хозяйства СССР. В сентябре 1953 г. был передан в ведение Главного управления конных заводов Министерства совхозов СССР.
Ликвидирован 15 мая 1955 г. на основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 9 апреля 1955 г.
Осуществлял оперативное руководство деятельностью входящих в него конных заводов Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областей.
Приказы, указания, распоряжения Совета Министров СССР, Наркомата, Министерства совхозов,
Министерства сельского хозяйства, Министерства животноводства СССР, решения Воронежского облисполкома по вопросам деятельности треста, развития коневодства, сохранения и увеличения конского поголовья, учета и подготовки кадров, проведения сельскохозяйственных кампаний, обмена лошадьми между конными заводами, ремонта машинно-тракторного парка.
Приказы, распоряжения директора треста по основной деятельности.
Протоколы совещаний работников конных заводов, заседаний зоотехнической комиссии треста;
общих собраний рабочих и служащих конных заводов.
Типовое положение о конном заводе (1947 г.).
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов треста и конных заводов.
Производственно-финансовые планы треста и конных заводов и контрольные цифры к ним, организации лесного хозяйства приписных лесов конных заводов, по мелиорации, озеленению и садоводству
в подсобных хозяйствах конных заводов.
Сводные годовые отчеты треста, годовые отчеты о работе конных заводов. Отчеты по проведению обследований заводов. Отчеты об эвакуации и реэвакуации имущества конных заводов в период
ВОВ, о ветеринарно-санитарном состоянии конных заводов, проведении профилактических и противоэпизоотических мероприятий, реализации лошадей, работе с кадрами.
Основные показатели работы конных заводов.
Инвентарные ведомости полезащитных и лесозащитных насаждений конных заводов. Ведомости
о движении племенного скота по заводам.
Документы о развитии племенного коневодства, проведении обследований, землеустройстве конных заводов, заболеваемости и падеже лошадей, работе Хреновской школы наездников, о капитальном и
жилищном строительстве треста, конных заводов, о проведении испытаний племенных лошадей на ипподромах, участии конных заводов во Всесоюзных сельскохозяйственных выставках, развитии социалистического соревнования.
Сводные расчеты государственной дотации и калькуляции по коневодству.
Коллективные договоры трудовых коллективов конных заводов и документы проверок их выполнения.
Паспорта конных заводов. Государственная книга учета земель конных заводов.
Переписка с конными заводами о причинах падежа лошадей, улучшении племенных качеств.

Документы по личному составу: оп. 2, д. 23; оп. 3, д. 3, 16; оп. 4, д. 1, 2, 9, 10; оп. 5, д. 2; оп. 7,
д. 11; оп. 8, д. 16-18, 19; оп. 9, д. 2, 7, 39, 42, 46-51; оп. 10, д. 22, 31-35; оп. 11, д. 53-57, 49, 50; оп. 12, д. 3,
26, 37, 38; оп. 13, д. 5, 17, 27, 47-51; оп. 14, д. 7, 63, 64; оп. 15, д. 9, 51, 52; оп. 16, д. 11, 76-79, 83, 84, 85;
оп. 17, д. 2, 27; оп. 20, д. 1-413.

Воронежский трест садоводства, плодовых и плодопитомнических
совхозов Воронежского областного управления сельского хозяйства
Ф. Р-2835, 737 ед. хр., 1944-1978 гг.
Приказом Наркомата земледелия РСФСР от 21 октября 1944 г. во исполнение постановления
СНК РСФСР от 15 октября 1944 г. организована Воронежская областная контора плодово-ягодных
питомников («Плодопитомник») для производства, заготовки, снабжения колхозов, совхозов, населения
посадочным материалом и садоводческим инвентарем, оказания им агрономической помощи. 25 ноября
1950 г. контора реорганизована в областной трест плодопитомнических совхозов. В соответствии с
постановлениями СМ СССР от 7 декабря 1953 г. и СМ РСФСР от 31 декабря 1953 г. трест реорганизован в областное управление плодопитомнических совхозов. В июле 1957 г. областное управление плодопитомнических совхозов реорганизовано в Воронежское областное управление садоводства, плодопитомнических хозяйств, шелководства и пчеловодства Министерства сельского хозяйства РСФСР. Постановлением СМ РСФСР от 18 апреля 1959 г. управление переименовано в Управление плодопитомнических совхозов, садоводства, шелководства и пчеловодства Министерства сельского хозяйства
РСФСР. В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 16 января 1960 г. управление реорганизовано
в Воронежский трест специализированных овощеводческих и плодопитомнических совхозов. На основании постановления СМ РСФСР от 16 июня 1962 г. трест реорганизован в Воронежский трест садоводства, плодовых и плодопитомнических совхозов Воронежского областного управления сельского хозяйства.
Занимался выращиванием саженцев плодовых культур, производством продукции садоводства.
Постановления, указания, приказы, распоряжения Советов Министров СССР и РСФСР, Министерства сельского хозяйства РСФСР, Главного управления садоводства, Воронежского облисполкома, областного управления сельского хозяйства по вопросам работы треста.
Приказы директора треста по основной деятельности.
Протоколы заседаний балансовых комиссий треста и совхозов, технических совещаний директоров совхозов.
Стенограммы областных совещаний садоводов.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов треста и областной
конторы «Плодопитомник», плодопитомнических совхозов.
Пятилетние планы развития хозяйств треста. Годовые производственно-финансовые планы
треста, совхозов, питомников. Планы финансирования капиталовложений треста. Организационнохозяйственные планы гослесопитомников. Планы подготовки и переподготовки кадров.
Годовые отчеты о работе треста, областной конторы «Плодопитомник», плодопитомнических
совхозов, государственных сортоиспытательных участков и приложения к ним, о состоянии садоводства в Воронежской области. Бухгалтерские отчеты треста, совхозов. Отчеты о проведении агролесомелиоративных работ, об итогах сева, сбора урожая, производстве продукции животноводства, развитии пчеловодства, организации новых питомников, механизации и электрификации производственных процессов. Статистические отчеты о составе и движении кадров.
Балансы плодопитомнических совхозов.
Докладные записки о хозяйственной деятельности совхозов треста.
Ведомости паспортизации полей совхозов треста.
Сведения о сортовом составе плодово-ягодных насаждений по совхозам треста.
Документы о работе профсоюзной организации треста. Документы почвенных обследований
плодопитомнических совхозов.
Акты приемки и передачи совхозов треста, ревизий и обследований совхозов треста.
Коллективные договоры трудовых коллективов плодопитомнических совхозов и итоги их выполнения.
Переписка с Советом Министров РСФСР, министерствами, Воронежским облисполкомом по
вопросам реорганизаций треста.

Социалистические обязательства работников треста и итоги их выполнения.
Титульные списки объектов капитального строительства треста. Технические проекты создания оросительных сооружений.
Списки и характеристики работников треста – передовиков производства.
Документы по личному составу: оп. 3, д. 114; оп. 5, д. 65, 116, 157, 184, 209, 235.

Государственно-кооперативное объединение по химизации
«Воронежагропромхимия» Воронежского агропромышленного союза
Ф. Р-1659, 674 ед. хр., 1977-1991 гг.
На основании приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехника» при Совете Министров РСФСР от 6 января 1977 г. организован трест по производственному и агрохимическому обслуживанию колхозов и совхозов Воронежской области при Воронежском областном объединении
«Сельхозтехника» – «Воронежагрохимтрест». В июне 1979 г. трест был ликвидирован и образовано
Воронежское областное агрохимобъединение. В октябре 1979 г. образовано Воронежское областное
производственное объединение по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства «Воронежсельхозхимия». Приказом по Агропромышленному комитету Воронежской области от 9 апреля
1986 г. объединение «Воронежсельхозхимия» переименовано в областное производственное объединение «Воронежагропромхимия». Приказом «Воронежагропромсоюза» от 24 июля 1990 г. объединение реорганизовано в Государственно-кооперативное объединение по химизации «Воронежагропромхимия».
Занималось выполнением по договорам с колхозами и совхозами комплекса работ по приемке,
хранению, транспортировке, внесению в почву минеральных удобрений и других средств химизации.
Приказы управляющего треста, председателя объединения по основной производственной
деятельности.
Протоколы заседаний совета объединения, балансовой комиссии по подведению итогов года.
Положение о «Воронежагрохимтресте» (1977 г.), ПО «Воронежсельхозхимия» (1980 г.).
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Производственно-финансовые планы областного, межрайонных и районных производственных объединений. Планы и лимиты финансирования капиталовложений. Планы развития и внедрения новой техники и передовых технологий.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности областного, межрайонных и районных объединений.
Отчеты и анализы случаев производственного травматизма.
Статистические отчеты о численности, составе и движении кадров.
Сводные годовые анализы производственной и финансовой деятельности объединения.
Документы о ходе социалистического соревнования, выполнении коллективных договоров,
работе профсоюзной организации.
Акты приемки в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Воронежский автомобильный трест
Главного управления автотранспорта «Россовхозтранс»
Министерства совхозов РСФСР
Ф. Р-413, 88 ед. хр., 1945-1957 гг.
Организован в 1945 г. на основании приказа № 458 Наркомата зерновых и животноводческих
совхозов РСФСР от 2 декабря 1944 г. как Воронежское областное отделение Республиканской конторы «Россовхозтранс» Наркомата зерновых и животноводческих совхозов РСФСР. В 1946 г. отделение входило в систему Министерства земледелия РСФСР, с марта 1947 г. по июль 1949 г. – Министерства совхозов РСФСР. В июле 1949 г. отделение реорганизовано в Воронежский Автосовхозтрест «Россовхозтранс» Министерства совхозов РСФСР на основании приказа № 367 Министерства совхозов РСФСР от 23 июля 1949 г. С января 1954 г. на основании приказа № 45 Министерства

совхозов РСФСР от 4 ноября 1953 г. трест переименован в Воронежский автомобильный трест
Главного управления автотранспорта «Россовхозтранс» Министерства совхозов РСФСР. Ликвидирован на основании постановления Совета Министров РСФСР от 23 марта 1957 г. № 186 с включением в состав Воронежского областного Автотреста.
Занимался транспортным обеспечением деятельности совхозов Воронежской области, перевозкой грузов совхозов.
Решения, постановления, приказы, распоряжения Министерства совхозов РСФСР, Главного
управления «Россовхозтранс», Воронежского облисполкома по вопросам работы треста.
Уставы Воронежского областного отделения Республиканской конторы «Россовхозтранс»,
Воронежского автомобильного треста (1945, 1954 гг.).
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов отделения, треста,
автохозяйств.
Транспортно-финансовые планы работы отделения, треста. Планы автоперевозок.
Сводные годовые отчеты по основной деятельности отделения, треста, отчеты о деятельности
автохозяйств. Отчеты о мероприятиях по технике безопасности.
Годовые, квартальные статистические отчеты об автоперевозках, случаях производственного
травматизма.
Документы по развертыванию социалистического соревнования на предприятиях треста.

Воронежский автомобильный трест «Сельхозтранс»
Министерства сельского хозяйства РСФСР
Ф. Р-2832, 22 ед. хр., 1958-1960 гг.
Действовал в 1958-1960 гг.
Осуществлял транспортную поддержку сельскохозяйственных предприятий.
Решения, распоряжения, приказы облисполкома, областного управления сельского хозяйства
о передаче автопредприятий из одной системы в другую.
Устав треста (1958 г.).
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов треста и автобаз.
Производственно-финансовые планы, планы по труду.
Годовые отчеты о работе треста и автобаз, отчеты о выполнении планов по труду и грузоперевозкам.
Оборотные балансы треста.
Документы о развертывании социалистического соревнования на предприятиях треста.
Коллективные договоры автобаз.
Акты передачи автопредприятий.

МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ (МТС)
Аннинский район
Аннинская

ф. Р-2255,

1 ед. хр.,

1934-1936 гг.

Бобровский район
Шишовская

ф. Р-3097,

15 ед. хр.,

1943-1947, 1957 гг.

Верхнемамонский район
Верхне-Мамонская ф. Р-2086,

13 ед. хр.,

1943-1956 гг.

Журавская

ф. Р-2085,

11 ед. хр.,

1943-1956 гг.

Елань-Коленовский район
Михайловская

ф. Р-2516,

127 ед. хр.,

1939, 1943-1956 гг.

Земетчинский район
Земетчинская

ф. Р-2155,

4 ед. хр.,

Раевская

ф. Р-2111,

Калачеевская

ф. Р-2464,

1934, 1936-1937 гг.

2 ед. хр.,
1936, 1938 гг.
Калачеевский район
66 ед. хр.,

1931-1935 гг.

Кантемировский район
Тало-Писаревская

ф. Р-2870,

4 ед. хр.,

1955-1956, 1958 гг.

Михайловский район
им. 2-й Пятилетки

ф. Р-2672,

15 ед. хр.,

1943-1946 гг.

Новохоперский район
Некрыловская

ф. Р-2760,

21 ед. хр.,

1938, 1940-1946, 1948 гг.

Новохоперская

ф. Р-2779,

37 ед. хр.,

1933-1946, 1949-1958 гг.

Острогожский район
Острогожская

ф. Р-1591,

3 ед. хр.,

1931-1936 гг.

Павловский район
Павло-Донская

ф. Р-3008,

91 ед. хр.,

1940-1957 гг.

Соседский район
Соседская

ф. Р-2150,

2 ед. хр.,

1936, 1938 гг.

Токайский район
Токайская

ф. Р-2153,

8 ед. хр.,

1934-1940 гг.

Щучинский район
Битюг-Матреновская

ф. Р-3120,

33 ед. хр.,

1932-1946, 1950-1954 гг.

Организовывались в течение 1930-х гг. на основании Постановления СТО СССР от 5 июня
1929 г. «Об организации машинно-тракторных станций». В соответствии с Законом СССР от 31
марта 1958 г. «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации МТС» реорганизованы в
ремонтно-технические станции.
Занимались обслуживанием производственных работ в колхозах, ремонтом сельскохозяйственной техники.
Постановления, приказы и указания Совета Министров РСФСР, Министерства земледелия
РСФСР, Воронежского облисполкома, районных Советов, областного и районных земельных отделов
по вопросам работы МТС.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих МТС, членов колхозов, заседаний Советов
МТС, правлений колхозов.
Штатные расписания и приходно-расходные сметы МТС.
Производственно-финансовые планы МТС. Планы посевов сельскохозяйственных культур по
колхозам зон МТС, финансирования капиталовложений МТС. Перспективные планы развития сельского хозяйства в колхозах.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности МТС. Отчеты о выполнении тракторных работ. Агрономические отчеты МТС.
Информации о проведении агротехнических мероприятий МТС.
Документы по травосеянию, производству семян, размерам севооборотов и определению
урожайности, проведению посадок лесозащитных полос в колхозах зон МТС, об организации социалистического соревнования, награждении передовиков производства, участии МТС в сельскохозяйственных выставках.
Типовые договоры МТС с колхозами на производство агротехнических работ. Коллективные
договоры рабочих и служащих МТС.
Акты ревизий колхозов, инвентаризации МТС.
Технические проекты электрификации и реконструкции МТС.
Показатели работы трактористов и комбайнеров для их награждения.
Документы по личному составу: ф. Р-3008, оп. 1, д. 21, 23, 29, 38, 77, 78.

СОЮЗЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ

Воронежский губернский союз коневодческих
кооперативных товариществ «Губконьсоюз»
Ф. Р-796, 2 ед. хр., 1926-1927 гг.
Действовал с октября 1925 г.
Объединял кооперативные коневодческие товарищества и артели Воронежской губернии.
Занимался содействием развитию кооперативного коневодства.
Устав Воронежского «Губконьсоюза».
Документы о передаче артели «Коневод» Воронежскому «Губконьсоюзу».
Акт ревизии деятельности «Губконьсоюза» в 1925-1927 гг.

Центрально-Черноземный областной союз сельскохозяйственной
кооперации по производству, сбыту, улучшению коневодства
(Облконеводсоюз)
Ф. Р-768, 182 ед. хр., 1928-1930 гг.
Организован 26 октября 1928 г. на основании постановления президиума облисполкома ЦЧО
от 19 сентября 1928 г. Объединял коневодческие коллективы: райконтоварищества, коневодческие
колхозы.

Ликвидирован в 1930 г.
Занимался развитием и улучшением кооперативного коневодства в ЦЧО.
Указания Наркомата земледелия РСФСР, облисполкома, Облконеводсоюза о сохранности и
учете конского поголовья.
Протоколы съездов уполномоченных кооперативных коневодческих хозяйств, заседаний
правления Облконеводсоюза ЦЧО, экономической комиссии союза, организационнопроизводственных совещаний при союзе.
Распоряжения председателя правления Облконеводсоюза ЦЧО.
Штатные расписания окружных коневодсоюзов.
Планы коллективизации коневодческой системы ЦЧО, контрактации конского молодняка,
участия Облконеводсоюза в посевных и уборочных кампаниях, по труду, валовой продукции, ликвидации неграмотности.
Отчеты о деятельности Облконеводсоюза, о ходе случных кампаний в округах и районах
ЦЧО.
Годовые балансы Облконеводсоюза.
Ведомости продажи комиссионных лошадей, движения кредитов для машинно-конных
станций.
Документы об организации и реорганизации коневодческих предприятий, проведении коллективизации, подготовке кадров, работе с молодежью, проведении отчетно-выборных кампаний,
организации социалистического соревнования.
Договоры на продажу и поставку племенных лошадей.
Акты обследований коневодческих товариществ, кооперативных конюшен.
Переписка с областным земельным управлением, банками, финансовыми учреждениями по
вопросам финансирования деятельности союза, капитального строительства, развития коневодства
ЦЧО, о сдаче лошадей, ходе случных кампаний.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-88.

Центрально-Черноземный областной союз сельскохозяйственной кооперации по производству,
переработке и сбыту зерновых и масличных культур («Облкоопхлебсоюз»)
Ф. Р-767, 818 ед. хр., 1928-1930 гг.
Образован 6 июня 1928 г. Объединял сельскохозяйственные кооперативные организации
ЦЧО.
Ликвидирован в 1930 г.
Занимался содействием кооперативным объединениям в производстве, переработке и сбыте
сельскохозяйственной продукции, руководил проведением хлебозаготовок, деятельностью окружных
и районных коопхлебсоюзов.
Постановления, указания Наркоматов земледелия и торговли СССР и РСФСР, Хлебоцентра
СССР о работе сельскохозяйственной кооперации, организации хлебозаготовок, установлении цен на
хлебопродукты.
Указания, инструкции «Облкоопхлебсоюза» подведомственным организациям по вопросам
заготовок и переработки сельскохозяйственной продукции, работы элеваторов, оказания организационной и агротехнической помощи крестьянским хозяйствам, отчетности и делопроизводству.
Резолюции областных совещаний работников сельскохозяйственной кооперации, тракторных
колонн ЦЧО.
Протоколы учредительного съезда «Облкоопхлебсоюза» (1928 г.), заседаний правления, президиума, коллегий «Облкоопхлебсоюза», заседаний правления «Облполеводсоюза» ЦЧО, правления
Хлебоцентра СССР, президиума Центрально-Черноземного облисполкома, совещаний при областных
земельном управлении, отделе торговли, заседаний правлений окружных коопхлебсоюзов и селькредитсоюзов, профсоюзных собраний и заседаний месткома «Облкоопхлебсоюза».
Стенограммы областных агрономических совещаний.
Устав Центрально-Черноземного областного союза сельскохозяйственной кооперации по
производству, переработке и сбыту зерновых и масличных культур (1928 г.). Положение о работе

правления «Коопхлебсоюза» (1929 г.). Правила внутреннего распорядка для рабочих и служащих
«Облкоопхлебсоюза».
Штатные расписания областных, окружных и районных коопхлебсоюзов и полеводсоюзов.
Планы работы областного и окружных коопхлебсоюзов и селькредитсоюзов, коллективизации, капиталонакоплений, проведения посевных кампаний, контрактации, заготовок сельскохозяйственной продукции, строительства МТС в ЦЧО, распределения сельскохозяйственных кредитов, сортовых семян, минеральных удобрений, средств борьбы с вредителями.
Сметы доходов и расходов «Облкоопхлебсоюза».
Отчеты, доклады и обзоры о состоянии сельскохозяйственной кооперации, машиннотракторных станций ЦЧО, проведении посевных кампаний, контрактации, заготовок сельскохозяйственной продукции. Отчеты о работе окружных хлебных кооперативных союзов, инструкторов «Облкоопхлебсоюза».
Балансы коопхлебсоюзов и селькредитсоюзов ЦЧО.
Статистические сведения о работе 25-тысячников в ЦЧО.
Докладные записки, информационные сводки о ходе заготовок сельскохозяйственной продукции, чистки соваппарата колхозов.
Ведомости и сведения о проведении коллективизации, посевных кампаний, контрактации,
хлебозаготовок по окружным коопхлебсоюзам и кредитсоюзам. Сведения о работе МТС и тракторных колонн в системе сельскохозяйственной кооперации ЦЧО, ремонте тракторов.
Документы о финансовом состоянии «Облкоопхлебсоюза», организации, работе и ликвидации
окружных коопхлебсоюзов и селькредитсоюзов, строительстве элеваторов и зернохранилищ, проведении
обследований организаций систем хлебной и кредитной кооперации, снабжении инвентарем, машинами,
развитии животноводства, об организации социалистического соревнования в сельском хозяйстве, курсов
по подготовке специалистов сельского хозяйства, о работе среди женщин и молодежи.
Акты ревизий сельскохозяйственных кооперативов.
Переписка с областным торговым отделом, потребительскими, хлебными кооперативными и
кредитными союзами по вопросам проведения посевных кампаний, хлебозаготовок, контрактации
посевов зерновых и масличных культур, укрепления аппарата хлебной и кредитной кооперации,
снабжения сельскохозяйственным инвентарем и сортовыми семенами, о ходе ремонта тракторов.
Списки кооперативных объединений, кредитных товариществ, ссыпных и заготовительных
пунктов окрселькредитсоюзов. Списки селений, обслуживаемых тракторными колоннами «Облкоопхлебсоюза».
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-142.

Окружные союзы сельскохозяйственной кооперации по производству,
переработке и сбыту зерновых и масличных культур
(Окркоопхлебсоюзы)
Борисоглебский

ф. Р-543,

50 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Острогожский

ф. Р-1203,

193 ед. хр.,

1928-1931 гг.

Образованы: Борисоглебский – 28 июня 1928 г., Острогожский – 29 июня 1929 г.
Ликвидированы в 1930 г.
Постановления Союзхлеба и Хлебоцентра РСФСР, президиумов окрисполкомов о заготовке
продукции сельского хозяйства.
Инструкции и указания «Облкоопхлебсоюза» ЦЧО по вопросам организации заготовок сельскохозяйственной продукции.
Протоколы заседаний правлений «Облкоопхлебсоюза» ЦЧО, окркоопхлебсоюзов, райколхозполеводсоюзов, сельскохозяйственных артелей, совещаний специалистов сельского хозяйства.
Уставы областного и окружных коопхлебсоюзов, сельскохозяйственных артелей.
Годовые производственно-финансовые планы окркоопхлебсоюзов. Планы посевных кампаний, контрактации, заготовок сельскохозяйственной продукции.
Отчеты о работе окружных, районных коопхлебсоюзов, проведении посевных кампаний, контрактации, хлебозаготовок.
Контрольные цифры строительства объектов сельскохозяйственной кооперации.

Статистические отчеты о работе сельскохозяйственных кооперативов округов.
Статистические сведения о кооперировании и капиталонакоплении, организации машиннотракторных станций, состоянии посевов, снабжении семенным материалом и инвентарем.
Сведения о работе маслозаводов, мельниц, ремонтных тракторных мастерских.
Документы о проведении коллективизации, вступлении в окркоопхлебсоюзы, реорганизации
сельскохозяйственной кооперации, деятельности райкоопхлебсоюзов, рабочих бригад, создании хлебоприемных пунктов, подготовке и переподготовке кадров специалистов сельского хозяйства, организации социалистического соревнования.
Акты о гибели посевов сельскохозяйственных культур.
Переписка с «Облкоопхлебсоюзом», райкоопхлебсоюзами, артелями, мельницами о контрактации, заготовке хлебопродуктов, помоле зерна, снабжении машинами и инвентарем, выделении
сельскохозяйственных кредитов, работе тракторных колонн.
Документы по личному составу: ф. Р-543, оп. 1, д. 8д, 13, 14, 15, 16; ф. Р-1203, оп. 2, д. 1-5.

Центрально-Черноземный областной союз сельскохозяйственных
коллективов (Облколхозсоюз)
Ф. Р-855, 5 ед. хр., 1927-1932 гг.
Организован в соответствии с распоряжением Наркомата земледелия РСФСР от 18 мая
1927 г.
Руководил деятельностью окружных и районных союзов по коллективизации сельского хозяйства, организации кредитования и снабжения сельскохозяйственной техникой.
Постановления, указания Облколхозсоюза о ходе коллективизации, снабжении сельскохозяйственной техникой колхозов.
Планы колхозного строительства, снабжения тракторами колхозов.
Отчеты окрсельсоюзов об использовании сельскохозяйственной техники.
Переписка с учреждениями ЦЧО о ходе реализации государственных займов.
Заявки колхозов на получение сельскохозяйственной техники.

Окружные союзы сельскохозяйственных коллективов
Центрально-Черноземной области (Окрколхозсоюзы)
Борисоглебский

ф. Р-2015,

80 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Воронежский

ф. Р-852,

4 ед. хр.,

1927-1928 гг.

Острогожский

ф. Р-857,

239 ед. хр.,

1927-1929 гг.

Организованы в июле-августе 1928 г.
Ликвидированы на основании постановления Облколхозсоюза ЦЧО от 9 марта 1930 г.
Занимались организацией, руководством, учетом, агрономическим, агротехническим и культурно-бытовым обслуживанием, кредитованием колхозов, снабжением сельскохозяйственной техникой, организацией сбыта продукции.
Протоколы и выписки из протоколов заседаний президиумов облисполкома ЦЧО и окрисполкомов о создании сырьевой базы, организации зерноочистительных пунктов.
Протоколы заседаний правлений Облколхозсоюза ЦЧО, окрколхозсоюзов, окружных и районных съездов председателей колхозов, совещаний специалистов сельского хозяйства, общих собраний членов колхозов.
Уставы колхозов. Положение о Тамбовской межокружной контрольно-семенной станции
(1928-1929 гг.).
Планы работы окрколхозсоюзов, снабжения колхозов тракторами и другой техникой, проведения сельскохозяйственных кампаний, распределения кредитов.

Сметы расходов и доходов окрколхозсоюзов.
Отчеты о работе окрколхозсоюза, проведении обследований колхозов. Годовые отчеты о работе колхозов.
Доклады о задачах и ходе коллективизации.
Сведения о количестве сельскохозяйственной продукции, принятой от колхозов, состоянии и
работе машинных товариществ и колхозов.
Документы об организации окрколхозсоюзов, кустовых объединений колхозов, о вступлении
в окрколхозсоюзы товариществ по общественной обработке земли, работе по проведению коллективизации сельского хозяйства, посевных, уборочных и заготовительных кампаний, снабжении колхозов тракторами, работе тракторных колонн, подготовке кадров руководителей и специалистов сельского хозяйства.
Акты обследований состояния тракторных товариществ и колхозов.
Переписка с райколхозсоюзами, колхозами, машинными товариществами по обследованию
их работы, кредитованию, снабжению техникой.
Списки колхозов. Списки членов колхозов.
Документы по личному составу: ф. Р-857, оп. 2, д. 1-12; ф. Р-2015, оп. 1, д. 48, оп. 2, д. 1-12.

Районные союзы сельскохозяйственных коллективов Центрально-Черноземной области
(Райколхозсоюзы)
Бобровский

ф. Р-2851,

98 ед. хр.,

1929-1932 гг.

Калачеевский

ф. Р-2816,

110 ед. хр.,

1929-1932 гг.

Организованы на основании постановления Облколхозсоюза ЦЧО от 8 августа 1930 г.
Ликвидированы на основании постановления Облколхозсоюза от 11 декабря 1932 г.
Занимались организационным, производственным и агротехническим руководством деятельностью колхозов, организацией новых колхозов.
Постановления, указания Облколхозсоюза ЦЧО о работе райколхозсоюзов, развитии животноводства, производстве технических культур, проведении праздника Дня урожая, по борьбе с сельскохозяйственными вредителями, вопросам учета и сохранности сельскохозяйственной продукции.
Протоколы и выписки из протоколов заседаний президиума облисполкома ЦЧО, правлений
Облколхозсоюза ЦЧО, райколхозсоюзов, районных съездов сельскохозяйственных коллективов, совещаний председателей колхозов, агрономов.
Устав Калачеевского райколхозсоюза (1930 г.).
Планы работы райколхозсоюзов. Планы сезонных сельскохозяйственных кампаний, контрактации сельскохозяйственной продукции, хлебозаготовок, кредитования колхозов, снабжения техникой, проведения праздника Дня урожая. Производственно-финансовые планы колхозов.
Отчеты о ходе сельскохозяйственных кампаний.
Доклады о развертывании колхозной торговли.
Балансы трудовых затрат в колхозах. Нормы выработки на сельскохозяйственных работах.
Сведения о ходе коллективизации, состоянии колхозов, количестве дворов, наличии, движении сельскохозяйственных машин и инвентаря, распределении кредитов, контрактации скота в колхозах, заготовке сельскохозяйственной продукции, ходе сельскохозяйственных кампаний, мобилизации средств, подготовке кадров.
Договоры о социалистическом соревновании между райколхозсоюзами и колхозами.
Акты обследований колхозов.
Схема строительства животноводческих помещений в колхозах Бобровского района.
Переписка с сельсоветами, колхозами о землеустройстве, развитии колхозного животноводства, пчеловодства, строительстве в колхозах, ликвидации неграмотности.
Описи кулацкого имущества, переданного колхозам Калачеевского района.
Документы по личному составу: ф. Р-2816, оп. 1, д. 70, 91.

Окружные союзы сельскохозяйственных коллективов
полеводческо-зернового направления Центрально-Черноземной области
(Окрколхозполеводсоюзы)
Борисоглебский

ф. Р-938,

97 ед. хр.,

1927-1930 гг.

Острогожский

ф. Р-1204,

178 ед. хр.,

1929-1930 гг.

Организованы в 1930 г. на основании постановления Союза колхозов ЦЧО от 5 марта 1930 г. путем объединения окружных колхозсоюзов и коопхлебсоюзов.
Ликвидированы на основании постановления правления Хлебоцентра СССР от 1 июня 1930 г.
Занимались руководством деятельностью полеводческих колхозов, организацией снабжения колхозов техникой и орудиями производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, изучением и обобщением опыта работы колхозов.
Указания Облкоопхлебсоюза ЦЧО по вопросам деятельности сельскохозяйственной кооперации.
Указания окрколхозполеводсоюзов по вопросам работы колхозов, заготовок, учета и сохранности сельскохозяйственной продукции.
Протоколы заседаний правления Хлебоцентра СССР, правлений Центрально-Черноземного облкоопхлебсоюза, окружных и районных колхозполеводсоюзов, президиумов окрисполкомов, общих собраний и совещаний работников окрколхозполеводсоюзов, тракторных мастерских, собраний
колхозников.
Уставы окрколхозполеводсоюзов. Положения о поднятии трудовой дисциплины в колхозах и
паевых взносах в колхозы, об организационных формах технической помощи колхозам (1930 г.).
Штатные расписания МТС и колхозов.
Промышленно-финансовые планы окрколхозполеводсоюзов и райколхозполеводсоюзов. Планы
контрактации и заготовок сельскохозяйственной продукции.
Сметы расходов окрколхозполеводсоюзов.
Отчеты, доклады о работе окрколхозполеводсоюзов, райколхозполеводсоюзов и подведомственных организаций, товарообороте сельскохозяйственной продукции.
Балансы окружных колхозполеводсоюзов и коопхлебсоюзов.
Статистические сведения о численности и составе колхозов.
Документы о проведении коллективизации, организационно-хозяйственного укрепления колхозов, посевных и уборочных кампаний, контрактации и заготовок сельскохозяйственной продукции, о работе райколхозполеводсоюзов, колхозов, тракторных колонн, машинно-тракторных и машинно-конных
станций, строительстве элеваторов, подготовке кадров работников сельского хозяйства, распределении и
работе «двадцатипятитысячников», ликвидации окрколхозполеводсоюзов.
Переписка с организациями, колхозами о контрактации, заготовках продукции, создании семенных фондов.
Инвентарные описи имущества мельниц колхозполеводсоюзов.
Документы по личному составу: ф. Р-938, оп. 1, д. 11, 32, 46, 47, 48, 49, 52, 53, оп. 2, д. 1-41;
ф. Р-1204, оп. 2, д. 1-12.

Центрально-Черноземный областной союз сельскохозяйственной
кооперации по производству, переработке и сбыту продуктов
животноводства (Облживотноводсоюз)
Ф. Р-1258, 67 ед. хр., 1928-1931, 1934 гг.
Образован в 1929 г.
Ликвидирован в 1934 г.
Руководил работой окружных и районных животноводсоюзов. Содействовал производственному кооперированию крестьянских хозяйств, организации крупных колхозов животноводческой
специализации, внедрению организационных, агротехнических и зоотехнических мероприятий, направленных на развитие животноводства и молочного хозяйства, организовывал работу по контрактации и заготовкам скота и продуктов животноводства.

Постановления, указания Коллегии Наркомата торговли РСФСР, Всероссийского Центрального союза сельскохозяйственной кооперации по организации рынков сбыта животноводческой продукции, проведению мясозаготовок.
Планы Облживотноводсоюза по заготовкам скота и мясо-молочной продукции. Планы и контрольные цифры строительства в животноводческих колхозах.
Отчеты о реализации продукции животноводства.
Статистические сведения о количестве скота в ЦЧО, об организации снабжения населения
мясом.
Сведения об обследованиях развития животноводства в ЦЧО.
Документы о контрактации и заготовках скота и продуктов животноводства, коллективизации
крестьянских хозяйств, об организации животноводческих колхозов.
Калькуляции расходов по заготовке и транспортировке скота.
Договоры с государственными учреждениями, животноводческими объединениями, промышленными предприятиями по заготовкам, сбыту, поставкам скота и продуктов животноводства, закупкам строительных материалов.
Переписка со Всероссийским Центральным животноводсоюзом о заготовке, транспортировке
скота и мясопродуктов.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-3.

Окружные союзы сельскохозяйственной кооперации по производству,
переработке и сбыту продуктов животноводства ЦЧО
(Окрживотноводсоюзы)
Острогожский

ф. Р-1205,

212 ед. хр.,

1929-1930 гг.

Россошанский

ф. Р-1267,

82 ед. хр.,

1929 г.

Организованы в 1929 г. в связи со специализацией сельскохозяйственной кооперации.
Ликвидированы в августе 1930 г. в связи с упразднением округов.
Руководили работой районных животноводсоюзов и животноводческих колхозов. Содействовали производственному кооперированию крестьянских хозяйств, организации крупных колхозов
животноводческой специализации, внедрению организационных, агротехнических и зоотехнических
мероприятий, направленных на развитие животноводства и молочного хозяйства, организовывали
работу по контрактации и заготовкам скота и продуктов животноводства.
Постановления облисполкома ЦЧО о развитии сельского хозяйства, указания, инструкции областного и окружных союзов животноводческой кооперации об организации заготовительной
работы.
Протоколы заседаний правлений областного, окружных и районных животноводческих союзов, колхозов, конфликтно-расценочных комиссий.
Планы работы окрживотноводсоюзов, контрактации и заготовок скота и продукции животноводства.
Отчеты о работе окружных и районных животноводсоюзов, животноводческих колхозов, ходе
заготовок.
Сведения об эпидемических заболеваниях животных.
Документы о финансировании развития животноводства, контрактации и заготовках скота и
животноводческой продукции, проверках работы районных животноводсоюзов и животноводческих
товариществ, строительстве в животноводческих колхозах, проведении агрономических и зоотехнических мероприятий, работе маслозаводов, по учету кадров работников животноводческой кооперации, о проведении курсов животноводов.
Акты проверок и обследований работы колхозов, о падеже и сбыте крупного рогатого скота.
Переписка с Облживотноводсоюзом, райживотноводсоюзами, государственными учреждениями о развитии животноводства, заготовке продукции, работе с кадрами.
Списки заготовительных и откормочных пунктов.
Документы по личному составу: ф. Р-1205, оп. 1, д. 4, 5, 11, 24; оп. 6, д. 2, 3; ф. Р-1267, оп. 2,
д. 1-68.

Союз яично-птицеводческой сельскохозяйственной кооперации
Центрально-Черноземной области (Облптицеводсоюз ЦЧО)
Ф. Р-936, 220 ед. хр., 1927-1931 гг.
Учрежден 21 сентября 1928 г. Объединял птицеводческие кооперативы ЦЧО, окружные и
районные птицеводсоюзы.
Ликвидирован в июле 1930 г. на основании постановления СТО СССР от 6 марта 1930 г. с
передачей функций «Союзптицепродукту».
Занимался содействием созданию промысловых птицеводческих товариществ, колхозов, организацией птицеводческих предприятий, племенных хозяйств, опытно-показательных хозяйств и
станций, предприятий по переработке продукции птицеводства, снабжением населения племенным
материалом, кормами, техникой, инвентарем, организовывал проведение заготовок птицы и птицепродуктов, оказывал организационно-техническую и зооветеринарную помощь в развитии птицеводства ЦЧО.
Постановления СНК РСФСР, Экономического совета РСФСР о развитии птицеводства, резолюции производственных совещаний специалистов птицеводства.
Указания Облптицеводсоюза о проведении заготовительных кампаний.
Протоколы заседаний Экономического совета РСФСР, президиума облисполкома ЦЧО.
Протоколы заседаний правления Воронежского губернского «Птицесоюза», общих собраний
членов Облптицеводсоюза ЦЧО, заседаний Правления Облптицеводсоюза, месткома, совещаний
председателей птицеводческих хозяйств.
Уставы Воронежского губернского союза яично-птицеводческой сельскохозяйственной кооперации, Облптицеводсоюза, Облптицеколхозсоюза ЦЧО (1928, 1930 гг.).
Штатные расписания Облптицеводсоюза.
Планы развития птицеводства ЦЧО, заготовок птицы и птицепродуктов.
Сметы приходов и расходов птицеводческих хозяйств.
Годовые отчеты Облптицеводсоюза ЦЧО, птицеводческих товариществ по основной деятельности, капитальному строительству, агрокультурной и агропроизводственной работе. Годовые бухгалтерские отчеты.
Доклады инспекторов союза об обследовании птицеводческих товариществ.
Конъюнктурные обзоры деятельности союза.
Статистические отчеты о ходе заготовок продукции птицеводства. Статистические карточки
птицеводческих товариществ о кооперировании и капиталонакоплении.
Документы о кооперировании, строительстве холодильных установок, складов, инкубаторов,
кормушек в птицеводческих товариществах, создании птицеоткормочных и перерабатывающих
предприятий ЦЧО, проведении инкубационных и заготовительных кампаний, организации культурно-массовой работы в колхозах, работе с беднотой, подготовке специалистов-птицеводов, о контрактации и заготовке птицы и продуктов птицеводства, о работе месткома союза.
Акты приема, обследования и ликвидации птицеводческих хозяйств и предприятий.
Списки птицеводческих предприятий и колхозов ЦЧО.
Переписка с Союзом союзов сельскохозяйственной кооперации ЦЧО и банками о финансировании строительства птицеводческих хозяйств. Переписка с птицеводческими товариществами о
снабжении материалами, кормами, финансировании птицезаготовок.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 129; оп. 2, д. 1, 2, 3, 4.
Окружные союзы яично-птицеводческой сельскохозяйственной
кооперации ЦЧО (Окрптицеводсоюзы)
Острогожский

ф. Р-1208,

30 ед. хр.,

1930 г.

Россошанский

ф. Р-866,

18 ед. хр.,

1929-1930 гг.

Образованы в 1928 г. Объединяли районные птицеводческие союзы, товарищества, артели
округов.
Ликвидированы в июле 1930 г.

Занимались содействием развитию птицеводческой кооперации в ЦЧО.
Указания Облптицеводсоюза ЦЧО по вопросам деятельности окружных союзов, развития
кооперативного птицеводства в округах. Указания окрптицеводсоюзов о развитии птицеводства.
Протоколы заседаний правлений областного и окружных птицеводсоюзов, президиумов
окрисполкомов, окружных совещаний специалистов-птицеводов.
Уставы окрптицеводсоюзов.
Планы развития птицеводческих хозяйств округов, заготовок продукции птицеводства.
Отчеты о деятельности окрптицеводсоюзов.
Документы об организации птицеводческих хозяйств, проведении обследований райптицеводсоюзов, птицеводческих хозяйств, заготовок продукции птицеводства, о работе с беднотой, подготовке специалистов, об организации социалистического соревнования.
Списки птицеводческих колхозов.
Договоры на контрактацию птицы и яиц.
Переписка с Облптицеводсоюзом, банками о финансировании развития птицеводства.
Документы по личному составу: ф. Р-866, оп. 1, д. 17; ф. Р-1208, оп. 1, д. 26, 27.

Центрально-Черноземный областной союз сельскохозяйственной
производительной свеклосахарной
кооперации «Свеклосоюз»
Ф. Р-1069, 24 ед. хр., 1929-1931 гг.
Действовал в 1929-1931 гг.
Ликвидирован в 1931 г.
Занимался содействием и руководством по коллективизации свекловодческой отрасли сельского
хозяйства ЦЧО, проведению контрактации и заготовок сахарной свеклы.
Постановления Наркомата земледелия РСФСР, облисполкома ЦЧО, райисполкомов о проведении
заготовок сахарной свеклы, состоянии свекловодческих хозяйств, ликвидации свеклосоюзов (1931 г.).
Протоколы заседаний Экономического совета РСФСР, правления Свеклоцентра СССР, Правления
Облсвеклосоюза ЦЧО, правлений райсвеклосоюзов.
Приказы, указания Облсвеклосоюза по вопросам развития свекловодства в ЦЧО, проведения посевных, уборочных и заготовительных кампаний.
Планы контрактации и финансирования посевов и заготовок сахарной свеклы.
Сметы доходов и расходов райсвеклосоюзов.
Отчеты о работе райсвеклосоюзов.
Сведения о финансировании контрактации, заготовках сахарной свеклы в ЦЧО за 1930-1931 гг.
Переписка с райсвеклосоюзами о проведении заготовок сахарной свеклы, сдаче свеклы на приемные пункты.

Центрально-Черноземный областной союз молочной кооперации
«Маслосоюз» Всероссийского союза молочной кооперации
«Маслоцентр»
Ф. Р-970, 202 ед. хр., 1928-1931 гг.
Образован в 1928 г. Объединял молочно-животноводческие товарищества.
Ликвидирован в 1930 г. с передачей в состав «Союзмолоко».
Занимался содействием и руководством по развитию масломолочного кооперативного
животноводства, маслобойной промышленности в ЦЧО.

Постановления и указания ВЦИК, СНК РСФСР, коллегии Наркомата земледелия РСФСР,
Всероссийского союза молочной кооперации, президиума Союза союзов животноводческой кооперации ЦЧО по вопросам развития масломолочной сельскохозяйственной кооперации, промышленности ЦЧО, коллективизации молочных хозяйств, организации заготовок молока и молочной
продукции.
Указания «Маслосоюза» ЦЧО о коллективизации масломолочных хозяйств, проведении
контрактации и заготовок молочной продукции.
Протоколы заседаний правления «Маслосоюза» ЦЧО.
Уставы маслодельных сельскохозяйственных артелей.
Планы развития молочной кооперации ЦЧО, работы окружных агентств «Маслосоюза»,
заготовок животного масла и маслопродуктов на 1929-1930 гг.
Отчеты, доклады, докладные записки об организационно-финансовом состоянии предприятий системы масломолочной кооперации, о создании кормовой базы в колхозах, подготовке кадров специалистов.
Балансы «Маслосоюза» ЦЧО.
Документы о строительстве маслобойных заводов.
Сводные годовые ведомости о работе предприятий «Маслосоюза» ЦЧО.
Списки молочно-животноводческих колхозов и объединений (1929 г.).
Документы по личному составу: оп. 2, д. 19; оп. 3, д. 15; оп. 4, д. 1-147; оп. 5, д. 1-4.

Сельскохозяйственный кооперативный союз коноплеводов и льноводов
Центрально-Черноземной области (Облконоплеводсоюз)
Ф. Р-1725, 1 ед. хр., 1929-1931 гг.
Объединял колхозы коноплеводческой и льноводческой производственной специализации.
Занимался содействием коллективизации в системе коноплеводства и льноводства.
Указания Облконоплеводсоюза по колхозно-кооперативному строительству.
Отчет по агрономическим мероприятиям в области коноплеводства.
Документы по личному составу.

Центрально-Черноземный областной союз лесной, лесохимической
и деревоперерабатывающей промысловой кооперации (Облпромлессоюз)
Ф. Р-1726, 2 ед. хр., 1932-1933 гг.
Документы по личному составу.

Центрально-Черноземный областной союз сельскохозяйственной
кооперации по снабжению крестьянских хозяйств средствами
производства (Сельснабсоюз)
Ф. Р-955, 85 ед. хр., 1928-1932 гг.
Образован 17 июля 1928 г.
Ликвидирован 12 июля 1929 г. в соответствии с постановлением Всероссийского Сельхозсоюза от 11 июля 1929 г. в связи с объединением с Коопхлебсоюзом.
Занимался снабжением крестьянских хозяйств сельскохозяйственными машинами и орудиями производства.
Протоколы заседаний правления союза, технических совещаний специалистов Сельснабсоюза
ЦЧО.

Планы и отчеты о работе союза, ведомости завоза и распределения сельскохозяйственной
техники по округам и районам.
Отчеты, доклады, сводки об организации паевых товариществ, о специализации сельскохозяйственной и снабженческой кооперации по округам.

Воронежское зерновое пристанционное кооперативное объединение
сельскохозяйственной кооперации «Коопхлеб»
Ф. Р-1409, 27 ед. хр., 1928-1929 гг.
Образовано в 1929 г.
Ликвидировано в 1930 г. в связи с проведением коллективизации и изменением структуры
управления сельскохозяйственной кооперации.
Занималось содействием кооперативным организациям в производстве, заготовках, переработке и сбыте зерновых и масличных культур.
Приказы «Коопхлеба». Указания Воронежского Окрселькредитсоюза по вопросам хлебозаготовок.
Уставы «Коопхлеба» и кредитных товариществ.
Сметы доходов и расходов.
Планы хлебозаготовок и доклады об их выполнении.
Балансы объединения.
Сведения по контрактации сельскохозяйственных культур, о работе зерноочистительных
пунктов.
Документы о ликвидации объединения.
Акты обследований состояния объединения, осмотра посевов и урожая.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 12, 13; оп. 2, д. 14.

Аннинский районный сельскохозяйственный комбинат «Коопхоз»
Воронежского областного отраслевого объединения производственных сельскохозяйственных
предприятий
Ф. Р-1622, 19 ед. хр., 1932-1937 гг.
Приказы по Аннинскому свиносовхозу по основной деятельности.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих и заседаний товарищеского суда.
Штатные расписания комбината.
Хозяйственные планы.
Отчеты о работе свиносовхоза и комбината.
Ведомости инвентаризации имущества комбината, описи хозяйственного инвентаря, построек.
Схемы севооборота, программы развития животноводства.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1, 2; оп. 2, д. 1, 2, 3; оп. 3, д. 1, 4, 6; оп. 4, д. 1, 4.

УЕЗДНЫЕ КОМИТЕТЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ
(УКРЕСТКОМЫ, УККОВ)
Бобровский

ф. Р-2915,

29 ед. хр., 1923-1928 гг.

Богучарский

ф. Р-411,

28 ед. хр., 1922-1928 гг.

Борисоглебский

ф. Р-2310,

205 ед. хр., 1922-1928 гг.

Воронежский

ф. Р-164,

17 ед. хр.

1924-1926 гг.

Нижнедевицкий

ф. Р-62,

13 ед. хр., 1927-1928 гг.

Острогожский

ф. Р-327,

42 ед. хр., 1924-1928 гг.

Россошанский

ф. Р-706,

16 ед. хр., 1923-1924 гг.

Образованы в 1921 г. на основании декрета СНК РСФСР от 14 мая 1921 г. в составе уездных исполкомов для улучшения постановки дела социального обеспечения крестьянских хозяйств и
семей красноармейцев на основе взаимопомощи. Россошанский укрестком создан в 1923 г. в связи с
образованием Россошанского уезда.
Ликвидированы в 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Постановления, указания, распоряжения губисполкомов, уездных исполкомов, губернского
комитета крестьянской взаимопомощи об улучшении работы ККОВ, оказании помощи деревенской
бедноте.
Указания уездных комитетов крестьянской взаимопомощи волостным по вопросам их деятельности.
Протоколы заседаний уездных исполкомов, пленумов и заседаний президиумов губернского, уездных, районных и волостных кресткомов, избирательных комиссий по перевыборам ККОВ,
уполномоченных сельских кресткомов. Протоколы общих собраний членов артелей инвалидов.
Планы работы волостных и уездных ККОВ.
Сметы доходов и расходов ККОВ.
Отчеты о работе уездных волостных и сельских комитетов крестьянской взаимопомощи.
Доклады о проведении перевыборных кампаний кресткомов.
Справки об имущественном положении крестьянских семей, нуждающихся в оказании помощи.
Документы о финансовом состоянии ККОВ, оказании помощи малоимущим крестьянам.
Сведения о проведении сельскохозяйственных кампаний, оказании помощи членам обществ.
Акты обследований и ревизий ККОВ.
Договоры и обязательства сельских и волостных кресткомов на получение семенной ссуды
и кредитов.
Переписка с государственными учреждениями и общественными организациями по вопросам финансирования деятельности ККОВ.
Списки жителей волостей и населенных пунктов.
Лицевые счета плательщиков сельскохозяйственного налога.
Документы по личному составу: ф. Р-327, оп. 1, д. 1; ф. Р-706, оп. 1, д. 1, 6, 7, 9, 11, 12, 13,
14, 15; ф. Р-2310, оп. 1, д. 20, оп. 2, д. 10, оп. 3, д. 12, 89, 137; ф. Р-2915, оп. 1, д. 7.

ВОЛОСТНЫЕ, ГОРОДСКИЕ, СЕЛЬСКИЕ КОМИТЕТЫ
КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

Россошанский городской

ф. Р-1940,

2 ед. хр.,

1925-1930 гг.

Бобровский уезд
Мартыновский волостной

ф. Р-2172,

4 ед. хр.,

1921-1923 гг.

Коршевский сельский

ф. Р-2742,

2 ед. хр.,

1926-1927 гг.

Острогожский уезд
Болдыревский волостной

ф. Р-286,

2 ед. хр.,

1926 г.

Россошанский уезд
Евстратовский волостной

ф. Р-2053,

1 ед. хр.,

1924 г.

Образованы в 1921 г. на основании декрета СНК РСФСР от 14 мая 1921 г. в составе уездных
исполкомов для улучшения постановки дела социального обеспечения крестьянских хозяйств и семей
красноармейцев на основе взаимопомощи.
Ликвидированы в период коллективизации.
Протоколы общих собраний граждан и заседаний сельских и волостных кресткомов.
Списки инвалидов гражданской войны и семей погибших красноармейцев.
Переписка Россошанского горкресткома о ликвидации (1928-1929 гг.).

ОКРУЖНЫЕ И РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ОБЛАСТИ
(ОКРКРЕСТКОМЫ)

Борисоглебский окружной

ф. Р-2308,

74 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Острогожский окружной

ф. Р-1450,

89 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Россошанский окружной

ф. Р-3209,

51 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Борисоглебский районный

ф. Р-2484,

10 ед. хр.,

1929-1930 гг.

Образованы в 1928 г.
Ликвидированы в 1930 г.
Занимались оказанием помощи крестьянским хозяйствам.
Постановления, указания ЦИК СССР, облисполкома ЦЧО, областного комитета крестьянской
общественной взаимопомощи о развитии сельского хозяйства, организации райкресткомов.
Указания окркресткомов о работе ККОВ.
Протоколы окружных и районных съездов представителей комитетов и обществ крестьянской
общественной взаимопомощи, пленумов и заседаний президиумов окркресткомов, райкресткомов.
Планы работы и сметы расходов окружных и районных ККОВ. Планы проведения хозяйственно-политических кампаний.
Отчеты, доклады и статистические сведения о работе окружных ККОВ.
Сведения о сборе членских взносов ККОВ.
Документы (протоколы, планы, отчеты, сведения, акты, переписка) о работе районных комитетов крестьянской взаимопомощи, проведении сельскохозяйственных кампаний, создании семенных
фондов, образовании МТС, снабжении техникой и инвентарем, строительстве кирпичных заводов,
обследовании сельских обществ крестьянской взаимопомощи.
Договоры о социалистическом соревновании между кресткомами.
Переписка с райкресткомами о проведении сельскохозяйственных кампаний, распределении
земельных участков, об использовании техники и инвентаря.
Документы по личному составу: ф. Р-2308, оп. 2, д. 1-6; ф. Р-3209, оп. 1, д. 8.

СОВХОЗЫ
Шишовское советское хозяйство Бобровского районного управления советскими хозяйствами
Ф. Р-86, 7 ед. хр., 1920-1921 гг.

Советское хозяйство «Бороздиновка» Новохоперского районного управления советскими хозяйствами
Ф. Р-2197, 3 ед. хр., 1921 г.
Совхоз «Шанинский» Воронежского государственного сельскохозяйственного треста
Ф. Р-2386, 1 ед. хр., 1927 г.
Совхоз «Таловский» Управления совхозами Агрономической службы Юго-Восточной железной
дороги Народного комиссариата путей сообщения РСФСР
Ф. Р-2391, 8 ед. хр., 1921-1925 гг.
Калачеевский зерновой совхоз Государственного объединения зерновых советских хозяйств
«Зернотрест»
Ф. Р-2857, 86 ед. хр., 1929-1933 гг.
Совхоз «Кузнецовский» Воронежского областного управления совхозов
Ф. Р-877, 31 ед. хр., 1949-1962 гг.
Совхоз «Красный Молот» треста мясо-молочных совхозов Министерства сельского хозяйства
РСФСР
Ф. Р-864, 15 ед. хр., 1949-1961 гг.
Совхоз «Писаревский» Воронежского треста мясо-молочных совхозов Министерства сельского
хозяйства РСФСР
Ф. Р-3064, 78 ед. хр., 1942-1967 гг.
Ильменский откормочный совхоз Воронежского животноводческого треста
Ф. Р-2787, 17 ед. хр., 1940-1950 гг.
Мясо-молочный совхоз «Красный Октябрь» Павловского района Воронежской области
Ф. Р-3003, 54 ед. хр., 1940-1952 гг.
Семеноводческий свеклосовхоз «Октябрьский» Воронежского сахаросвеклотреста
Ф. Р-3108, 98 ед. хр., 1934-1967 гг.
Первые совхозы в Воронежской губернии были организованы на основании декрета СНК
РСФСР от 15 февраля 1919 г. С апреля 1928 г. на основании постановления Политбюро ЦК ВКП(б)
были организованы зерновые совхозы. В соответствии с решениями XVI съезда ВКП(б) (1930 г.) организованы специализированные животноводческие совхозы, на основании постановления СНК
СССР от 11 декабря 1931 г. – свеклосовхозы.
Являлись государственными предприятиями по производству сельскохозяйственной
продукции.
Постановления, указания, приказы, распоряжения органов государственной власти по вопросам производственной деятельности совхозов.
Приказы директоров совхозов по основной деятельности.
Протоколы общих собраний членов и заседаний комитетов профсоюзных организаций
совхозов.
Положения об оплате труда рабочих и служащих совхозов.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов совхозов.
Сметы расходов на капитальное строительство в совхозах. Титульные списки объектов капитального строительства.
Перспективные планы развития совхозов. Годовые производственно-финансовые планы совхозов. Планы ветеринарно-противоэпизоотических мероприятий.
Годовые отчеты совхозов по основной деятельности, капиталовложениям. Бухгалтерские, агрономические, ветеринарные отчеты, по животноводству, кадрам, финансовые отчеты профсоюзных
организаций.
Доклады о состоянии и деятельности совхозов, работе профсоюзных организаций совхозов.

Документы о внутрихозяйственном землеустройстве совхозов, развертывании социалистического соревнования.
Акты ревизии деятельности совхозов.
Переписка с государственными органами, учреждениями об обеспечении совхозов посадочным материалом, сельскохозяйственной техникой и инвентарем, рабочей силой.
Коллективные договоры трудовых коллективов и администрации совхозов.
Описи строений и имущества совхозов.
Племенные книги по учету скота в совхозах. Шнуровые книги учета семян.
Документы по личному составу: ф. Р-86, оп. 1, д. 1-6; ф. Р-2391, оп. 2, д. 1-3.

КОММУНЫ И КООПЕРАТИВНЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА
ПО СОВМЕСТНОЙ ОБРАБОТКЕ ЗЕМЛИ (ТОЗ)
1920-х – начала 1930-х гг.
Кооперативное товарищество по совместной обработке земли «Плоды» Чесменско-Отрубного
сельсовета Чесменской волости Бобровского уезда Воронежской губернии
Ф. Р-203, 11 ед. хр., 1921-1927 гг.
Сельскохозяйственная трудовая коммуна «Добрый путь» Березовской волости Воронежского
уезда Воронежской губернии
Ф. Р-472, 2 ед. хр., 1918 г.
Сельскохозяйственная коммуна «Красное знамя» Репьевской волости Острогожского уезда Воронежской губернии
Ф. Р-2624, 1 ед. хр., 1925-1928 гг.
Товарищество по общественной обработке земли «Свободный труд» Деевского сельсовета Болховского района Орловского округа ЦЧО
Ф. Р-270, 1 ед. хр., 1930-1931 гг.
Товарищество по совместной обработке земли «Новый свет» Елань-Коленовского сельсовета
Елань-Коленовского района Борисоглебского округа ЦЧО
Ф. Р-2499, 1 ед. хр., 1928-1929 гг.
Товарищество по совместной обработке земли «Пробуждение» Елань-Коленовского сельсовета
Елань-Коленовского района Борисоглебского округа ЦЧО
Ф. Р-2450, 1 ед. хр., 1929 г.
Товарищество по общественной обработке земли «Путь к социализму» Артемовского сельсовета Жердевского района Борисоглебского округа ЦЧО
Ф. Р-2786, 1 ед. хр., 1929 гг.
Сельское общество сл. Рыбной Семеновского сельсовета Меловатского района
Ф. Р-2449, 1 ед. хр., 1927-1929 гг.
Образовывались в течение 1918-1929 гг. как кооперативные объединения крестьянских дворов. Занимались производством сельскохозяйственной продукции. Во время сплошной коллективизации сельского хозяйства ЦЧО в 1929-1931 гг. преобразованы в колхозы.
Постановления, указания и инструкции уездных исполкомов о развитии сельского хозяйства,
обложении сельскохозяйственным налогом.
Протоколы общих собраний членов товариществ.
Устав ТОЗ «Путь к социализму» Артемовского сельсовета Жердевского района (1929 г.).
Документы об организации и проведении обследований товариществ.
Заявления граждан о принятии их в члены товариществ: ф. Р-203, оп. 1, д. 2.
Документы по личному составу: ф. Р-2449, оп. 1, д. 1; ф. Р-2786, оп. 1, д. 1.

Песковское кооперативное животноводческое товарищество «Трудовик»
Борисоглебского уездного земельного отдела
Ф. Р-2509, 1 ед. хр., 1927 г.
Занималось развитием животноводства, оказанием зоотехнической помощи членам товарищества.
Протоколы общих собраний членов товарищества.
Устав товарищества.
Списки членов товарищества.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АРТЕЛИ (КОЛХОЗЫ)
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Алексеевский район
Максимо-Горьковский сельсовет
«Десятый Красный Октябрь»

ф. Р-2555, 1 ед. хр., 1929 г.

Аннинский район
Березовский сельсовет
им. Калинина

ф. Р-2274, 16 ед. хр., 1925-1935 гг.

им. Тельмана

ф. Р-2253, 3 ед. хр., 1932-1935 гг.
Верхне-Тойденский сельсовет

им. Розы Люксембург

ф. Р-2256, 6 ед. хр., 1931-1934 гг.

им. Ворошилова

ф. Р-2251, 7 ед. хр., 1931-1934 гг.

Левашовский сельсовет
им. Первого Мая

ф. Р-2258, 3 ед. хр., 1930-1935 гг.

Нащекинский сельсовет
им. Областного совета «Осоавиахим»

ф. Р-2247, 6 ед. хр., 1930-1934 гг.

Старо-Тойденский сельсовет
им. 3-го года первой пятилетки

ф. Р-2246, 7 ед. хр., 1931-1934 гг.

«Великий Октябрь»

ф. Р-2269, 18 ед. хр., 1930-1937 гг.

им. Крупской

ф. Р-2257, 3 ед. хр., 1934 гг.

им. Сталина

ф. Р-2254, 3 ед. хр., 1931-1934 гг.

Старо-Чигольский сельсовет
им. Карла Маркса

ф. Р-2259, 13 ед. хр., 1931-1934 гг.

Архангельский район
Архангельский сельсовет
«7 съезд Советов»

ф. Р-2428, 2 ед. хр., 1935-1946 гг.

им. Ворошилова

ф. Р-1454, 10 ед. хр., 1936-1940 гг.

им. Кирова

ф. Р-2422, 6 ед. хр., 1941-1946 гг.

им. Красной Армии

ф. Р-2418, 3 ед. хр., 1935-1937 гг.

Гусевский сельсовет
«Парижская Коммуна»

ф. Р-2419, 1 ед. хр., 1942-1943 гг.

им. 8 Марта

ф. Р-2417, 11 ед. хр., 1939-1943 гг.

им. Буденного

ф. Р-2421, 1 ед. хр., 1941 г.

Димитровский сельсовет
«Политотдел»

ф. Р-2420, 1 ед. хр., 1942 г.
Копыльский сельсовет

«Согласие»

ф. Р-2145, 2 ед. хр., 1932-1933 гг.
Подгоренский сельсовет

им. Калинина

ф. Р-2423, 1 ед. хр., 1940 г.
Рамонский сельсовет

«Красный городок»

ф. Р-2425, 1 ед. хр., 1945 г.
Рубашевский сельсовет

им. Литвинова

ф. Р-2427, 4 ед. хр., 1942-1943

им. Чапаева

ф. Р-2416, 6 ед. хр., 1936-1943 гг.
Бобровский район
Песковатский сельсовет

им. Ф. Энгельса

ф. Р-3098, 82 ед. хр., 1941-1969 гг.
Чесменско-Отрубной сельсовет

«Плоды»

ф. Р-2854, 19 ед. хр., 1928-1932 гг.
Бутурлиновский район
Филлипенский сельсовет

«Россия» и ее предшественники (колхозы им. Ворошилова, «Красный Октябрь», «Серп и молот», им. Дзержинского)
Ф. Р-3112, 78 ед. хр., 1930-1970 гг., ОАФ
Верхне-Карачанский район
Дубовский сельсовет
«Красная Звезда»

ф. Р-2221, 1 ед. хр., 1929 г.
Верхнемамонский район
1-й Верхне-Гнилушанский сельсовет

«Красная Звезда»

ф. Р-2048, 23 ед. хр., 1941-1949 гг.

«Победа»

ф. Р-2062, 26 ед. хр., 1942-1950 гг.

им. Ворошилова

ф. Р-2608, 26 ед. хр., 1942-1957 гг.
2-й Верхне-Гнилушанский сельсовет

«Искра»

ф. Р-2611, 3 ед. хр., 1947-1950 гг.

«Путь к социализму»

ф. Р-2050, 21 ед. хр., 1941-1947, 1949-1950 гг.
3-й Верхне-Гнилушанский сельсовет

им. Кагановича

ф. Р-2071, 30 ед. хр., 1941-1953 гг.

им. Калинина

ф. Р-2070, 12 ед. хр., 1942-1947 гг.

«Красная Нива»

ф. Р-2057, 19 ед. хр., 1943-1944, 1946-1949 гг.

«Революция»

ф. Р-2059, 10 ед. хр., 1940-1947 гг.
1-й Верхне-Мамонский сельсовет

«2-ая Пятилетка»

ф. Р-2622, 10 ед. хр., 1943, 1946-1950 гг.

им. 17 Партсъезда

ф. Р-2610, 11 ед. хр., 1943-1950 гг.

им. Сталина

ф. Р-2020, 5 ед. хр., 1944-1948 гг.

2-й Верхне-Мамонский сельсовет
«1-го Мая»

ф. Р-2623, 30 ед. хр., 1938, 1940-1950 гг.

«Заветы Ильича»

ф. Р-2065, 14 ед. хр., 1941-1948 гг.

«Красногвардеец»

ф. Р-2612, 5 ед. хр., 1940-1942, 1946-1950 гг.

«Красный партизан»

ф. Р-1937, 20 ед. хр., 1941-1950 гг.
Дубовский сельсовет

«7 Коммунаров»

ф. Р-2613, 19 ед. хр., 1942-1950 гг.

«Ленинский путь»

ф. Р-2616, 28 ед. хр., 1941-1954 гг.

«Борец за свободу»

ф. Р-2620, 20 ед. хр., 1941-1950 гг.
Мамоновский сельсовет

«Красный фронтовик»

ф. Р-2066, 19 ед. хр., 1940-1950 гг.

им. ОГПУ

ф. Р-2617, 13 ед. хр., 1942-1945, 1950 гг.

«Красный колос»

ф. Р-2614, 16 ед. хр., 1938-1946, 1950 гг.

Молотовский сельсовет
им. Молотова

ф. Р-2009, 32 ед. хр., 1939, 1941-1954 гг.

«За власть Советов»

ф. Р-2019, 18 ед. хр., 1943-1950 гг.

Нижне-Гнилушанский сельсовет
«12 лет Октября»

ф. Р-2621, 9 ед. хр., 1946-1950 гг.

«Красный яр»

ф. Р-2061, 10 ед. хр., 1941, 1943-1948 гг.

им. Кирова

ф. Р-2055, 11 ед. хр., 1942, 1944-1949 гг.

«Знамя труда»

ф. Р-2051, 40 ед. хр., 1934-1953 гг.

1-й Нижне-Мамонский сельсовет
«1 Мая»

ф. Р-2115, 4 ед. хр., 1940-1948 гг.

«Красный Октябрь»

ф. Р-2068, 16 ед. хр., 1940-1948 гг.

«Комбайн»

ф. Р-2069, 10 ед. хр., 1943-1952 гг.

2-й Нижне-Мамонский сельсовет
«Тракторист»

ф. Р-2067, 10 ед. хр., 1946-1950 гг.

«Пролетарий»

ф. Р-2064, 11 ед. хр., 1946-1950 гг.

«Вперед к коммунизму»

ф. Р-2058, 18 ед. хр., 1946-1955 гг.

«Большевик»

ф. Р-2615, 12 ед. хр., 1945-1950 гг.

Осетровский сельсовет
им. Ленина

ф. Р-2618, 13 ед. хр., 1946-1954 гг.

им. 15-летия ВЛКСМ

ф. Р-2619, 6 ед. хр., 1946-1950 гг.

«20 лет РККА»

ф. Р-2056, 23 ед. хр., 1942-1950 гг.
Русско-Журавский сельсовет

им. Тельмана

ф. Р-2046, 22 ед. хр., 1940-1950 гг.

«Звезда»

ф. Р-2047, 21 ед. хр., 1942-1950 гг.

«Страна Советов»

ф. Р-2609, 8 ед. хр., 1944-1948 гг.

им. Варейкиса

ф. Р-2082, 6 ед. хр., 1934-1939 гг.

«Осоавиахим»

ф. Р-2063, 16 ед. хр., 1942-1945, 1948-1950 гг.

им. 18 съезда ВКП(б)

ф. Р-2060, 37 ед. хр., 1940-1956 гг.

«Красный партизан»

ф. Р-2054, 13 ед. хр., 1944-1947, 1949-1950 гг.
Евдаковский район
Дегтяринский сельсовет

«Путь Ильича»

ф. Р-2772, 22 ед. хр., 1943-1949 гг.

«Красный воин»

ф. Р-2734, 14 ед. хр., 1943-1947 гг.
Карпенковский сельсовет

им. Ворошилова

ф. Р-2771, 9 ед. хр., 1943-1946 гг.

«Россия»

ф. Р-2733, 9 ед. хр., 1943-1946 гг.
Марковский сельсовет

«Серп и Молот»

ф. Р-2768, 9 ед. хр., 1943-1946 гг.
Сонченский сельсовет

им. Тельмана

ф. Р-2770, 5 ед. хр., 1943-1946 гг.
Трехстенский сельсовет

«Новый путь»

ф. Р-2769, 17 ед. хр., 1943-1949 гг.

Елань-Коленовский район
Березовский сельсовет
18-го Партсъезда

ф. Р-2553, 6 ед. хр., 1946-1950 гг.

имени Свердлова

ф. Р-2546, 16 ед. хр., 1950-1958 гг.

«Красная Заря»

ф. Р-2528, 12 ед. хр., 1939, 1941, 1943-1950 гг.

«Новая жизнь»

ф. Р-2525, 18 ед. хр., 1933, 1936, 1940, 1946-1950 гг.
Бурляевский сельсовет

им. 17-го Партсъезда

ф. Р-2758, 3 ед. хр., 1948-1950 гг.
Еланский сельсовет

им. Сталина

ф. Р-2569, 12 ед. хр., 1950-1957 гг.

им. Степана Разина

ф. Р-2557, 2 ед. хр., 1935, 1937 гг.

«Красный борец»

ф. Р-2540, 29 ед. хр., 1936, 1938-1950 гг.

им. Карла Маркса

ф. Р-2527, 32 ед. хр., 1938-1950 гг.

им. Каманина

ф. Р-2526, 15 ед. хр., 1941-1950 гг.

Калачеевский район
Красно-Братский сельсовет
им. ОГПУ

ф. Р-2858, 102 ед. хр., 1929-1935 гг.

Лесковский сельсовет
«Путь Ленина»

ф. Р-105, 56 ед. хр., 1930-1935 гг.

Ново-Криушанский сельсовет
им. Ильича

ф. Р-1272, 383 ед. хр., 1930-1969 гг.

Пироговский сельсовет
«Красный партизан»

ф. Р-553, 82 ед. хр., 1930-1968 гг.

Россыпнянский сельсовет
«Победа»

ф. Р-2203, 33 ед. хр., 1930-1935 гг.

Ширяевский сельсовет

им. Молотова

ф. Р-182, 61 ед. хр., 1933-1957 гг.

им. Ленина

ф. Р-106, 45 ед. хр., 1931, 1934-1935, 1943-1945 гг.

Кантемировский район
«Кантемировец» и ее предшественники (колхозы им. Красноруцкого, им. Луначарского, им.
Тельмана, им. Чкалова, «Красный партизан», им. Жданова, им. Андреева, «Прогресс», им. Василевского, им. Маленкова, «Заря Свободы», «Россия»)
Ф. Р-2887, 80 ед. хр., 1943-1959, 1961-1962 гг.

Бугаевский сельсовет
«Родина»

ф. Р-851, 33 ед. хр., 1950-1964 гг.

Журавский сельсовет
«Дружба»

ф. Р-889, 28 ед. хр., 1951-1962 гг.

Осиковский сельсовет
«Путь к коммунизму»

ф. Р-879, 4 ед. хр., 1958-1960 гг.

Писаревский сельсовет
им. Коминтерна

ф. Р-867, 57 ед. хр., 1943-1968 гг.

Титаревский сельсовет
«Буревестник»

ф. Р-881, 111 ед. хр., 1950-1962 гг.

Таловский сельсовет
«Победа» Таловского сельсовета и ее предшественники (колхозы им. Чапаева Таловского сельсовета Писаревского района, им. Кирова Бугаевского сельсовета Писаревского района, XX
партсъезда Таловского сельсовета Кантемировского района, «Большевик» Таловского сельсовета Писаревского (с 1957 г. – Кантемировского) района)
Ф. Р-840, 34 ед. хр., 1947, 1949-1950, 1952-1962 гг.
Меловатский район
Лесковский сельсовет
«Путь к социализму»

ф. Р-2486, 32 ед. хр., 1930-1936 гг.

Россыпнянский сельсовет
«Победа»

ф. Р-2469, 44 ед. хр., 1930-1935 гг.

«9 Января»

ф. Р-2430, 116 ед. хр., 1930-1936 гг.

Семеновский сельсовет
Колхоз им. Шевченко

ф. Р-2446, 3 ед. хр., 1951 гг.

Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Шевченко
Ф. Р-304, 67 ед. хр., 1932-1935, 1937-1951 гг.
«Новый путь»

ф. Р-108, 8 ед. хр., 1931-1932, 1934-1936 гг.
Михайловский район

Сельскохозяйственные артели Михайловского района
Ф. Р-909, 14 ед. хр., 1943 г., ОАФ

Кривоносовский сельсовет
им. Луначарского

ф. Р-2676, 6 ед. хр., 1943-1948 гг.

им. Тельмана

ф. Р-2675, 5 ед. хр., 1946, 1948-1949 гг.

им. Дзержинского

ф. Р-2674, 6 ед. хр., 1945-1948 гг.

Михайловский сельсовет
«Красный партизан»

ф. Р-1936, 22 ед. хр., 1940-1942 гг.
Ново-Белянский сельсовет

им. Молотова

ф. Р-2673, 5 ед. хр., 1946-1948 гг.

Шрамовский сельсовет
Колхоз им. Сталина и вошедшие в его состав после укрупнения колхозы «Большевик» и
«Красная Новь» села Софиевка
Ф. Р-841, 49 ед. хр., 1935-1961 гг.

Нижнедевицкий район
Нижнедевицкий сельсовет
«13-я годовщина Октября»

ф. Р-2773, 14 ед. хр., 1943-1949 гг.

Першинский сельсовет
«Родина»

ф. Р-3116, 22 ед. хр., 1953-1966 гг.

Нижне-Карабутский сельсовет
им. 17 партсъезда

ф. Р-2207, 1 ед. хр., 1935 г.

Новокалитвянский район
Ольховатский сельсовет
«Пролетарий»

ф. Р-3009, 10 ед. хр., 1943-1945, 1947-1948 гг.

Новоусманский район
Хреновской сельсовет
им. Калинина

ф. Р-3146, 16 ед. хр., 1953-1965 гг.

Новохоперский район
Аверинский сельсовет
«Свобода»

ф. Р-2775, 13 ед. хр., 1936-1940, 1947-1948, 1950 гг.

Московский сельсовет
«Мировой Октябрь»

ф. Р-2776, 6 ед. хр., 1948-1950 гг.

им. Варейкиса

ф. Р-2810, 4 ед. хр., 1935-1936 гг.

Русановский сельсовет
«Наш труд»

ф. Р-2765, 22 ед. хр., 1935, 1942-1949 гг.

«30 лет ВЛКСМ»

ф. Р-2755, 5 ед. хр., 1948-1950 гг.

«Красный Сокол»

ф. Р-2750, 3 ед. хр., 1935, 1950 гг.

Центральский сельсовет
«Трудовик»

ф. Р-2751, 4 ед. хр., 1936, 1949-1950 гг.

«1-го Мая»

ф. Р-2759, 17 ед. хр., 1948-1950 гг.

им. Тельмана

ф. Р-2754, 5 ед. хр., 1935-1936 гг.

«Красный Пахарь»

ф. Р-2752, 3 ед. хр., 1935, 1946, 1949-1950 гг.

Ольховатский район
Копаннянский сельсовет
«Красное Знамя»

ф. Р-3150, 149 ед. хр., 1940, 1942-1969 гг.

Нероновский сельсовет
«Красный партизан»

ф. Р-1890, 24 ед. хр., 1942-1950 гг.

Павловский район
Александро-Донской сельсовет
«Сталинская Конституция»

ф. Р-3007, 30 ед. хр., 1937-1947, 1949 гг.
Гаврильский сельсовет

«9 Января»

ф. Р-3004, 36 ед. хр., 1939-1946, 1948-1953 гг.

Елизаветовский сельсовет
«Путь Октября»

ф. Р-3006, 95 ед. хр., 1941-1968 гг.

Михайловский сельсовет
им. Кагановича

ф. Р-3005, 33 ед. хр., 1940-1950 гг.

Рамонский район
Новоживотинновский сельсовет
«Россия» и ее предшественники (колхозы им. Молотова, им. Жданова, «Искра», «Красная
Звезда», «13-я годовщина Октября», «Свобода»)
Ф. Р-3128, 25 ед. хр., 1948-1967 гг.

Репьевский район
2-й Истобенский сельсовет
«Заветы Ильича» и ее предшественники (колхозы им Калинина, «Память Ленина»),
Ф. Р-3149, 24 ед. хр., 1943-1947, 1951-1960 гг.

Рождественско-Хавский район
Горенско-Высельский сельсовет
«ОДВА»

ф. Р-2193, 1 ед. хр., 1932 г.

Рождественско-Хавский сельсовет
им. Варейкиса

ф. Р-2219, 1 ед. хр., 1935 г.

Хреновской сельсовет
«1 Мая»

ф. Р-2217, 1 ед. хр., 1931 г.

Садовский район

Старо-Курлянский сельсовет
«Комсомолец»

ф. Р-1007, 1 ед. хр., 1936 г.
Семилукский район
Семилукский сельсовет

«Семилукский»

ф. Р-3066, 46 ед. хр., 1948-1967 гг.
Старо-Криушанский район
Ново-Троицкий сельсовет

«Путь к социализму»

ф. Р-1432, 1 ед. хр., 1936-1940 гг.
Скрытнинский сельсовет

«Путь к социализму»

ф. Р-1437, 1 ед. хр., 1931-1939 гг.
Старо-Криушанский сельсовет

им. 17-го партсъезда

ф. Р-1431, 2 ед. хр., 1935-1936 гг.
Таловский район
Чигольский сельсовет

им. Калинина

ф. Р-3143, 47 ед. хр., 1944-1953, 1955-1962 гг.
Тамбовский район
Донской сельсовет

им. 13 Октября

ф. Р-2408, 13 ед. хр., 1932-1933 гг.
Токайский район
2–й Ростошинский сельсовет

им. Дмитрова 2-го

ф. Р-2387, 8 ед. хр., 1942-1944 гг.
Хохольский район
2-й Хохольский сельсовет

«Ленинский путь» и ее предшественники (колхозы «8 Марта», «Красный Авангард», «16 партсъезд»),
Ф. Р-3140, 55 ед. хр., 1935-1966 гг.
Щученский район
Вязковский сельсовет

«Ленинский путь»

«Красный пахарь»

ф. Р-2330, 2 ед. хр., 1939-1940 гг.
Красновский сельсовет
ф. Р-2524, 1 ед. хр., 1949 г.

Организованы в период коллективизации сельского хозяйства (1929-1934 гг.).
Занимались производством сельскохозяйственной продукции.
Постановления, указания СНК СССР, правления Колхозцентра, райисполкомов, райколхозсоюзов,
районных земельных отделов о развитии и восстановлении сельского хозяйства, проведении сельскохозяйственных кампаний.
Протоколы заседаний правлений и ревизионных комиссий колхозов, общих собраний колхозников,
собраний колхозных бригад, производственных совещаний специалистов колхозов.
Уставы сельскохозяйственных артелей.
Годовые производственно-финансовые планы колхозов, развития животноводства, планы посевных площадей.
Приходно-расходные сметы колхозов.
Годовые отчеты о деятельности колхозов. Бухгалтерские отчеты колхозов.
Контрольные цифры по развитию пчеловодства в колхозах.
Ведомости инвентаризаций имущества колхозов. Ведомости поступления и распределения доходов.
Сведения о численном составе колхозов, ходе сельскохозяйственных кампаний, засыпке семфондов, переработке зерна и поступлении гарнцевого сбора, наличии сельскохозяйственного инвентаря.
Документы о ходе коллективизации и организационно-хозяйственном укреплении колхозов, приеме
и исключении из колхозов, строительстве колодцев в колхозах, работах по сортовому семеноводству, организации товарищеских судов в колхозах, работе колхозных ферм, подготовке колхозных кадров. Документы о социалистическом соревновании. Документы об инвентаризации имущества, укрупнении колхозов.
Договоры колхозов с МТС о проведении сельскохозяйственных работ. Договоры и обязательства о
поставке сельскохозяйственной продукции государству. Коллективные договоры колхозов.
Акты обобществления и приема имущества в собственность колхозов. Акты ревизий деятельности
колхозов.
Переписка с райисполкомами, райколхозсоюзами, райземотделами о планировании работы колхозов, проведении Дня урожая, заготовке леса, обязательном страховании имущества, строительстве в колхозах, подготовке кадров.
Описи имущества, строений, скота, принадлежащих колхозам.
Карточки учета продукции животноводства.
Земельные шнуровые книги колхозов. Главные и кассовые книги колхозов. Книги учета поступлений и распределения натуральных доходов колхозов. Книги учета фондов, денежных и натуральных затрат,
государственных поставок и колхозной торговли. Книги учета выполнения производственных планов колхозов, трудодней.
Социалистические обязательства колхозников.
Списки актива колхозов, колхозников и исключенных из колхозов. Заявления о вступлении в колхозы. Документы по личному составу: ф. Р-105, оп. 1, д. 1, 38, оп. 2, д. 1-3, оп. 3, д. 9; ф. Р-106, оп. 1, д. 10, 11,
оп. 2, д. 1; ф. Р-108, оп. 2, д. 1-2; ф. Р-182, оп. 2, д. 1-7; ф. Р-304, оп. 2, д. 1-8; ф. Р-909, оп. 1, д. 1-8, 10-13; ф.
Р-1272, оп. 1, д. 17, 33, 45, 46; ф. Р-1431, оп. 1, д. 1; ф. Р-2203, оп. 1, д. 3; ф. Р-2259, оп. 1, д. 13; ф. Р-2408, оп.
2, д. 1-4; ф. Р-2555, оп. 1, д. 1; ф. Р-2854, оп. 1, д. 5; ф. Р-2858, оп. 1, д. 22, 44; ф. Р-3005, оп. 1, д. 9.

Животноводческие товарищества исполнительных комитетов
районных Советов г. Воронежа и Воронежского городского
Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2396, 123 ед. хр., 1947-1959 гг.
Занимались производством продукции животноводства.
Протоколы общих собраний членов товариществ.
Распоряжения председателей правлений товариществ.
Уставы животноводческих товариществ.

Штатные расписания и приходно-расходные сметы товариществ.
Годовые отчеты по основной деятельности товариществ. Балансовые отчеты.
Ликвидационный баланс Животноводческого товарищества Воронежского горисполкома
(1959 г.).
Акты ревизионных комиссий товариществ.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 2, 4, 6, 8, 10; оп. 2, д. 3, 6, 10, 13, 16, 19, 21, 25, 28, 29;
оп. 3, д. 4, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 27; оп. 4, д. 8, 11, 14, 15; оп. 5, д. 7, 10, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 30;
оп. 7, д. 5, 6, 10, 12.

Воронежское городское товарищество «Птицевод»
Ф. Р-2502, 31 ед. хр., 1946-1959 гг.
Образовано в апреле 1946 г. по решению Воронежского горисполкома № 4848 от 3 апреля
1946 г.
Ликвидировано в 1959 г.
Занималось развитием индивидуального птицеводства путем разведения птицы и повышения
продуктивности, оказывало помощь своим членам в приобретении, зоотехническом и ветеринарном
обслуживании поголовья птицы.

Решения Воронежского горисполкома об организации и работе товарищества «Птицевод».
Протоколы общих собраний и заседаний правления товарищества.
Устав Воронежского городского товарищества «Птицевод» (1946).
Штатные расписания и сметы расходов товарищества.
Годовые бухгалтерские отчеты и доклады о деятельности товарищества.
Ликвидационный баланс товарищества (1959 г.).
Книги регистрации вступивших в члены товарищества.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-10.

Ордена Ленина государственный племенной завод «Тойда»
Главного управления по племделу, племзаводам и искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных
Министерства сельского хозяйства РСФСР
(госплемзавод)
Ф. Р-1072, 204 ед. хр., 1938-1973 гг.
Образован в 1922 г. на базе помещичьего хозяйства как племенной свиноводческий совхоз
«Тойда». С 1960 г. – государственный племенной свиноводческий завод «Тойда». С 1967 г. – ордена
Ленина государственный племенной свиноводческий завод «Тойда». Расположен в Панинском районе
Воронежской области.
Занимался выращиванием племенного свинопоголовья.
Приказы Главного управления племенных совхозов, директора госплемзавода по вопросам
деятельности завода.
Положения об оплате труда рабочих, служащих и ИТР госплемзавода.
Государственные производственно-финансовые планы совхоза и завода. Планы агротехнических, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий. Планы работы опытнопоказательного хозяйства завода.
Годовые бухгалтерские отчеты. Отчеты по механизации, электрификации трудоемких производственных процессов в животноводстве, ветеринарно-профилактическим мероприятиям, ремонту
техники, освоению средств на охрану труда. Статистические отчеты о численности и распределении
рабочих и служащих.
Итоговые производственно-экономические показатели госплемзавода.

Документы о работе профсоюзного комитета, развитии социалистического соревнования. Документы по севообороту и организационно-хозяйственному устройству госплемзавода.
Коллективные договоры и акты проверок их выполнения.
Шнуровые книги истории полей и учета семян. Сортосеменные книги.
Списки передовиков производства: оп. 1, д. 164, 177, 203.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 178.

Хреновской государственный конный завод Главного управления
государственного коннозаводства и животноводства
Народного комиссариата земледелия РСФСР
Ф. Р-176, 114 ед. хр., 1917-1921, 1926-1927 гг.
Основан в 1776 г. графом А.Г. Орловым-Чесменским. В 1917 г. национализирован.
Занимался разведением поголовья лошадей.
Приказы Главного управления государственного коннозаводства и животноводства Народного комиссариата земледелия РСФСР по вопросам работы завода. Приказы, распоряжения и указания
по внутреннему распорядку на заводе, переводе и возвращении лошадей.
Протоколы производственных совещаний при заводе. Протоколы, отчеты и переписка об эвакуации Хреновского и Эртильского конезаводов (1918 г.).
Сметы доходов и расходов завода.
Годовые отчеты о работе конезавода.
Докладные записки о работе школы наездников, подсобных предприятий.
Ведомости о состоянии лошадей, фуража, обороте денежных сумм.
Акты о болезнях и падеже лошадей, переводе лошадей в заводские конюшни. Аттестаты на
лошадей конезавода.
Переписка с уездными исполкомами и земельными отделами о снабжении завода фуражом и
медикаментами, сортировке лошадей, отпуске лесоматериалов, использовании подсобных хозяйств
завода.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 4, 7, 12, 23, 24, 37, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 72, 85, 86, 87,
91, 108, 111.

Борисоглебское зернохранилище Управления элеваторами
Тамбовского района
Ф. Р-2571, 71 ед. хр., 1918-1919, 1923-1928 гг.
Занималось хранением государственных запасов зерна. До 1927 г. находилось в ведении Государственного банка СССР. В 1927 г. передано в ведение Народного комиссариата внутренней торговли СССР.
Распоряжения, указания и инструкции Государственного банка СССР, Наркомата внутренней
торговли СССР по вопросам постановки хозяйственного и финансового учета, отчетности, эксплуатации элеваторов, проведения хлебозаготовительных кампаний, о порядке расчетов с поставщиками
зерна.
Приказы по Тамбовскому губернскому продовольственному комитету. Приказы и указания
Управления зернохранилищ Воронежского района о порядке хранения и учета зерна, по финансовым
вопросам.
Приказы по Борисоглебскому элеватору.
Протоколы производственных совещаний, заседаний производственной, расценочноконфликтной и др. комиссий
Годовые и квартальные производственно-финансовые отчеты Борисоглебского элеватора.
Акты ревизий зернохранилища.

Переписка с управлениями зернохранилищ об эвакуации элеваторов, по хозяйственным вопросам. Переписка с правлением Государственного банка СССР по финансовым вопросам, с инспекцией труда – по вопросам охраны труда рабочих.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 9, 10, 17, 18, 22-29, 38, 41-46, 55, 57, 60-63, 67-73.

Контрольно-семенная лаборатория
Воронежского областного управления сельского хозяйства
Ф. Р-2855, 117 ед. хр., 1940-1959 гг.
В сентябре 1942 г. – июне 1945 г. называлась Воронежская областная контрольно-семенная
лаборатория сортового управления областного земельного отдела. В июне 1945 г. – августе 1947 г. –
Воронежская областная государственная инспекция по семенному контролю и карантину сельскохозяйственных растений Министерства сельского хозяйства СССР. С августа 1947 г. по апрель
1948 г. – Воронежская областная контрольно-семенная лаборатория Главного управления зерновых
и масличных культур Министерства сельского хозяйства СССР. В апреле 1948 г. – июне 1953 г. –
Воронежская областная государственная инспекция по качеству семян Министерства сельского
хозяйства СССР. С июня 1953 г. по май 1961 г. – Воронежская областная контрольно-семенная лаборатория отдела семеноводства областного управления сельского хозяйства.
Осуществляла контроль за соблюдением государственных стандартов качества посевных
семян колхозами, совхозами, заготовительными организациями, руководила работой районных контрольно-семенных лабораторий.
Приказы Наркомата земледелия СССР, решения Воронежского облисполкома по вопросам
деятельности лаборатории и инспекции.
Указания областной лаборатории районным лабораториям и инспекциям по вопросам их работы.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов областной и районных контрольно-семенных лабораторий и инспекций.
Планы работы областной и районных контрольно-семенных лабораторий и инспекций.
Сметы на капитальное строительство лаборатории.
Годовые отчеты о работе областной и районных контрольно-семенных лабораторий и инспекций, контрольно-семенных лабораторий МТС. Заключительные отчеты о качестве семян сельскохозяйственных культур по колхозам, совхозам, селекционным и опытным станциям.
Докладные записки, информации о результатах анализов качества семян.
Акты об ущербе, причиненном немецко-фашистскими оккупантами контрольно-семенным
лабораториям области. Акты проверок работы районных лабораторий и инспекций.
Переписка с Министерством сельского хозяйства СССР по реорганизациям контрольносеменных лабораторий в инспекции.
Соцдоговоры районных лабораторий и акты проверок их выполнения.

Рамонская опытно-селекционная станция
Министерства сельского хозяйства РСФСР
Ф. Р-3147, 39 ед. хр., 1943-1958 гг.
Организована в 1920-1921 гг.
Ликвидирована в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 8 февраля
1959 г. № 141 «Об организации Всероссийского научно-исследовательского института сахарной
свеклы и сахара» и приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 16 февраля 1959 г. № 68.
Занималась научно-исследовательской работой в области селекции сельскохозяйственных
культур.
Протоколы общих собраний сотрудников и заседаний научного совета станции.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.

Тематические планы научно-исследовательских работ станции. Годовые планы по труду и
лимиты финансирования капитального строительства.
Годовые бухгалтерские отчеты станции. Отчеты по научной и хозяйственной деятельности
станции.
Справки о деятельности станции.

Таловская государственная степная опытная станция семенных культур
Народного комиссариата земледелия РСФСР
«Степная госсемкультура»
Ф. Р-2529, 9 ед. хр., 1924-1926 гг.
Организована на основании постановления Коллегии Наркомата земледелия от 17 марта
1925 г. на базе Таловского совхоза ЮВЖД. Фактически действовала с 23 апреля 1925 г.
Занималась опытной и селекционной деятельностью в области выращивания зерновых сельскохозяйственных культур.
Приказ по Наркомату земледелия РСФСР об образовании подотдела семенных хозяйств и селекционного фонда (1925 г.).
Протоколы заседаний Таловского волисполкома, управленческого аппарата при «Степной
госсемкультуре».
Производственно-финансовые программы работы «Степной госсемкультуры».
Годовые сметы госсемкультуры.
Доклады о деятельности станции.
Балансы госсемкультуры.
Акты ревизий госсемкультуры.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1, 3.

Ветеринарная поликлиника отдела сельского хозяйства исполнительного комитета
Воронежского городского Совета депутатов трудящихся
(горветполиклиника)
Ф. Р-2836, 21 ед. р., 1947-1956 гг.
Занималась профилактикой и лечением заболеваний сельскохозяйственного скота.
Штатные расписания горветполиклиники.
Сметы расходов и доходов.
Годовые производственные и финансовые отчеты о работе поликлиники.
Инвентарные ведомости поликлиники.

2.5.2.2. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Воронежское управление лесами местного значения
Народного комиссариата земледелия РСФСР
Ф. Р-2495, 77 ед. хр., 1933-1939 гг.
Организовано в 1934 г. в связи с образованием Воронежской области.
Ликвидировано в 1940 г.
Занималось руководством деятельностью лесных хозяйств и лесничеств Воронежской области, учетом областного лесного фонда. Подчинялось Управлению лесами местного значения НКЗ
РСФСР.
Планы лесных хозяйств и лесонасаждений области, схематические карты и объяснительные
записки к ним.
Ведомости лесных вырубок.
Таксационные описания районных лесных хозяйств.

Воронежское управление лесами Комитета по лесу
Федеральной службы лесного хозяйства РФ
Ф. Р-2595, 2585 ед. хр., 1936-1999 гг.
Образовано в соответствии с постановлением Воронежского облисполкома от 13 апреля
1935 г. В 1935-1947 г. находилось в подчинении Главного управления лесоохраны при СНК СССР (с
марта 1946 г. – Совета Министров СССР), с апреля 1947 г. по июль 1953 г. – Министерства лесного
хозяйства РСФСР. В 1953-1959 гг. – в подчинении Воронежского областного управления сельского
хозяйства. В ноябре 1959 г. – октябре 1965 г. называлось Воронежское управление лесного хозяйства
и охраны леса при Совете Министров РСФСР. С октября 1965 г. – Воронежское управление лесного
хозяйства и охраны леса Министерства лесного хозяйства и охраны леса РСФСР. В соответствии с
Постановлением Совета Министров РСФСР от 5 августа 1988 № 310 «О генеральной схеме управления лесным хозяйством РСФСР» и приказом Министерства лесного хозяйства РСФСР от 21 сентября 1988 г. № 163 Воронежское управление лесного хозяйства и охраны леса реорганизовано в Воронежское лесохозяйственное территориальное производственное управление. Приказом Комитета
по лесу Министерства экологии и природных ресурсов РФ от 10 сентября 1992 г. № 178 Воронежское лесохозяйственное территориальное производственное управление реорганизовано в Воронежское управление лесами.
Занималось руководством деятельностью лесоохранительных и лесозаготовительных предприятий, лесопитомников, заповедников, учетом, охраной, восстановлением и развитием лесного
фонда Воронежской области.
Приказы и распоряжения Министерств лесного хозяйства СССР и РСФСР, Главного управления лесоохраны и лесонасаждений, постановления Воронежского облисполкома по вопросам работы
лесных хозяйств, лесоустройства, организации борьбы с вредителями леса, работы с кадрами.
Приказы начальника управления лесного хозяйства по основной деятельности.
Протоколы технических совещаний, профсоюзных собраний, заседаний месткома, научнотехнического общества управления.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов управления и подведомственных организаций.
Годовые производственно-финансовые планы управления и лесхозов. Планы и проекты организации лесных хозяйств, лесонасаждений.
Годовые сводные бухгалтерские отчеты управления лесного хозяйства. Годовые и квартальные отчеты лесхозов, контрольно-семенных станций, опытных хозяйств, лесотехникумов. Статистические отчеты о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений.
Контрольные цифры планов лесокультурных работ по лесхозам, лесозащитным станциям.
Статистические сведения о состоянии лесного фонда лесхозов Воронежской области, состоянии и движении кадров специалистов.

Доклады об итогах работы управления.
Справки и ведомости о создании полос полезащитных лесонасаждений, инвентаризации лесных культур.
Документы учета ущерба, нанесенного немецко-фашистскими оккупантами лесному хозяйству, обследования бересклета по лесхозам Воронежской области. Документы о качественном состоянии лесопосадок, вывозке лесов в зеленую зону, ходе лесозаготовок, об организации социалистического соревнования. Документы по учету и обследованию лесных массивов, финансированию капиталовложений в лесное хозяйство, отводу, передаче и распределению площадей государственного
лесного фонда, организации лесоустроительных партий, авиахимической борьбе с вредителями леса.
Ведомости перерасчета лесопользования, естественного восстановления лесного фонда на
площадях сплошной вырубки.
Сведения по учету лесного фонда.
Схемы и планы лесхозов, лесных массивов. Таксационные описания и агропочвенные карты
лесхозов.
Акты приема и передачи лесхозов.
Переписка с Министерством лесного хозяйства РСФСР, Главным управлением лесоохраны по
вопросам работы с кадрами, организации лесхозов, лесоустройства.

Воронежский лесохозяйственный трест
Высшего совета народного хозяйства
Ф. Р-2442, 11 ед. хр., 1933-1936 гг.
Занимался руководством лесными хозяйствами, промышленной разработкой лесного фонда
Воронежской области.
Планы организации лесных хозяйств. Таксационные описания производственных участков
лесхозов.

Воронежский трест государственных лесных питомников и заготовок
семян древесно-кустарниковых пород Всесоюзного объединения
лесных питомников и заготовок семян «Союзлессемпитомник»
Главного управления лесного хозяйства и полезащитного лесоразведения
Министерства сельского хозяйства СССР
Ф. Р-2024, 345 ед. хр., 1940-1956 гг.
Организован на основании решения Экономического Совета при СНК СССР от 27 июня
1939 г. № К-407-10. В 1939-1948 гг. – Воронежская межобластная контора по выращиванию посадочного материала и заготовке древесно-кустарниковых семян «Агролессем». В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б), Совета Министров СССР от 20 октября 1948 г. № 3960 и приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 28 октября 1948 г. № 1600 контора реорганизована в Воронежское областное отделение Всесоюзного треста по выращиванию посадочного материала и
заготовке древесно-кустарниковых семян «Агролеспитомник». На основании приказа Министерства
сельского хозяйства СССР от 29 августа 1953 г. № 615 и приказа по хозрасчетному объединению
государственных лесных питомников и лесных семян «Гослессемпитомник» на базе ликвидированного Воронежского областного отделения треста «Агролеспитомник» образован Воронежский трест
государственных лесных питомников и заготовок семян древесно-кустарниковых пород «Главлессемпитомник» Министерства сельского хозяйства СССР. с марта 1955 г. – Воронежский трест
Всесоюзного объединения «Союзлесопитомник» Главного управления лесного хозяйства и полезащитного лесоразведения Министерства сельского хозяйства СССР. Объединял государственные
лесные питомники и семяно-заготовительные участки Воронежской и Тамбовской областей.
Занимался организацией выращивания посадочного материала и заготовок семян древеснокустарниковых пород.

Приказы Министерства сельского хозяйства СССР, Всесоюзной конторы «Агролессем», Всесоюзного треста «Агролеспитомник».
Приказы и распоряжения начальников Воронежской межобластной конторы «Агролессем»,
областного отделения треста «Агролеспитомник» по основной деятельности.
Протоколы производственно-технических совещаний работников треста, заседаний балансовой комиссии по утверждению годовых бухгалтерских отчетов лесопитомников.
Положения о Воронежском областном отделении Всесоюзного треста по выращиванию посадочного материала и заготовке древесных семян.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов межобластной конторы «Агролессем», областного отделения треста «Агролеспитомник».
Производственно-финансовые и организационно-хозяйственные планы межобластной конторы «Агролессем», областного отделения треста «Агролеспитомник» и лесопитомников. Планы по
труду и капитальным вложениям.
Сводные бухгалтерские отчеты межобластной конторы «Агролессем». Отчеты о работе государственных лесопитомников.
Ведомости инвентаризаций посадочного материала.
Сведения о количестве и состоянии лесопосадок в гослесопитомниках.
Договоры гослесопитомников о социалистическом соревновании.
Документы о гибели лесопосадок в результате стихийных бедствий, по бухгалтерскому учету
и отчетности.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1, 161, 198, 213, 281; оп. 2, д. 1-10.

Лесопромышленное хозяйство «Леспромхоз»
Воронежского лесопромышленного треста «Воронежлес»
Ф. Р-1790, 1 ед. хр., 1945-1946 гг.
Занималось промышленной заготовкой леса.
Приказы и указания управляющего Воронежского лесопромышленного треста «Воронежлес»
по вопросам работы лесопромышленных хозяйств, обеспечения противопожарной безопасности, повышения бдительности, работы с кадрами.

Государственное специализированное предприятие «Воронежлеспроект»
Федеральной службы лесного хозяйства РФ
Ф. Р-2679, 904 ед. хр., 1945-1999 гг.
В январе 1945 г. организован Воронежский лесоустроительный район Всесоюзного аэрофотолесоустроительного объединения «Леспроект» Главного управления лесоохраны при СНК СССР.
В марте 1946 г. на базе Воронежского лесоустроительного района организован Юго-Восточный
аэрофотолесоустроительный трест «Леспроект» Всесоюзного аэрофотолесоустроительного объединения «Леспроект». В июне 1961 г. на базе Юго-Восточного аэрофотолесоустроительного треста образовано Юго-Восточное лесоустроительное предприятие. В ноябре 1991 г. переименовано в
Юго-Восточное государственное лесоустроительное предприятие государственного аэрофотолесоустроительного объединения «Леспроект» Министерства лесного хозяйства РСФСР (с 1992 г. –
РФ). В январе 1994 г. реорганизовано в Государственное специализированное предприятие «Воронежлеспроект» Федеральной службы лесного хозяйства РФ.
Занималось организацией лесоустройства Государственного лесного фонда юго-восточных
районов, руководством деятельностью лесоустроительных экспедиций.
Приказы и указания Министерств лесного хозяйства СССР и РСФСР, Федеральной службы
лесного хозяйства РФ, Главного управления лесоохраны, Всесоюзного объединения «Леспроект» по
вопросам работы предприятия.
Приказы начальника предприятия, управляющего треста по производственным вопросам.
Протоколы заседаний технического совета, лесоустроительных комиссий, местного комитета,
лесоустроительных технических совещаний специалистов предприятия.

Положение о Саратовской аэрофотолесоустроительной экспедиции (1948 г.).
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов предприятия и профсоюзной организации.
Годовые и квартальные планы работы предприятия и подведомственных организаций, финансирования капиталовложений. Планы по труду, заработной плате. Планы лесоустроительных работ.
Годовые отчеты, доклады предприятия по основной деятельности. Сводные бухгалтерские
отчеты. Тематические научно-исследовательские отчеты по агротехнике лесных культур, методике
аэрофотосъемки, лесоустройству, развитию лесного фонда и др. Отчеты о работе профсоюзного комитета.
Доклады начальников аэрофотолесоустроительных экспедиций о проводимых работах.
Контрольные цифры лесоустроительных работ.
Статистические отчеты, справки о численности и составе административно-управленческого
персонала, случаях производственного травматизма. Статистические отчеты о работе профсоюзного
комитета.
Документы о работе с кадрами, развертывании социалистического соревнования, по опытнопроизводственным работам, внедрению изобретений и рационализаторских предложений.
Коллективные договоры предприятия и экспедиций.
Переписка с Всесоюзным трестом «Леспроект», лесоустроительными экспедициями о развитии лесного хозяйства Воронежской области, разработке проектов программы лесоустроительных
работ.
Фотоальбомы лесного хозяйства «Бузулукский бор» (1968-1969 гг.), Савальского и Хреновского мехлесхозов (1969-1970 гг.).
Документы по личному составу: оп. 1, д. 108.

Управление по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Воронежской области
Ф. Р-836, 487 ед. хр., 1944-2005 гг.
На основании постановлений СНК СССР от 5 декабря 1939 г. и СНК РСФСР от 17 января
1940 г. была организована Государственная охотничья инспекция. В соответствии с постановлением СНК РСФСР № 671 от 20 сентября 1944 г. инспекция реорганизована в Управление по делам
охотничьего хозяйства. Постановлением Совета Министров РСФСР № 208 от 5 марта 1951 г.
Управление по делам охотничьего хозяйства переименовано в Управление охотничьего хозяйства.
На основании постановлений Совета Министров РСФСР от 30 апреля и 12 мая 1953 г. решением
Воронежского облисполкома № 706 от 22 мая 1953 г. управление упразднено и включено в состав
областного управления сельского хозяйства и заготовок Воронежской области в качестве отдела
охотничьего хозяйства. С июня 1953 г. по октябрь 1955 г. – Госохотнинспектор управления лесного
хозяйства Воронежского областного управления сельского хозяйства. В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР № 1329 от 4 октября 1955 г. восстановлена государственная
охотничья инспекция при Воронежском облисполкоме. На основании решения сессии Воронежского
областного Совета народных депутатов от 20 октября 1988 г. государственная охотничья инспекция при Воронежском облисполкоме преобразована в Управление охотничьего хозяйства Воронежского облисполкома. Постановлением главы администрации Воронежской области № 76 от 6 февраля 1992 г. образовано Управление охотничьего хозяйства администрации Воронежской области.
На основании постановления администрации Воронежской области № 680 от 5 ноября 1992 г. Управление охотничьего хозяйства реорганизовано в областную государственную охотничью инспекцию при
администрации Воронежской области. Приказом № 686 Министерства сельского хозяйства РФ от
12 ноября 1998 г. на базе областной государственной охотничьей инспекции при администрации Воронежской области организовано Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Воронежской области. В соответствии с приказом № 274 Федерального агентства по сельскому хозяйству РФ от 5 апреля 2005 г. Управление по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Воронежской области ликвидировано.
Занималось надзором за ведением охотничьего хозяйства, учетом и регулированием численности
поголовья охотничье-промысловых животных и птиц, контролем за деятельностью областного общества охотников и рыболовов, соблюдением правил охоты.

Постановления, решения, приказы, распоряжения Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР, Воронежского облисполкома, горисполкома о мерах по улучшению охотничьего хозяйства, развитию охотничьего спорта.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые планы работы инспекции.
Годовые бухгалтерские и оперативно-статистические отчеты инспекции. Отчеты о показателях охоты. Отчеты научно-исследовательских учреждений, экспедиций, партий, кафедры зоологии Воронежского
университета, охотоведов о работе по обследованию охотничьих угодий, учету численности отдельных видов охотничье-промысловых животных в Воронежской области. Отчеты о мероприятиях по регулированию
численности хищных зверей.
Документы по учету, кольцеванию, регулированию численности охотничье-промысловых зверей и
птиц.
Акты проверок деятельности инспекции.
Переписка с Главным управлением охотничьего хозяйства и заповедников о правилах и сроках охоты.

ЛЕСНЫЕ ХОЗЯЙСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЛЕСХОЗЫ)
Аннинское районное лесное хозяйство Воронежского областного управления лесонасаждений и лесами местного значения
Ф. Р-2265, 13 ед. хр., 1935-1938 гг.
Бутурлиновский лесхоз Воронежского управления лесного хозяйства и охраны леса Министерства
лесного хозяйства РСФСР
Ф. Р-3111, 81 ед. хр., 1926, 1934-1968 гг.
Занимались охраной и промышленной разработкой лесного фонда Воронежской области.
Приказы директоров лесхозов по основной деятельности.
Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний месткомов лесхозов.
Промышленно-финансовые планы работы лесхозов.
Годовые бухгалтерские отчеты лесхозов, отчеты о состоянии лесного фонда, лесозаготовках, проведении инвентаризации лесных массивов.
Статистические отчеты о работе лесхозов.
Документы по организации и обследованию бересклетовых выделов, о развертывании социалистического соревнования.
Планы, карты и таксационные описания лесных массивов и лесонасаждений.
Документы по личному составу: ф. Р-2265, оп. 2, д. 1-3.

Воронежский государственный заповедник Главного управления
по охране природы, заповедникам и охотничьему хозяйству
Министерства сельского хозяйства СССР
Ф. Р-3188, 287 ед. хр., 1933-1970 гг.
Организован постановлением Воронежского губисполкома от 23 мая 1923 г. № 66. До 1939 г.
назывался Воронежский государственный бобровый заповедник. С 1939 г. – Воронежский государственный заповедник. Объединял лесные массивы, расположенные севернее железнодорожной ветки
Рамонь–Графская–Анна.
В задачи заповедника входили охрана и изучение ценных пород животных, проведение научноопытных работ по изучению, восстановлению лесов.
Приказы, указания Главного управления по охране природы по основным направлениям деятельности заповедника.
Протоколы заседаний научного совета заповедника, производственных совещаний, профсоюзных собраний, заседаний месткома, товарищеского суда.

Положение о Воронежском государственном заповеднике (1951 г.).
Планы организации работы хозяйства заповедника. Планы восстановления и улучшения лесных массивов заповедника. Планы научной работы. Задания научным работникам заповедника. Планы использования земельных угодий заповедника.
Штатные расписания и годовые сметы по госбюджету и спецсредствам.
Годовые бухгалтерские отчеты заповедника. Отчеты научных сотрудников заповедника.
Переписка с Главным управлением по заповедникам при СНК РСФСР, государственными учреждениями, филиалами заповедника по вопросам научной работы.
Договоры о социалистическом соревновании. Коллективные договоры трудового коллектива
с администрацией заповедника.
Книги учета отпуска леса на корню.

ЛЕСНИЧЕСТВА
Лесничества Воронежской области (ОАФ)
Ф. Р-412, 527 ед. хр., 1916-1937 гг.
Борисоглебское пригородное лесничество земельного отдела Борисоглебского райисполкома
Центрально-Черноземной области
Ф. Р-1363, 8 ед. хр., 1928-1931 г.
Верхне-Мамонское лесничество Калачеевского лесного хозяйства
Ф. Р-2101, 3 ед. хр., 1942-1943 гг.
Шиповское лесничество треста лесного хозяйства Центрально-Черноземной области
Ф. Р-3115, 22 ед. хр., 1917-1932 гг.
Занимались сохранением и улучшением государственного лесного фонда.
Указания Центрального управления лесами Наркомата земледелия РСФСР, Воронежского губернского и областного земельного управления, окружных и районных исполкомов Советов по вопросам использования лесных ресурсов, борьбы с самовольными вырубками леса, пожарами.
Протоколы Воронежского губернского лесного съезда (1918 г.), совещаний уполномоченных
по лесоиспользованию, заседаний комиссий по распределению лесов местного значения.
Планы производственно-хозяйственной деятельности лесничеств. Планы лесонасаждений
лесничеств.
Отчеты по лесоустройству лесных хозяйств. Отчеты лесных инспекторов о выполнении лесохозяйственных работ. Финансовые отчеты лесозаготовительных контор. Отчеты о доходах и расходах лесничеств и лесных хозяйств.
Разделительные балансы лесхозов и лесничеств. Документы о передаче лесных хозяйств ведомствам.
Документы об обследовании, учете, отводе, вырубке, вывозе, охране и использовании лесов
местного значения, продаже лесоматериалов. Документы о деятельности профсоюзных комитетов
лесничеств.
Договоры на проведение лесомелиоративных работ.
Акты обследования лесных массивов.
Переписка об организации лесозаготовок, охране и использовании леса, проведении лесокультурных работ.
Книги регистрации нарушений правил охраны и использования лесных ресурсов.
Документы по личному составу: ф. Р-412, оп. 17, д. 2, 6, 11, 14, 21, 22, 23, 26, 58, 61, 63, 68, 69,
73, 76, 77, 78, 81, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 106, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 127,
128, 134, 135, 137, 142, 144, 146, 147, 149.

2.5.2.3. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Центрально-Черноземный областной промыслово-кооперативный союз рыбаков
«Облпромрыбаксоюз» Всесоюзного союза рыбацких колхозно-кооперетивных организаций
«Рыбакколхозцентр»
Ф. Р-891, 509 ед. хр., 1930-1934 гг.
Устав Областного рыбацкого колхозно-кооперативного союза Центрально-Черноземной области утвержден 31 декабря 1930 г.
Ликвидирован в июне 1934 г. в связи с ликвидацией ЦЧО.
Областной союз объединял рыболовецкие артели, товарищества и их районные союзы, занимался проведением коллективизации рыбного промысла ЦЧО.
Постановления, указания и распоряжения «Рыбакколхозцентра» СССР, облисполкома ЦЧО,
Облрыбаксоюза районным союзам и рыбацким артелям по организационному строительству, о ходе
выполнения планов рыбозаготовок, порядке налогообложения рыбного промысла.
Протоколы областных съездов уполномоченных межрайонных промысловых рыболовецких
союзов, заседаний правления Облрыбаксоюза ЦЧО, общих собраний и производственных совещаний
членов рыболовецких артелей.
Устав областного промыслово-кооперативного союза рыбаков ЦЧО (1930 г.).
Штатные расписания «Облпромрыбаксоюза» ЦЧО.
Приходно-расходные сметы межрайонных рыболовецких союзов.
Годовые промышленно-финансовые планы работы рыболовецкой кооперативной системы
ЦЧО. Планы рыбозаготовок.
Отчеты о работе «Облпромрыбаксоюза». Финансовые отчеты правлений районных рыболовецких союзов.
Балансы межрайонных союзов, рыболовецких артелей.
Конъюнктурные обзоры состояния рыбного хозяйства ЦЧО.
Документы об организации Центрально-Черноземного Облрыбаксоюза, о межрайонных колхозно-кооперативных союзов рыболовецкой кооперации (1930-1931 гг.), установлении правил промысловой рыбной ловли в ЦЧО. Документы о работе рыболовецких артелей и хозяйств, об обследованиях водоемов, организации разведения, учета, отлова и заготовок рыбы и рыбопродуктов, о снабжении орудиями лова, борьбе с браконьерством, строительстве рыбопитомников, об организации и
работе государственных рыбоводных курсов.
Паспорта рыбных хозяйств по колхозам ЦЧО.
Карточки основного учета рыболовецких артелей.
Акты учета имущества рыболовецких артелей, обследований условий хранения рыбы в промысловых артелях.
Договоры о социалистическом соревновании между межрайонными рыболовецкими союзами.
Переписка с «Рыбакколхозцентром» СССР, союзным объединением «Союзрыба», рыболовецкими артелями о предоставлении финансовой отчетности, заготовке рыбы и рыбопродуктов.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 48-49; оп. 2, д. 1-79.

Управление мелиорации и водного хозяйства исполнительного комитета
Воронежского областного Совета депутатов трудящихся
«Облмелиоводхоз»
Ф. Р-3129, 209 ед. хр., 1961-1974 г.
Организовано постановлением Воронежского облисполкома от 4 августа 1961 г. № 617. В
1961-1966 гг. назывался областной отдел водного хозяйства (Облводхоз). Постановлением облисполкома от 30 апреля 1966 г. № 358 Облводхоз преобразован в областное управление мелиорации и водного хозяйства («Облмелиоводхоз»).
Занималось руководством строительством и эксплуатацией оросительных и осушительных
систем, сельскохозяйственного водоснабжения, использованием и охраной водных ресурсов области.

Приказы и указания Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР, решения и распоряжения Воронежского облисполкома по вопросам основной деятельности управления, развития
ирригационных систем в сельском хозяйстве Воронежской области.
Приказы начальника управления по производственным вопросам.
Положение об областном управлении мелиорации и водного хозяйства (1971 г.).
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов управления.
Годовые производственно-финансовые планы работы управления, планы по труду. Перспективные и годовые планы по орошению и осушению земель Воронежской области.
Отчеты, доклады, информации, справки, сведения о работе управления, развитии орошения в
Воронежской области. Годовые бухгалтерские отчеты управления и подведомственных строительных
организаций и машинно-мелиоративных станций треста «Воронежводстрой». Справка о численности
водохозяйственных организаций г. Воронежа за 1970 г.
Статистические отчеты, доклады и конъюнктурные обзоры о численности и составе специалистов, работе с кадрами. Сведения о потребности в кадрах специалистов.
Документы о работе профсоюзного комитета управления.
Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов по ирригационным системам.

Проектно-строительно-эксплуатационное объединение
по мелиоративному и водному хозяйству «Воронежводмелиорация»
Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР
Ф. Р-3122, 679 ед. хр., 1945-1988 гг.
Решением Воронежского облисполкома № 947 от 15 июля 1945 г. на основании распоряжения
СНК СССР № 8948-р от 9 июня 1945 г. Управление мелиорации Воронежского областного земельного отдела реорганизовано в Управление водного хозяйства при облисполкоме (Облводхоз). С сентября 1947 г. по апрель 1948 г. – областной отдел водного хозяйства Воронежского областного управления сельского хозяйства. В апреле 1948 г. – ноябре 1953 г. – областное управление водного хозяйства облисполкома, в ноябре 1953 г. – октябре 1954 г. – областное управление водного хозяйства
Воронежского областного управления сельского хозяйства. В октябре 1954 г. – апреле 1959 г. – областное управление водного хозяйства Воронежского облисполкома. В апреле – октябре 1959 г. –
областной отдел водного хозяйства Воронежского областного управления сельского хозяйства. В
октябре 1959 г. – декабре 1960 г. – Воронежский специализированный водохозяйственный трест
(Сельхозводстрой) Воронежского областного управления сельского хозяйства. В декабре 1960 – августе 1961 г. – Воронежское областное специализированное управление по водохозяйственному
строительству областного управления сельского хозяйства. В августе 1961 – феврале 1964 гг. – Воронежское областное специализированное управление по водохозяйственному строительству
«Сельхозводстрой». В феврале 1964 г. – марте 1972 г. – Специализированный трест по водохозяйственному строительству «Воронежводстрой» Облводхоза Воронежского облисполкома. Приказом
Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР № 200 от 22 марта 1972 г. Специализированный трест «Воронежводстрой» реорганизован в Воронежское областное управление по мелиоративному и водохозяйственному строительству «Воронежводстрой» Республиканского производственного строительно-монтажного объединения по водохозяйственному строительству «Росводстрой» Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР. Приказом Министерства водного
хозяйства и мелиорации РСФСР от 11 августа 1988 г. управление «Воронежводстрой» ликвидировано и создано Проектно-строительно-эксплуатационное объединение по мелиорации и сельскому
хозяйству «Воронежводмелиорация».
Занималось строительством и ремонтом гидротехнических сооружений.
Постановления, приказы Министерств сельского хозяйства, мелиорации и водного хозяйства
СССР и РСФСР, решения Воронежского облисполкома, областного управления сельского хозяйства,
относящиеся к деятельности объединения.
Приказы начальника объединения по производственным вопросам.
Положение об областном управлении водного хозяйства (1948 г.). Устав объединения «Воронежводмелиорация» (1988 г.)

Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов объединения, управления, треста.
Годовые планы и лимиты финансирования капитального строительства. Планы по труду, собственному строительству, внедрению научной организации труда.
Сметы на содержание и ремонт водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений
Воронежской области.
Годовые бухгалтерские отчеты, отчеты по основной деятельности.
Годовые отчеты о деятельности строительно-монтажных контор, строительных участков, машиномелиоративных станций, подрядных организаций управления, выполнении норм выработки.
Статистические отчеты о численности и составе кадров специалистов.
Конъюнктурные обзоры о работе с кадрами.
Разделительный баланс треста «Водстройпроект» (1950 г.). Ликвидационный баланс управления «Воронежводстрой» (1988 г.).
Документы о состоянии водного хозяйства в колхозах Воронежской области, ликвидации треста «Водстрой» (1954 г.), проведении социалистического соревнования, состоянии техники безопасности, работе автотранспорта, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений. Документы о работе профсоюзной организации.
Переписка с обкомом КПСС, облисполкомом по вопросам водохозяйственного и жилищного
строительства в области.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 181.

2.5.3. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
2.5.3.1. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Управление Воронежского губернского инженера
Ф. Р-1271, 40 ед. хр., 1926-1928 гг.
Управление Воронежского губернского архитектора организовано на основании постановления президиума ВЦИК от 15 февраля 1923 г. В октябре 1923 г. на основании принятого 27 сентября
1923 г. Положения об управлениях губернских инженеров переименовано в Управление Воронежского
губернского инженера при губисполкоме.
Ликвидировано в 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Занималось осуществлением архитектурно-технического надзора за соблюдением общегосударственных строительных норм, выдачей заключений по проектам планировки городов Воронежской губернии, рассмотрением и утверждением проектов зданий и сооружений.
Проекты строительных сооружений.

Главное управление по строительству
в Центрально-Черноземном экономическом районе
(ГлавЦЧОстрой)
Ф. Р-521, 673 ед. хр., 1963-1967 гг.
Образовано в 1963 г. в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 28
января 1963 г. № 106 «О совершенствовании управления капитальным строительством в РСФСР».
В ведении ГлавЦЧОстроя находились 20 общестроительных и специализированных трестов, 124
строительно-монтажных управления, 40 промышленных предприятий и 23 автотранспортных хозяйств Воронежской, Белгородской, Курской и Тамбовской областей.
Ликвидировано в 1967 г.
Осуществляло руководство производственной деятельностью подведомственных строительных, промышленных и транспортных предприятий Центрально-Черноземного экономического
района.
Постановления заседаний Коллегии ГлавЦЧОстроя по вопросам строительства.
Приказы по ГлавЦЧОстрою и его подразделениям.
Протоколы технических совещаний при управлениях ГлавЦЧОстроя, заседаний бюро рационализаторства и изобретательства, общих профсоюзных собраний, заседаний месткома.
Стенограммы совместных заседаний Коллегии ГлавЦЧОстроя и совнархоза ЦЧЭР.
Годовые планы работы подразделений ГлавЦЧОстроя. Планы строительно-монтажных работ
по стройтрестам. Планы финансирования и кредитования строительства.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов ГлавЦЧОстроя и его
подразделений.
Годовые отчеты о работе ГлавЦЧОстроя и его подразделений, подчиненных предприятий и
организаций. Отчеты о внедрении новой техники, рационализаторских предложений.
Сводные годовые балансы управления.
Документы о развитии социалистического соревнования на предприятиях ГлавЦЧОстроя.
Переписка с Советом Министров РСФСР, Высшим Советом народного хозяйства СССР, Министерством строительства РСФСР, обкомами КПСС, облисполкомами, строительными организациями по вопросам строительства и ввода в эксплуатацию промышленных предприятий, жилья, объектов культуры, здравоохранения, финансирования и снижения себестоимости строительства.
Списки предприятий и учреждений ГлавЦЧОстроя.
Акты приема и передачи строительных организаций, автотранспортных хозяйств в систему
ГавЦЧОстроя.

Территориальное строительное объединение в Воронежской области
Министерства строительства в южных районах СССР
(ТСО «Воронежстрой»)
Ф. Р-1462, 1433 ед. хр., 1967-1991 гг.
Приказом № 6 Министерства строительства СССР от 17 апреля 1967 г. образовано Воронежское территориальное управление строительства в связи с ликвидацией территориального
Главного управления по строительству в Центрально-Черноземном экономическом районе
(ГлавЦЧОстроя). В 1986 г. в соответствии с Постановлением № 970 ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 августа 1986 г. «О дальнейшем совершенствовании управления строительным комплексом» Воронежское территориальное управление строительства Министерства строительства СССР передано в ведение Министерства строительства в южных районах СССР. На основании
распоряжения № 628-р Совета Министров СССР от 21 марта 1987 г. и приказа Министерства
строительства в южных районах СССР от 3 апреля 1987 г. территориальное управление строительства преобразовано в Главное территориальное управление по строительству в Воронежской
области («Главворонежстрой»).
В соответствии с постановлением № 502 Совета Министров СССР от 21 апреля 1988 г. и
приказом № 105 Министерства строительства в южных районах СССР «О генеральной схеме
управления строительством в южных районах СССР» Главное территориальное управление по
строительству в Воронежской области упразднено с образованием на его базе Территориального
строительного объединения в Воронежской области (ТСО «Воронежстрой»).
Занималось промышленным, жилищным и культурно-бытовым строительством в Воронежской области, руководило деятельностью входящих в него строительных трестов и управлений.
Протоколы заседаний коллегии Министерства строительства СССР, относящиеся к работе
управления и объединения.
Приказы Министерств строительства и строительства в южных районах СССР, решения Воронежского облисполкома по вопросам деятельности управления.
Приказы начальника управления, Главного управления и ТСО по производственной деятельности.
Протоколы заседаний технического и технико-экономического советов управления, производственных совещаний.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов управления и подведомственных организаций.
Сводные годовые планы капиталовложений и капитального строительства, планы по труду.
Финансовые планы. Годовые планы механизации и снижения себестоимости строительно-монтажных
работ, развития новой техники, подготовки и повышения квалификации кадров, рационализации и
изобретательства, улучшения условий труда. Лимиты кредитования и финансирования деятельности
управления. Контрольные цифры к планам.
Сводные годовые бухгалтерские отчеты. Годовые отчеты о выполнении планов научноисследовательских, проектных работ, строительно-монтажных работ, планов по труду, механизации
строительства, выполнении норм расхода топлива и электроэнергии, случаях производственного
травматизма.
Статистические отчеты о численности и составе кадров, поступлении и внедрении рационализаторских предложений и изобретений.
Годовые показатели выполнения планов по выпуску промышленной продукции, труду и зарплате.
Доклады о мерах снижения производственного травматизма.
Справки о ходе строительства объектов, освоении капиталовложений на проектные работы по
собственному строительству, работе с кадрами.
Документы о внедрении научной организации труда, проведении социалистического соревнования по технике безопасности.
Документы о работе профсоюзного комитета.
Сведения о сети и структуре подведомственных организаций.
Переписка с Министерством строительства СССР, Воронежским облисполкомом по вопросам
капитального строительства.
Списки введенных в строй объектов.

Управление по делам сельского и колхозного строительства
исполнительного комитета Воронежского областного
Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2696, 36 ед. хр., 1945-1957 гг.
Систематический каталог
Являлось местным органом Управления по делам сельского и колхозного строительства.
Осуществляло руководство сельским и колхозным строительством в области, контролировало работу отделов сельского и колхозного строительства при райисполкомах, проектных бюро, транспортных и лесозаготовительных контор, строительных трестов, специальных учебных заведений
по выпуску специалистов сельского строительства.
Приказы и указания Главного управления по сельскому строительству при Совете Министров
СССР, решения Воронежского облисполкома о планировании капитального строительства, ходе
строительства жилых домов колхозников, производственных объектов в колхозах, работе треста
«Воронежсельстрой».
Объяснительная записка к плану сельского строительства на 1946 г.
Годовые отчеты треста «Воронежсельстрой», Воронежской лесозаготовительной конторы областного управления в Кировской области.
Документы об учете специалистов, подготовке кадров, работе Воронежской школы мастеров
сельского строительства и Калачеевского техникума сельского строительства.
Документы о финансировании сельского строительства, деятельности треста «Воронежсельстрой», лесозаготовительных контор управления, выполнении проектных работ, строительстве жилых домов колхозников.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1, 14, 20.

Воронежское областное производственное объединение
сельского строительства «Воронежоблсельстрой»
Ф. Р-1391, 235 ед. хр., 1968-1973 гг.
Воронежское областное управление сельского строительства образовано приказом № 410
Министерства сельского строительства РСФСР от 23 декабря 1967 г. на базе строительных трестов № 1 «Воронежсовхозстрой» и «Сельстройконструкция». Приказом Министерства сельского
строительства РСФСР от 29 июня 1983 г. преобразовано в областное производственное объединение сельского строительства «Воронежоблсельстрой». Ликвидировано с 1 апреля 1986 г. на основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 29 декабря 1985 г.
Занималось строительством производственных комплексов и зданий сельскохозяйственного
назначения, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, жилищно-гражданских и
культурно-бытовых сооружений в сельской местности.
Постановления, решения, приказы, распоряжения Совета Министров РСФСР, Министерства
сельского хозяйства РСФСР, ГлавЦЧОстроя, Воронежского облисполкома по вопросам деятельности
управления.
Приказы, распоряжения начальника управления по производственным вопросам.
Протоколы заседаний технического совета управления.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов управления.
Годовые планы по труду, механизации строительных работ, снижению себестоимости работ.
Годовые планы подрядных строительно-монтажных работ.
Годовые отчеты о деятельности управления и его подразделений, выполнении производственных планов, внедрении изобретательских и рационализаторских предложений, новой техники в
строительстве. Отчеты о случаях производственного травматизма, выполнении норм выработки на
предприятиях управления.
Справки о качественной оценке сданных в эксплуатацию строительных объектов, результатах
проведения коммунистических субботников.

Документы о внедрении научной организации труда в строительстве, проведении социалистического соревнования, внедрении хозрасчета и бригадного подряда, работе с кадрами на предприятиях управления, о работе Совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, профсоюзной организации управления.

Главное управление архитектуры и градостроительства
администрации Воронежской области
Ф. Р-731, 450 ед. хр., 1943-1994 гг.
Отдел по делам архитектуры Воронежского облисполкома был организован решением облисполкома от 3 января 1944 г. В 1956 г. преобразован в отдел по делам строительства и архитектуры. В
1959 г. объединен с отделом коммунального хозяйства облисполкома. В 1961 г. вновь выделен в самостоятельный отдел по делам строительства и архитектуры облисполкома. Распоряжением Воронежского
облисполкома № 174-р от 12 мая 1987 г. реорганизован в Главное управление архитектуры и градостроительства Воронежского облисполкома. Постановлением главы администрации Воронежской области от
12 января 1991 г. № 50 преобразовано в Главное управление архитектуры и градостроительства администрации Воронежской области.
Осуществляло государственный архитектурно-строительный контроль за застройкой городов и
населенных пунктов городского типа Воронежской области, охрану памятников архитектуры на территории области, рассматривало и утверждало общие проекты застройки.
Постановления Воронежского облисполкома по делам строительства и архитектуры.
Постановления горисполкомов и райисполкомов об отводе земли под застройку, о планировке и застройке городов и рабочих поселков.
Приказы Управления по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР.
Протоколы заседаний архитектурной комиссии по просмотру проектов на строительство.
Штатные расписания и сметы расходов отдела по делам строительства и архитектуры. Балансы.
Годовые планы финансирования строительных работ.
Отчеты о работе отдела, инспекции Госархстройконтроля. Годовые бухгалтерские отчеты.
Документы о строительстве Воронежского водохранилища.
Проекты планировки населенных пунктов. Паспорта строительных объектов. Экспертные заключения по проектам планировки и застройки городов. Проектные задания.
Переписка с Управлением по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР, со строительными
организациями по вопросам планировки и съемки городов Воронежской области, обследования строительства, борьбы с нарушениями строительного законодательства.
Акты обследований строительных объектов, приемки зданий (сооружений) государственной комиссией.

Управление Главгосэкспертизы России по Воронежской области
Ф. Р-3259, 39 ед. хр., 2005-2007 гг.
Создано приказом Главгосэкспертизы России Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 13 мая 2005 г. № 10.
Ликвидировано приказом Главгосэкспертизы России от 11 декабря 2006 г. № 49 с 12 февраля 2007 г.
Занималось проведением государственной экспертизы градостроительной, предпроектной и проектной документации на строительство объектов на территории Воронежской области.
Приказы Главгосэкспертизы России о создании и ликвидации управления. Приказы начальника
управления по основной деятельности.
Штатные расписания.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Ликвидационный баланс.
Заключения об экспертизе проектов на строительство.

Управление капитального строительства исполнительного комитета
Воронежского областного Совета депутатов трудящихся
(УКС облисполкома)
Ф. Р-3126, 166 ед. хр., 1961-1974 гг.
Организовано на основании решения № 992 Воронежского облисполкома от 29 декабря 1960 г. в
соответствии с Постановлением № 949 Совета Министров РСФСР от 23 июня 1960 г. «Об организации
отделов (управлений) капитального строительства при облисполкомах». Решением № 338 Воронежских
сельского и промышленного облисполкомов от 4 июля 1963 г. областное управление капитального строительства разделено на сельское и промышленное. Решением № 1 Воронежского облисполкома от 21 декабря 1964 г. вновь образовано единое областное управление капитального строительства при облисполкоме.
Выполняло функции единого государственного заказчика по жилищному, коммунальному, культурно-бытовому строительству, осуществлявшегося подрядным способом за счет бюджетных средств, заключало договоры на выполнение проектных и строительно-монтажных работ, осуществляло технический контроль за строительством.
Постановления, указания, решения, распоряжения Воронежского облисполкома по вопросам деятельности управления.
Приказы начальника управления по производственной деятельности, утверждению проектносметной документации.
Положение об областном управлении капитального строительства (1961 г., оп. 1, д. 1).
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Годовые планы по труду, капитальному строительству, строительно-монтажным работам, вводу новых объектов в эксплуатацию.
Отчеты о работе управления, росте капиталовложений в строительство.
Статистические отчеты о численности и составе работников управления.
Справки о ходе капитального строительства, выполнении планов капиталовложений в Воронежской
области.
Документы о работе профсоюзной организации управления.
Переписка с Воронежским облисполкомом, областным отделом по делам строительства и архитектуры, учреждениями и организациями о качестве строительных работ, вводе новых объектов в эксплуатацию.
Главное управление архитектуры и градостроительства
исполнительного комитета городского Совета народных депутатов
Ф. Р-2811, 4807 ед. хр., 1943-1991 гг.
Систематический каталог
Должность городского архитектора отдела коммунального хозяйства Воронежского горисполкома введена в 1932 г. В июне 1942 г. городской архитектор прекратил деятельность в связи с
частичной оккупацией Воронежа немецко-фашистскими войсками. Решением № 291 Воронежского
горисполкома от 12 июня 1943 г. должность городского архитектора была восстановлена. Решением № 921 Воронежского горисполкома от 15 марта 1944 г. создано Управление Главного архитектора г. Воронежа на правах отдела горисполкома по делам строительства и архитектуры. В
1955 г. на базе Управления главного архитектора г. Воронежа был организован отдел по делам
строительства и архитектуры Воронежского облисполкома. В 1956 г. в соответствии с распоряжением № 2378 Совета Министров РСФСР от 23 июля 1956 г. Управление главного архитектора г.
Воронежа Воронежского горисполкома было восстановлено. На основании распоряжения № 894-р
Воронежского облисполкома от 11 ноября 1977 г. во исполнение Постановления № 477 Совета Министров РСФСР от 9 сентября 1977 г. «О мерах по укреплению архитектурно-планировочных организаций исполкомов Советов депутатов трудящихся» Управление главного архитектора г. Воронежа преобразовано в Архитектурно-планировочное управление Воронежского горисполкома. Распоряжением Воронежского горисполкома от 20 сентября 1988 г. преобразовано в Главное управление
архитектуры и градостроительства горисполкома
Занималось разработкой и осуществлением генерального архитектурного плана города,
оформлением документации отвода земли под государственное, кооперативное, индивидуальное

строительство, оформлением и согласованием проектов строительства, контролем за качеством
строительных работ, приемкой законченных жилищно-гражданских объектов, выполняло функции
заказчика на изыскательские и проектно-планировочные работы в г. Воронеже.
Постановления Государственного комитета по строительству Совета Министров РСФСР по
вопросам, относящимся к деятельности управления.
Решения Воронежского облисполкома, горисполкома об утверждении генерального архитектурного плана г. Воронежа, изъятии и отводе земельных участков в г. Воронеже. Проекты решений
горисполкома об отводе земельных участков под строительство.
Протоколы заседаний архитектурно-технического и художественного советов управления.
Приказы начальника управления по производственным вопросам.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов управления.
Планы, сметы, титульные списки на производство геодезических и капитальных строительных работ по г. Воронежу.
Архитектурно-планировочные задания.
Годовые отчеты о выполнении планов по труду и капитальному строительству. Бухгалтерские
отчеты управления.
Статистические отчеты о жилищно-гражданском строительстве по г. Воронежу, численности
и составе работников управления.
Документы о работе профсоюзного комитета управления.
Паспорта земельных участков, отведенных под строительство.

Коммунально-строительный трест Управления коммунального хозяйства
исполнительного комитета Центрально-Черноземного
областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(«Коммунстройтрест ЦЧО»)
Ф. Р-1115, 575 ед. хр., 1928-1934 гг.
Образован на основании постановлений президиума облисполкома ЦЧО от 10 января 1931 г. и
секретариата облисполкома ЦЧО от 15 августа 1931 г.
Ликвидирован в 1934 г. в связи с ликвидацией ЦЧО.
Занимался строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и восстановлением
зданий и сооружений жилищно-коммунального хозяйства.
Постановления, приказы Совнаркома РСФСР, Наркоматов коммунального хозяйства, труда
РСФСР, облисполкома ЦЧО по вопросам жилищно-коммунального строительства.
Приказы управляющих треста, строительных контор, начальников строительных участков
по производственной деятельности.
Протоколы пленумов строительной секции Воронежского горсовета, административнотехнических и производственно-технических совещаний специалистов треста и строительных
контор.
Устав «Коммунстройтреста ЦЧО» (1931 г.). Положения об отделах и подразделениях
«Коммунстройтреста».
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Строительные программы и планы работы треста.
Отчеты, статистические, бухгалтерские отчеты, обзоры, доклады о работе треста и его
подразделений.
Сметы на строительство. Динамики стоимости строительных работ.
Документы о финансировании строительных работ, подготовке предприятий треста к
строительству в зимний период, приемке новых строительных объектов, профсоюзной работе.
Переписка с органами государственной власти, учреждениями, строительными конторами
о строительстве отдельных объектов, снабжении стройматериалами.
Проекты и паспорта строительных объектов.
Акты обследований строительных контор и участков, приемки новых объектов в эксплуатацию.
Списки объектов строительства.

Документы по личному составу: оп. 1, д. 4, 59, 173-179; оп. 2, д. 1-202.

Строительный трест исполнительного комитета
Воронежского городского Совета рабочих и красноармейских депутатов
Ф. Р-1077, 701 ед. хр., 1930-1933 гг.
Образован в 1931 г. в составе Центрально-Черноземного областного коммунального
строительного треста («Коммунстроя ЦЧО»).
Занимался строительством, капитальным ремонтом зданий и сооружений жилищнокоммунального хозяйства г. Воронежа, благоустройством города.
Постановления, приказы, распоряжения Совета Труда и Обороны СССР, ЦентральноЧерноземного облисполкома, областного коммунального отдела, совета народного хозяйства Воронежского горисполкома по вопросам строительства.
Приказы управляющего треста по производственной деятельности.
Протоколы производственных совещаний работников треста, общих профсоюзных собраний, заседаний постройкома.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов треста и строительных контор.
Производственно-финансовые планы работы треста.
Сметы на выполнение строительных работ.
Годовые отчеты и конъюнктурные обзоры о работе треста.
Сводные годовые балансы.
Доклады о работе треста и подведомственных организаций.
Сведения об объемах текущего строительства.
Документы о строительстве зданий высших учебных заведений, универмага «Утюжок»,
областного Дома колхозника и др.
Договоры на строительство отдельных зданий.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-511.
Строительная контора Центрально-Черноземного областного
совета народного хозяйства («ЦЧОстройконтора»)
Ф. Р-1758, 14 ед. хр., 1929-1932 гг.
Образована в 1929 г.
Занималась строительно-монтажными работами по промышленному строительству и подрядному жилищно-коммунальному строительству.
Приказы и указания «ЦЧОстройконторы» по вопросам строительства.
Устав строительной конторы (1929 г.).
Планы строительства завода № 16 в г. Воронеже.
Балансы конторы.
Сметы на строительно-монтажные работы.
Документы по финансированию закупки и доставке строительных материалов, чистке аппарата конторы.
Договоры с заказчиками на выполнение строительно-монтажных работ.
Строительная контора Воронежского окружного исполнительного
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов «Воронежокрстрой»
и местный комитет при строительном комбинате
Ф. Р-759, 7 ед. хр., 1926-1929 гг.
Ликвидирована в феврале 1929 г.
Занималась подрядными строительно-монтажными работами в Воронежском округе ЦЧО.

Протоколы и выписки из протоколов заседаний президиума Воронежского окрисполкома, рабочей контрольной комиссии, ликвидационной комиссии окружной строительной конторы.
Приказы управляющего конторы по основной деятельности.
Штатное расписание, смета расходов конторы.
План заготовки строительных материалов.

Есиповская строительная контора Борисоглебского окружного
отделения акционерного общества государственной торговли
(Стройконтора Госторга)
Ф. Р-2369, 2 ед. хр., 1928 г.
Занималась подрядными строительными работами.
Протоколы производственных совещаний.
Ведомости на сдельные работы.
Справки о выполнении строительных работ.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 2.

Центрально-Черноземный областной государственный трест
Всесоюзного значения по строительству в советских хозяйствах
«Союзсовхозстройтрест» и его строительные участки
ОАФ Гострест «Союзсовхозстройтрест»
Ф. Р-990, 1013 ед. хр., 1930-1934 гг.
Ликвидирован в 1934 г. в связи с упразднением ЦЧО.
Постановления, приказы Госплана СССР, Союзсельстроя, Наркоматов земледелия, зерновых
и животноводческих совхозов о планах капитального строительства, годовые отчеты строительных
участков,
Протоколы производственно-технических совещаний, заседаний комиссии по приему и передаче объектов строительства.
Штатные расписания, сметы расходов.
Строительно-финансовые планы. Сводные титульные списки строительства в совхозах.
Годовые отчеты о работе Совхозстройтреста, строительных участков.
Документы о работе и ликвидации «Союзсовхозстройтреста».
Переписка с организациями и учреждениями по строительству машинно-тракторных станций,
свинарников, электростанций, о вредительстве при строительстве рыбопитомника.
Документы по личному составу: оп. 7, д. 1-320; оп. 9, д. 1-93.

Коммунально-строительный трест Управления коммунального
хозяйства исполнительного комитета Воронежского областного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-1116, 304 ед. хр., 1933-1935 гг.
Образован в 1934 г. в связи с образованием Воронежской области.
Ликвидирован на основании постановления Воронежского облисполкома от 14 января 1935 г.
ввиду незначительности программы строительства и отсутствия оборотных средств.
Занимался строительством, капитальным ремонтом, реконструкцией зданий и сооружений
жилищно-коммунального хозяйства.

Постановления Госплана, Наркомата коммунального хозяйства, Экономического Совета
РСФСР, президиума и секретариата облисполкома по вопросам жилищно-коммунального строительства.
Приказы управляющего треста по производственной деятельности.
Указания и инструкции треста по технологии строительных работ.
Планы работы треста.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Отчеты о работе треста. Доклады о ходе строительства отдельных объектов.
Переписка со стройплощадками о строительстве, снабжении стройматериалами и техникой,
кадровых вопросах, фондах заработной платы.
Проекты и сметы на строительство отдельных объектов.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 14-27; оп. 2, д. 1-43.

Воронежский областной строительный трест «Воронежстрой»
Народного комиссариата жилищно-гражданского строительства РСФСР
Ф. Р-804, 14 ед. хр., 1943, 1947 гг.
Образован совместным постановлением Воронежского обкома ВКП(б) и облисполкома от 18
июня 1943 г. В 1943-1944 гг. назывался Воронежский областной строительный трест «Облстройтрест». С декабря 1944 г. по февраль 1945 г. – Воронежский областной строительный трест «Воронежстрой». Распоряжением № 598 Совета Министров РСФСР от 21 декабря 1946 г. объединен с
Воронежским городским строительно-монтажным трестом «Воронежгорстрой» в единый республиканский строительно-монтажный трест «Воронежстрой» с 1 января 1947 г.
Занимался строительством объектов непромышленного назначения в Воронежской области.
Решения Воронежского облисполкома, горисполкома, относящиеся к деятельности треста.
Устав областного строительного треста, положения об отделе рабочего снабжения, строительной конторе треста.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов треста и подведомственных ему предприятий.
Производственно-финансовые планы отдела рабочего снабжения треста. План подготовки и
повышения квалификации кадров треста.
Годовые отчеты по основной деятельности треста и подведомственных ему предприятий.

Воронежский областной строительный трест
Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР
Ф. Р-1787, 46 ед. хр., 1942-1946 гг.
Занимался строительством объектов жилищно-коммунального комплекса, в период Великой
Отечественной войны – строительством оборонительных сооружений. На основании приказа
№ 508 Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР от 21 декабря 1946 г. объединен с Воронежским городским строительным трестом в трест «Воронежстрой».
Постановления, приказы, распоряжения Наркомата, Министерства жилищно-гражданского
строительства, относящиеся к деятельности треста.
Постановления, решения Воронежского облисполкома, горисполкома, городского комитета
обороны о выполнении планов строительных работ, строительстве оборонительных сооружений.
Приказы управляющего треста по производственной деятельности.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов облстройтреста.
Годовые отчеты треста, строительных контор, участков.
Годовые балансы треста.
Докладные записки, сведения о работе треста, дислокации бомбоубежищ.

Переписка с УМВД по Воронежской области об использовании на строительных работах
военнопленных.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 2, 4, 10.

Воронежский городской строительно-монтажный трест
«Воронежгорстрой»
Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР
Ф. Р-779, 22 ед. хр., 1943-1946 гг.
Занимался строительством, ремонтом и восстановлением зданий и сооружений жилищнокоммунального комплекса. На основании приказа № 508 Министерства жилищно-гражданского
строительства РСФСР от 21 декабря 1946 г. объединен с Воронежским областным строительным
трестом в республиканский строительно-монтажный трест «Воронежстрой» с 1 января 1947 г.
Приказы Наркомата и Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР, относящиеся к деятельности треста.
Протоколы производственных совещаний, заседаний балансовой комиссии треста по рассмотрению годового отчета, президиума обкома профсоюза рабочих коммунально-жилищного строительства Юга.
Уставы треста «Воронежгорстрой» (1943, 1945 гг.). Положение о жилищно-коммунальной
конторе треста (1943 г.).
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов жилищнокоммунальной конторы.
Производственно-финансовые планы подразделений треста. План подготовки и повышения
квалификации кадров.
Годовые отчеты по основной производственной деятельности подразделений треста. Статистические отчеты о численности и составе рабочих и специалистов треста.
Документы о ходе социалистического соревнования.

Трест «Воронежстрой»
Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР
Ф. Р-2501, 201 ед. хр., 1932-1956 гг.
Воронежский городской строительный трест образован в 1934 г. На основании приказа
№ 508 Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР от 21 декабря 1946 г. городской строительный трест объединен с Воронежским областным строительным трестом в трест
«Воронежстрой».
Занимался жилищно-коммунальным строительством.
Решения, приказы, инструкции Центрального строительного управления Госплана СССР,
Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР, Воронежского облисполкома о нормировании строительства, выполнении производственных планов.
Приказы директора треста по производственной деятельности.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов треста.
Планы работы треста.
Годовые и месячные отчеты о производственно-финансовой деятельности треста.
Конъюнктурные обзоры, докладные записки о работе треста.
Документы о внедрении рационализаторских предложений, механизации строительных работ,
соблюдении техники безопасности, организации социалистического соревнования.
Сводные ведомости о наличии строительной техники на предприятиях треста.
Акты слияния городского и областного строительных трестов (1947 г., оп. 1, д. 94).
Титульные списки строительных объектов.

Строительный трест № 1 Главного управления по строительству
Центрально-Черноземного экономического района
Ф. Р-2581, 1094 ед. хр., 1943-1967 гг.
На основании приказа № 17с Главного управления военно-промышленного строительства при
Совнаркоме СССР от 3 марта 1943 г. организовано Военно-строительное управление Брянского и
Центрального фронтов. Приказом Главного управления военно-промышленного строительства от
23 сентября оно переименовано в Орловское окружное военно-строительное управление Орловского
военного округа. На основании постановления № 512 Совнаркома СССР от 6 марта 1946 г. Орловское окружное военно-строительное управление переименовано в Военно-строительное управление
№ 25 Министерства строительства военных и военно-морских предприятий СССР. 29 марта
1949 г. на основании постановления № 997 Совета Министров СССР от 9 марта 1949 г. Военностроительное управление № 25 преобразовано в Строительный трест № 25 Министерства строительства предприятий машиностроения СССР. В мае 1957 г. стройтрест № 25 передан в ведение
совета народного хозяйства Воронежского экономического административного района. Постановлением № 118 Воронежского совнархоза от 4 июля 1959 г. строительный трест № 25 переименован
в строительный трест № 1. С марта 1963 г. стройтрест № 1 передан в ведение Главного управления по строительству в Центрально-Черноземном экономическом районе (ГлавЦЧОстрой).
На основании приказа № 410 Министерства сельского строительства РСФСР от 23 декабря
1967 г. стройтрест № 1 ликвидирован.
Занимался строительством промышленных предприятий, зданий и сооружений жилищнокоммунального и культурно-бытового назначения, руководил деятельностью входящих в него
строительно-монтажных управлений.
Постановления, приказы, указания, инструкции Главного управления военно-промышленного
строительства при Совнаркоме СССР, Министерства строительства военных и военно-морских предприятий СССР, Министерства строительства промышленных предприятий СССР, Министерства
строительства СССР, главков, Воронежского облисполкома, ГлавЦЧОстроя, относящиеся к деятельности треста.
Приказы и распоряжения начальника управления № 25, управляющего треста и главного инженера по производственной деятельности.
Протоколы технических совещаний работников треста, заседаний комиссии по рационализации и изобретательству.
Устав Военно-строительного управления № 25 (1946 г.).
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов треста и подведомственных организаций.
Промышленно-финансовые планы, планы по труду, строительно-монтажным работам, выпуску продукции, снижению себестоимости работ, внедрению новой техники. Годовые титульные списки объектов строительства.
Лимиты финансирования собственного капитального строительства.
Генеральные сметы строительно-монтажных работ.
Сводные годовые, квартальные, месячные отчеты о выполнении планов работы треста и подведомственных организаций. Годовые бухгалтерские отчеты. Отчеты о выполнении норм выработки
в строительстве, развитии рационализации и изобретательства, случаях производственного травматизма.
Статистические отчеты о численности, составе и движении кадров.
Документы о мероприятиях по охране труда и технике безопасности.
Документы о работе профсоюзного комитета.
Коллективные договоры администрации и трудовых коллективов и документы проверки их
выполнения.
Акты сдачи законченных объектов в эксплуатацию. Акты приемки-передачи строительных
организаций в состав треста.
Социалистические обязательства коллективов треста и подведомственных организаций.
Переписка с министерствами, Воронежским обкомом КПСС, облисполкомом, совнархозом об
изменениях планов работы, ходе и сроках строительства объектов.
Паспорта зданий и оборудования.
Документы о награждении работников управления и треста правительственными наградами
(оп. 1, д. 40), по личному составу (оп. 2, д. 1-11).

Закрытое акционерное общество «Стройтрест № 2»
(ЗАО «Стройтрест № 2»)
Ф. Р-2594, 2036 ед. хр., 1942-2006 гг.
В 1941 г. организована строительно-монтажная контора № 20 Глававиастроя Наркомата
авиационной промышленности СССР. 27 апреля 1943 г. контора реорганизована в строительномонтажное управление № 15 Глававиастроя Наркомата авиационной промышленности СССР. В
соответствии с постановлением № 6639 Совнаркома СССР от 1 октября 1944 г. на базе СМУ № 15
организован строительно-монтажный трест № 15 Глававиастроя Наркомата авиационной промышленности СССР (с 1946 г. – Министерства авиационной промышленности). 15 августа 1955 г.
трест № 15 был реорганизован в трест № 118 и передан в ведение Министерства строительства
СССР. В июне 1957 г. строительно-монтажный трест № 118 передан в ведение совета народного
хозяйства Воронежского экономического административного района. В августе 1958 г. трест преобразован в строительный трест № 2. В 1967 г. трест был передан в подчинение Воронежского
территориального управления строительства. В 1988 г. трест передан в состав Территориального
строительного объединения в Воронежской области (ТСО «Воронежстрой»). В соответствии с
приказами Территориального строительного объединения «Воронежстрой» от 1 октября 1990 г. и
строительного треста № 2 от 25 октября 1990 г. № 113 «Об организации арендных предприятий
Стройтреста № 2» трест преобразован в арендное предприятие «Строительный трест № 2».
В соответствии с областной программой приватизации государственных предприятий арендное
предприятие «Строительный трест № 2» было ликвидировано с 1 октября 1992 г. Его правопреемником стало товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Производственное
предприятие Строительный трест № 2», созданное решением общего собрания трудового коллектива треста от 9 сентября 1992 г. и постановлением № 1277 администрации Левобережного района г. Воронежа от 15 сентября 1992 г. Решением общего собрания участников ТОО от
10 июня 1998 г. ТОО было преобразовано в закрытое акционерное общество (ЗАО) «Стройтрест
№ 2».
Ликвидировано на основании определения Арбитражного суда Воронежской области от
20 декабря 2006 г. № А-14-4124-02/196/16б о признании ЗАО «Стройтрест № 2» банкротом.
Занималось промышленным, жилищным и культурно-бытовым строительством.
Указания, приказы Наркомата авиационной промышленности, «Глававиастроя» Министерства авиационной промышленности СССР, «Главцентростроя», «ГлавЦЧОстроя» РСФСР,
начальника Воронежского областного управления строительства, решения Воронежского облисполкома и горисполкома по вопросам работы треста.
Приказы, распоряжения управляющих треста, председателя арендного предприятия, генерального директора, конкурсного управляющего ЗАО, начальников строительно-монтажных
управлений и контор по производственной деятельности.
Протоколы общих собраний учредителей, заседаний правления, Советов директоров ТОО
и ЗАО «Стройтрест № 2», производственно-технических совещаний работников треста, заседаний бюро рационализации и изобретательства, производственно-технических советов подразделений треста, научно-технического общества, профсоюзных конференций, общих собраний трудового коллектива и заседаний постройкомов.
Устав государственного строительно-монтажного треста № 15 (1948 г., оп. 3, д. 1). Уставы
ТОО «Стройтрест № 2», ЗАО «Стройтрест № 2».
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов треста и его
подразделений.
Пятилетние, годовые планы работы треста и его подразделений. Планы по труду, капиталовложениям, строительно-монтажным работам. Планы потребности в электроэнергии.
Лимиты финансирования работы треста.
Годовые, квартальные отчеты треста и подразделений по основной деятельности, капиталовложениям, собственному строительству. Отчеты об использовании электрической, тепловой
энергии, котельно-печного топлива на предприятиях треста, механизации и автоматизации производственных процессов, развертывании социалистического соревнования, подготовке и повышении квалификации строительных кадров.

Статистические отчеты о составе и движении кадров, случаях производственного травматизма.
Конъюнктурные обзоры треста и его подразделений о строительстве промышленных и
жилищно-коммунальных объектов.
Докладные записки, справки о работе с кадрами.
Документы о состоянии социалистического соревнования, развитии рационализации и изобретательства, проверке выполнения условий коллективных договоров, внедрении научной организации труда, нормировании и оплате труда работников треста, охране труда, технике безопасности, переходе на пятидневную рабочую неделю, участии подразделений треста в ВДНХ и др.
Документы об образовании арендного предприятия «Стройтрест № 2», ТОО «Строительный трест № 2». Документы о ликвидации ЗАО «Стройтрест № 2».
Документы о работе профсоюзной организации треста.
Свидетельства государственной регистрации ТОО «Производственное предприятие
Строительный трест № 2».
Акты об ущербе, причиненном немецко-фашистскими оккупантами строительномонтажной конторе № 20 и строительно-монтажному управлению № 15 (1943-1944 гг., оп. 1, д.
1а, 1б).
Переписка с вышестоящими организациями по вопросам строительства.

Строительный трест № 3
Управления строительства совета народного хозяйства
Воронежского экономического административного района
Ф. Р-770, 366 ед. хр., 1947-1962 гг.
Образован в соответствии с постановлением № 2945-р Совета Министров РСФСР от
21 декабря 1946 г. и приказом № 598 Министерства жилищно-гражданского строительства
РСФСР от 21 декабря 1946 г. на базе ликвидированных областного строительного треста «Воронежстрой» и городского строительно-монтажного треста «Воронежгорстрой». С декабря 1946 г.
по февраль 1954 г. назывался «Республиканский строительно-монтажный трест «Воронежстрой»
Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР. С февраля 1954 г. по июнь 1957 г. –
«Общестроительный трест «Воронежстрой» Министерства городского и сельского строительства РСФСР. С июня 1957 г. по июль 1959 г. – «Общестроительный трест «Воронежстрой» совета
народного хозяйства Воронежского экономического административного района. Постановлением
№ 118 Воронежского совнархоза от 4 июля 1959 г. переименован в строительный трест № 3.
Ликвидирован постановлением № 236 Воронежского совнархоза от 10 сентября 1962 г. и
приказом № 217 управления строительства Воронежского совнархоза от 13 сентября 1962 г. с
включением в состав строительного треста № 4.
Занимался жилищно-коммунальным и культурно-бытовым строительством.
Постановления и решения бюро Воронежского обкома КПСС, облисполкома по вопросам
строительства.
Приказы Министерства жилищно-гражданского строительства, Управления строительства
Воронежского совнархоза, относящиеся к деятельности треста.
Приказы и распоряжения управляющего треста по производственным вопросам.
Устав треста «Воронежстрой». Положения о строительных управлениях и конторах треста
(1947 г.).
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов треста и подведомственных ему предприятий и организаций.
Годовые производственно-финансовые планы треста и его подразделений. Планы по труду,
подготовке строительных кадров.
Титульные списки строительных объектов.
Годовые отчеты о производственной деятельности треста и его подразделений, росте капиталовложений, выполнении планов, внедрении новой техники.
Статистические отчеты о численности и составе специалистов треста, случаях производственного травматизма.
Доклады о работе треста и его подразделений.

Документы о работе профсоюзной организации треста.
Переписка с Министерством жилищно-гражданского строительства РСФСР о ходе строительных работ, усилении борьбы за качество строительства, вводе в эксплуатацию новых объектов.

Общестроительный трест № 4 «Жилстрой»
Управления строительства совета народного хозяйства
Воронежского экономического административного района
Ф. Р-769, 46 ед. хр., 1961-1962 гг.
Образован 1 сентября 1961 г. на базе Специализированного строительного треста № 4 Воронежского совнархоза. Занимался жилищно-коммунальным строительством.
Ликвидирован постановлением № 236 Воронежского совнархоза от 10 сентября 1962 г. с
объединением со стройтрестом № 3 в составе единого Строительного треста № 4.
Постановление Воронежского совнархоза от 10 сентября 1962 г. об объединении строительных трестов № 3 и 4 в Строительный трест № 4.
Приказы и распоряжения управляющего треста по производственной деятельности.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов и строительномонтажных управлений.
Годовые планы по труду, капиталовложениям, внедрению новой техники и технологий в
строительство. Планы подрядных строительно-монтажных работ. Лимиты на финансирование треста.
Годовые и квартальные отчеты о работе треста и строительно-монтажных управлений.
Документы по развитию изобретательства и рационализаторства в строительстве.
Документы о работе профсоюзной организации треста.
Строительный трест № 4
Территориально-строительного объединения в Воронежской области
(Стройтрест № 4 ТСО «Воронежстрой»)
Ф. Р-792, 933 ед. хр., 1962-1990 гг.
Образован постановлением № 236 совета народного хозяйства Воронежского экономического
административного района от 10 сентября 1962 г. на базе ликвидированных строительного треста
№ 3 и общестроительного треста № 4 «Жилстрой». В сентябре – декабре 1962 г. – строительный
трест № 4 совета народного хозяйства Воронежского экономического административного района. В
январе 1963 г.– апреле 1967 г. – строительный трест № 4 Главного управления по строительству в
Центрально-Черноземном экономическом районе («ГлавЦЧОстрой»). В апреле 1967 г. – апреле 1987 гг. –
стройтрест № 4 Министерства строительства СССР. В апреле 1987 г. – апреле 1988 г. - стройтрест
№ 4 Главного территориального управления по строительству в Воронежской области («Главворонежстрой»). С апреля 1988 г. – стройтрест № 4 Территориально-строительного объединения в Воронежской области (ТСО «Воронежстрой»).
Занимался жилищным, коммунальным и культурно-бытовым строительством в г. Воронеже.
Постановления, решения Воронежского облисполкома, горисполкома, «ГлавЦЧОстроя» по вопросам, относящимся к деятельности треста.
Приказы управляющего треста, распоряжения главного инженера по производственным
вопросам.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые планы по труду в строительстве, планы финансирования капиталовложений. Пятилетние, годовые планы подрядных и субподрядных строительно-монтажных работ.
Сводные годовые отчеты треста, строительно-монтажных управлений по основной деятельности,
труду, капиталовложениям.
Статистические отчеты о численности и составе специалистов треста, механизации строительства, случаях производственного травматизма.
Документы о работе первичной организации научно-технического общества, профсоюзной организации треста.

Сведения о развитии рационализации и изобретательства в строительстве.
Переписка с облисполкомом, горисполкомом, территориальным управлением строительства,
строительно-монтажными управлениями о повышении качества строительных работ, своевременном
вводе новых объектов в эксплуатацию.
Строительный трест № 5
Воронежского территориального управления строительства
Министерства строительства СССР
Ф. Р-1392, 573 ед. хр., 1961-1983 гг.
Организован в соответствии с приказом № 9 Министерства строительства СССР от 23
января 1967 г. и приказом № 37 Главного управления по строительству в Центрально-Черноземном
экономическом районе («ГлавЦЧОстрой») от 25 января 1967 г.
Занимался организацией и выполнением строительно-монтажных работ.

Постановления, решения, приказы Министерств строительства СССР и РСФСР, Воронежского облисполкома и горисполкома, обкома и горкома КПСС, областного управления строительства по
вопросам деятельности треста.
Приказы и распоряжения управляющего и главного инженера треста по производственным
вопросам.
Устав строительно-монтажного треста № 5 «ГлавЦЧОстроя» (1967 г.).
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов треста.
Пятилетние, сводные годовые планы по труду в строительстве, капитальному строительству,
строительно-монтажным работам, собственному строительству, планы снижения себестоимости
строительства. Финансовые планы и лимиты финансирования.
Годовые и полугодовые отчеты по основной деятельности треста и его подразделений, о выполнении планов строительных работ, механизации строительства.
Статистические отчеты о количестве и составе кадров, выполнении норм выработки, количестве случаев производственного травматизма.
Документы о работе с кадрами, росте производительности труда, научной организации труда,
изобретательстве и рационализации, развертывании социалистического соревнования.
Документы о работе профсоюзного комитета, первичной организации Всесоюзного общества
изобретателей и рационализаторов.
Коллективные договоры трудового коллектива и администрации треста.
Трест № 6 «Стройдеталь»
Воронежского управления строительства Министерства строительства СССР
Ф. Р-2500, 806 ед. хр., 1944-1980 гг.
В соответствии с решением Государственного комитета обороны СССР 1 февраля 1944 г.
организовано 4-е строительно-монтажное управление по восстановлению завода им. Калинина треста «Центростанкострой» Наркомата станкостроения СССР (СМУ № 4 «Воронежстанкострой»). 1 июня 1951 г. на основании приказа № 365 Министерства станкостроения СССР от 27 апреля 1951 г. и приказа № 48 начальника Главного строительного управления Министерства станкостроения от 8 мая 1951 г. СМУ реорганизовано в Государственный союзный строительномонтажный трест «Воронежстанкострой». В соответствии с приказом № 74 Министерства
строительства СССР от 27 февраля 1956 г. на базе треста «Воронежстанкострой» и комбинатов
производственных предприятий и строительных материалов строительных трестов № 25 и 118
организован трест по производству строительных материалов и деталей «Стройдеталь». На основании Постановления № 118 Воронежского совнархоза от 4 июля 1959 г. «Об упорядочении наименований и нумерации строительных организаций управления строительства» трест получил наименование трест № 6 «Стройдеталь».
До 1956 г. занимался строительно-монтажными работами по строительству предприятий
станкостроительной промышленности. После 1956 г. занимался производством строительных материалов и деталей.

Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции Министерства станкостроительной промышленности СССР и Министерства строительства СССР, Воронежского совнархоза,
относящиеся к деятельности треста.
Приказы и распоряжения управляющего треста и СМУ № 4 «Воронежстанкострой» по производственным вопросам.
Протоколы производственно-технических совещаний, заседаний технического совета, бюро
по рассмотрению изобретений и рационализаторских предложений, совета научно-технического общества.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов треста.
Годовые производственно-финансовые планы, планы по труду, капиталовложениям, организационно-техническим мероприятиям по улучшению условий труда треста и подведомственных организаций. Планы подготовки и повышения квалификации рабочих. Лимиты финансирования треста.
Балансы производственных мощностей.
Сметы на производство строительных работ и титульные списки объектов. Сметы на содержание жилищно-коммунального хозяйства треста.
Годовые бухгалтерские отчеты треста и подведомственных организаций. Отчеты о выполнении планов капитальных работ, норм расхода топлива и энергии. Отчеты о выполнении договоров
социалистического соревнования.
Статистические отчеты о составе и движении рабочей силы, механизации работ и наличии
техники, количестве случаев производственного травматизма.
Документы о работе профсоюзного комитета треста, внедрении изобретений и рацпредложений, переходе предприятий треста на 7-часовой рабочий день, внедрении научной организации труда.
Акты приемки и передачи предприятий треста. Акты сдачи-приемки в эксплуатацию строительных объектов.
Переписка с Государственным комитетом по строительству Совета Министров СССР, Воронежским совнархозом, «ГлавЦЧОстроем» по вопросам нормирования труда, планирования, внедрения новой техники.
Документы по личному составу и по награждениям: оп. 2, д. 50, 77, 78, 143, 325, 343, 429.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройтрест № 7»
(ТОО «Стройтрест № 7»)
Ф. Р-1653, 300 ед. хр., 1972-2002 гг.
Строительный трест № 7 Воронежского территориального управления строительства был
образован в ноябре 1972 г. С апреля 1987 г. – строительный трест № 7 Главного территориального
управления по строительству в Воронежской области. С мая 1988 г. – стройтрест № 7 Территориального строительного объединения в Воронежской области (ТСО «Воронежстрой»). Приказом №
272 по ТСО «Воронежстрой» от 12 ноября 1990 г. стройтрест № 7 реорганизован в арендное предприятие «Строительный трест № 7». На основании решения Совета акционеров от 20 сентября
1992 г. (протокол № 1) арендное предприятие реорганизовано в Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Стройтрест № 7».
В соответствии с определением № 14-2625/00/41/36 Арбитражного суда Воронежской области от 28 января 2002 г. деятельность ТОО «Стройтрест № 7» прекращена в связи с банкротством (несостоятельностью).
Занимался производством строительно-монтажных работ.
Постановления и приказы Министерства строительства СССР, Территориального управления
строительств по вопросам деятельности треста.
Протоколы заседаний коллегии Министерства строительства СССР, Совета арендного предприятия «Стройтрест № 7», производственных совещаний специалистов треста, общих профсоюзных
собраний, заседаний профкома.
Приказы и распоряжения управляющего треста по производственной деятельности.
Устав строительного треста № 7 (1972 г.).
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Годовые производственно-финансовые планы треста.
Сводные годовые отчеты о деятельности треста, механизации строительных работ, работе с
кадрами.

Статистические отчеты о численности и составе работников треста, внедрении научной организации труда, выполнении норм выработки, случаях производственного травматизма.
Ликвидационный бухгалтерский баланс ТОО «Стройтрест № 7».
Документы о внедрении новых строительных технологий и техники, рационализаторских предложений, повышении квалификации специалистов треста, работе совета научнотехнического общества, групп народного контроля, профкома треста, организации социалистического соревнования.
Книга почета треста за 1972-1980 гг.
Заявления акционеров ТОО «Стройтрест № 7».
Воронежский строительно-монтажный трест № 101
Министерства строительства СССР
Ф. Р-2699, 195 ед. хр., 1948-1953 гг.
Организован 13 июля 1948 г. В 1948-1951 гг. назывался строительно-монтажный трест № 1
Министерства государственных продовольственных и материальных резервов СССР. В соответствии с Постановлением № 2078 Совета Министров СССР от 20 июля 1951 г. и приказом Министерства строительства предприятий машиностроения СССР от 7 августа 1951 г. реорганизован в
трест № 101 Главрезервстроя Министерства строительства предприятий машиностроения
СССР.
Ликвидирован на основании приказа № 30 Министерства строительства СССР от 29 мая
1953 г.
Занимался промышленным, жилищным и культурно-бытовым строительством.
Приказы Министерств государственных продовольственных резервов, строительства предприятий машиностроения СССР по вопросам, относящимся к деятельности треста.
Приказы начальника треста по производственной деятельности.
Протоколы производственно-технических совещаний работников треста.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов треста и строительных участков.
Годовые планы по труду, капиталовложениям, строительным работам. Титульные списки
строительных объектов.
Годовые, квартальные, месячные отчеты треста и строительных участков о выполнении планов, движении кадров, механизации строительства, развитии изобретательства и рационализаторства,
ведении делопроизводства, случаях производственного травматизма. Бухгалтерские отчеты треста и
строительных участков.
Годовые балансы треста и строительных участков.
Ведомости инвентаризаций материальных ценностей.
Документы о проведении социалистического соревнования.
Документы о ликвидации треста и передаче его подразделений в состав других трестов.
Акты о вводе в эксплуатацию новых объектов. Акты финансовых ревизий и проверок работы
предприятий треста, инвентаризаций незавершенных производств стройучастков.
Переписка с вышестоящими учреждениями, стройучастками о выполнении планов строительно-монтажных работ, подрядных договоров, комплектовании строительства инженерными кадрами.
Журналы регистрации входящих и исходящих документов.

26-й Государственный Всесоюзный трест промышленного строительства
Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР,
его строительные конторы и участки
Ф. Р-994, 1541 ед. хр., 1930-1934 гг., ОАФ
Образован на основании приказа № 2148 совета народного хозяйства СССР от 15 октября
1930 г. В 1930 - 1932 гг. – «Центрально-Черноземное областное объединение строительной индустрии («ЦеЧеСтрой») Всероссийского государственного объединения строительной индустрии («Росстрой»). На основании приказа № 127 Центрального Союзстроя Наркомата тяжелой промышленности СССР от 3 марта 1932 г. и постановления президиума облисполкома ЦЧО от 20 февраля

1932 г. объединение реорганизовано в 26-й Государственный Всесоюзный трест промышленного
строительства Наркомата тяжелой промышленности СССР.
Ликвидирован на основании приказа № 619 НКТП СССР от 10 мая 1934 г.
Занимался промышленным и жилищным строительством в ЦЧО .
Постановления и решения Центрально-Черноземного облисполкома, президиума областного совета народного хозяйства о строительстве завода СК-2, Липецкого металлургического комбината и др.
Приказы Высшего Совета народного хозяйства СССР, Всесоюзного объединения строительной индустрии, совнархоза ЦЧО по вопросам строительства.
Приказы управляющего треста по производственной деятельности.
Протоколы производственно-технических совещаний работников треста.
Положения об отделах треста, должностные инструкции.
Штатные расписания треста.
Производственно-финансовые планы работы треста и его подразделений. Проекты пятилетних планов развития промышленности в ЦЧО.
Годовые отчеты треста и строительных контор по подрядному и капитальному строительству,
подготовке и о повышении квалификации кадров.
Конъюнктурные обзоры, контрольные цифры, таблицы основных финансово-экономических
показателей работы треста, роста капиталовложений в промышленное строительство.
Ведомости использования строительной техники, учета рабочей силы.
Сведения и информации о выполнении производственно-финансовых планов, строительстве
электростанции на Липецком заводе «Свободный Сокол», работе бюро рационализации, организации
технической пропаганды.
Сметы на строительство, титульные списки объектов строительства, типовые проекты.
Переписка со строительными конторами о рационализации производства, применении новых
строительных технологий.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 12; оп. 2, д. 156-199, 221-230; оп. 3, д. 8а-15; оп. 4, д.
125, 126, 128, 130-133, 138, 139, 142-188, 190, 191а, 193, 195, 196, 217-222; оп. 5, д. 93, 94, 119-126,
168, 169, 173; оп. 6, д. 5а; оп. 7, д. 1-279; оп. 8, д. 8, 9; оп. 10, д. 1-84; оп. 11, д. 1-317; оп. 12, д. 4-6.

Контора начальника постройки государственного союзного завода № 16
2-го государственного треста строительной промышленности
«Всестройтрест»
Ф. Р-1748, 2 ед. хр., 1931 г.
Руководила строительством завода № 16.
Приказы начальника конторы по вопросам строительства.
Акты приема-передачи строительных работ.
Технический проект строительства.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1.

Воронежская районная строительная контора завода № 16
2-го государственного треста строительной промышленности
«Всевторстрой»
Ф. Р-1169, 60 ед. хр., 1931-1932 гг.
Ликвидирована после ввода завода № 16 в эксплуатацию.
Занималась строительством завода.
Приказы и инструкции 2-го Государственного треста строительной промышленности по вопросам деятельности конторы.
Приказы управляющего конторы по производственной деятельности.

Протоколы технических совещаний.
Штатные расписания конторы.
Планы и чертежи строительных объектов.
Инструкции и технические указания по строительным работам, технике безопасности.
Акты приема-сдачи работ.
Переписка по учету кадров и финансовым вопросам.
Документы по личному составу: оп.1, д. 4-7, 14-17, 20-22, 24а-30, 32; оп. 2, д. 50, 52, 58, 59, 64, 65,
68, 145.

Контора строительства завода № 18
2-го государственного треста строительной промышленности
«Всевторстрой»
Ф. Р-1976, 9 ед. хр., 1931-1932 гг.
Ликвидирована в 1932 г. в связи с окончанием строительства завода № 18 (Воронежского авиационного завода).
Руководила строительством завода.
Документы по подготовке кадров для строительства завода № 18, личному составу: оп. 1, д. 1-9.

Строительная контора Воронежского завода СК-2
Ф. Р-1966, 15 ед. хр., 1931-1932 гг.
Ликвидирована в 1932 г. в связи с окончанием строительства завода.
Руководила строительством Воронежского завода синтетического каучука СК-2.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1-15.

Строительство завода № 511
Главного управления резиновой промышленности (Главшинпрома)
Народного комиссариата резиновой промышленности СССР
Ф. Р-3054, 4 ед. хр., 1938-1946 гг.
Занималось строительством Воронежского шинного завода (завода № 511).
Приказы и распоряжения Наркомата резиновой промышленности СССР, относящиеся к деятельности завода № 511.
Годовой отчет по капитальному строительству завода.
Технический проект транспорта завода.
Переписка с учреждениями и предприятиями о строительстве завода № 511.

Воронежское строительное управление треста «Липецкстрой»
Главцентрстроя Министерства строительства предприятий
тяжелой индустрии СССР
Ф. Р-1571, 195 ед. хр., 1943-1951 гг.
Начало действовать с сентября 1944 г.
Ликвидировано на основании приказа № 277 начальника треста «Липецкстрой» от 30 ноября
1951 г.
Руководило восстановительными работами по Воронежской группе огнеупорных заводов.

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов стройуправления.
Отчеты по основной деятельности стройуправления и комбината производственных предприятий.
Балансы стройуправления.
Документы по финансированию строительных работ.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-182.

Управление строительства Нововоронежской ГРЭС
строительно-монтажного треста «Воронежэнергострой»
Ф. Р-908, 320 ед. хр., 1950-1975 гг.
Управление строительства Воронежской ГРЭС Главного управления по строительству тепловых электростанций «Главэнергострой» образовано в декабре 1949 г. приказом министра строительства электростанций СССР. В январе 1954 г. переименовано в Строительное управление Воронежской ГРЭС и подчинено «Главюжэнергострою». В мае 1957 г. приказом Министерства строительства электростанций СССР преобразовано в Управление строительства Нововоронежской
ГРЭС. Приказом председателя Государственного производственного комитета по энергетике и
электрификации СССР от 10 апреля 1965 г. переименовано в Строительное управление Нововоронежской ГРЭС. В феврале 1969 г. Строительное управление вновь преобразовано в Управление
строительства Нововоронежской ГРЭС.
Управление упразднено с окончанием строительства Нововоронежской АЭС в 1975 г.
Главной задачей Управления строительства являлось сооружение Нововоронежской атомной электростанции.
Решения Главцентрэнергомонтажа по итогам работы управления.
Приказы начальника Управления строительства по основной деятельности.
Протоколы совещаний у министра энергетики и электрификации СССР, межведомственной
пусковой комиссии, технических совещаний при управлении, профсоюзных конференций, заседаний
постройкома управления строительства.
Положения о заводе железобетонных изделий и конструкций, строительных управлениях
промышленных и городских объектов, входивших в состав Управления строительства ГРЭС.
Годовые планы работы управления и его основных подразделений.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов Управления строительства и его подразделений.
Годовые отчеты о работе управления, росте капиталовложений, работе с кадрами, деятельности управления городских объектов, завода железобетонных изделий и конструкций и автотранспортной конторы. Финансовые отчеты.
Документы о внедрении рационализаторских предложений в производство, по научной организации труда, об улучшении условий труда и техники безопасности на производстве.
Переписка с Министерством строительства электростанций СССР, Государственным комитетом по энергетике и электрификации СССР, Главцентрэнергостроем, дирекцией атомной станции,
проектными организациями о ходе строительных работ.
Акты приема и передачи управления при смене руководителей.

Государственный строительно-монтажный трест «Росюгпромстрой»
Министерства промышленности строительных материалов РСФСР
Ф. Р-2370, 121 ед. хр., 1951-1956 гг.
Организован на основании приказа № 387 Министерства промышленности строительных
материалов от 5 июня 1951 г.
Ликвидирован на основании приказа № 43 Министерства промышленности строительных
материалов РСФСР от 3 февраля 1956 г.
Занимался строительством, монтажом, восстановлением, реконструкцией предприятий
промышленности строительных материалов, жилищно-коммунальных и культурно-бытовых объектов системы Минпромстроя РСФСР.

Постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР, приказы и распоряжения Министерства
промышленности строительных материалов РСФСР, постановления Воронежского областного и городского Советов депутатов трудящихся по вопросам деятельности треста.
Приказы управляющего треста по производственной деятельности.
Протоколы производственных совещаний специалистов треста.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов треста, строительномонтажных управлений.
Годовые производственно-финансовые планы, планы по труду, строительно-монтажным работам, организационно-техническим мероприятиям треста. Планы снижения себестоимости строительства. Титулярные списки строительных объектов.
Сметы на строительство, расценки строительно-монтажных работ.
Сводные годовые отчеты о производственной деятельности треста и его подразделений.
Ликвидационные балансы треста и строительно-монтажных управлений.
Конъюнктурные обзоры работы строительно-монтажных управлений.
Переписка с Министерством промышленности строительных материалов РСФСР, Главстроем, СМУ по вопросам планирования и финансирования строительства.
Акты приемки в эксплуатацию новых объектов.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-18.

Воронежское строительно-монтажное управление
треста «Росюгпромстрой»
Министерства промышленности строительных материалов РСФСР
Ф. Р-2371, 235 ед. хр., 1949-1956 гг.
Организовано на основании приказа № 5 по тресту «Росюгпромстрой» от 12 сентября
1951 г. во исполнение распоряжения № 1969-р Совета Министров РСФСР от 12 мая 1951 г.
Ликвидировано на основании приказа № 43 Министерства промышленности строительных
материалов РСФСР от 3 февраля 1956 г. в связи с ликвидацией треста.
Занималось строительством промышленных предприятий, жилых, культурно-бытовых комплексов системы Министерства промышленности строительных материалов и монтажного оборудования РСФСР.
Приказы, указания, инструкции Министерства промышленности строительных материалов
РСФСР, Главного строительного управления МПСМ РСФСР, треста «Росюгпромстрой» по вопросам
строительства и финансирования строительных работ.
Приказы начальника строительно-монтажного управления по основной деятельности и личному составу.
Протоколы производственных совещаний работников треста «Росюгпромстрой» и СМУ.
Положение о Воронежском строительно-монтажном управлении треста «Росюгпромстрой»
(1952 г., оп. 1, д. 15).
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов СМУ.
Годовые производственно-финансовые планы, планы по труду, капитальному строительству,
подрядным работам. Месячные планы строительно-монтажных работ.
Годовые отчеты о производственно-финансовой деятельности строительно-монтажного
управления. Конъюнктурные обзоры работы СМУ.
Ликвидационные балансы.
Документы о работе с кадрами, ходе социалистического соревнования, строительстве отдельных объектов.
Акты приема объектов в эксплуатацию.
Переписка с Министерством промышленности строительных материалов РСФСР, трестом
«Росюгпромстрой» по вопросам строительства.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-146; оп. 3, д. 1-22.

Лискинское строительно-монтажное управление Государственного
союзного специализированного треста по строительству и монтажу
предприятий промышленности продовольственных товаров в южных
районах СССР «Югпродстрой» № 2 Главного строительного управления
Министерства промышленности продовольственных товаров СССР
Ф. Р-2398, 12 ед. хр., 1953-1957 гг.
В 1953 г. – начале 1954 г. – Лискинское строительно-монтажное управление треста «Жирстрой» Главного строительного управления Министерства промышленности продовольственных
товаров РСФСР. На основании приказа № 439 Министерства промышленности продовольственных
товаров СССР от 25 февраля 1954 г. Лискинское СМУ треста «Жирстрой» включено в состав государственного союзного треста «Югпродстрой» № 2.
Занималось строительством и монтажом предприятий пищевой промышленности.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1-11.

Строительно-монтажное управление (СМУ) Воронежского областного управления
промышленности строительных материалов
Ф. Р-2601, 10 ед. хр., 1948-1952 гг.
Ликвидировано в июне 1952 г.
Занималось строительством объектов системы промышленности строительных материалов в Воронежской области.
Приказы начальника строительно-монтажного управления.
Штатное расписание, смета административно-управленческих расходов.
Годовые отчеты о деятельности СМУ.
Смета расходов ликвидационной комиссии.

Специализированный трест № 3
Воронежского территориального управления строительства
Министерства строительства СССР
Ф. Р-3083, 609 ед. хр., 1963-1979 гг.
Организован с 1 июня 1963 г. на основании приказа № 149 «ГлавЦЧОстроя» Министерства
строительства РСФСР от 28 мая 1963 г.
Занимался строительством и ремонтом наружных коммуникаций водопровода, канализации,
устройством асфальтовых и мощеных дорог, железнодорожных подъездных путей, земляными работами под строительство зданий. С 1967 г. находился в составе Воронежского территориального
управления строительства.
Приказы «ГлавЦЧОстроя», начальника Воронежского территориального управления строительства, относящиеся к деятельности треста.
Приказы и распоряжения управляющего треста по производственным вопросам.
Протоколы заседаний бюро по рационализаторству и изобретательству, отделения научнотехнического общества.
Положения о соревновании между подразделениями треста по внедрению научной организации труда, о хозрасчете бригад треста.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов треста и подведомственных организаций.
Годовые производственные планы по труду, капиталовложениям, внедрению новой техники,
научной организации производства, снижению себестоимости строительно-монтажных работ.

Годовые отчеты о выполнении производственных планов, механизации строительных работ.
Статистические отчеты о численном составе кадров, случаях производственного травматизма.
Документы о внедрении научной организации труда, работе с кадрами, работе групп народного контроля.
Документы о работе профсоюзной организации треста.

Специализированный трест № 4
Управления строительства совета народного хозяйства
Воронежского экономического административного района
Ф. Р-835, 53 ед. хр., 1959-1961 гг.
Образован распоряжением № 189 совета народного хозяйства Воронежского экономического административного района от 11 марта 1959 г.
Ликвидирован постановлением № 234 Воронежского совнархоза от 16 сентября 1961 г. с образованием на его базе общестроительного треста № 4 «Жилстрой».
Занимался работами по благоустройству г. Воронежа.
Постановления, приказы, распоряжения Воронежского совнархоза по вопросам работы
треста.
Приказы и распоряжения управляющего треста по производственной деятельности.
Протоколы технических совещаний специалистов треста.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Планы работы треста.
Титульные списки объектов строительства.
Годовые отчеты по основной деятельности треста, капиталовложениям, работе с кадрами.
Статистические отчеты о численности и составе специалистов треста и строительномонтажных управлений.
Документы о работе профсоюзной организации треста.

Трест «Строймеханизация» Главного управления по строительству
в Центрально-Черноземном районе «ГлавЦЧОстроя»
Ф. Р-524, 252 ед. хр., 1964-1967 гг.
Организован 1 июля 1964 г. на основании распоряжения № 130 Государственного комитета
по строительству (Госстроя) РСФСР от 20 июля 1963 г., решения коллегии Министерства строительства РСФСР (протокол № 7) от 13 июня 1964 г. об организации в территориальных главных
управлениях строительства трестов строймеханизации и приказа № 356 «ГлавЦЧОстроя» об организации треста «Строймеханизация».
Ликвидирован 5 июля 1967 г. на основании приказов № 26 и 31 Управления строительства
Воронежской области.
Занимался механизацией строительных работ на территориях Белгородской, Воронежской,
Курской, Липецкой, Тамбовской областей путем выделения техники в порядке субподряда.
Постановления, указания, приказы Главного управления по строительству в ЦентральноЧерноземном районе, относящиеся к деятельности треста
Приказы управляющего треста по производственной деятельности.
Протоколы производственных совещаний работников треста.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые планы работы треста и подведомственных ему управлений, планы по труду, финансовые планы. Программы строительно-монтажных работ. Титульные списки объектов строительства.
Годовые отчеты треста и подведомственных ему управлений по подрядной деятельности, о
механизации строительства и использовании строительных машин, развитии и внедрении новой техники, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, подготовке и повышении квалификации кадров, случаях производственного травматизма.

Годовые энергетические балансы управлений механизации и ремонтно-механических заводов. Разделительные балансы.
Показатели по труду и заработной плате.
Документы по охране труда и технике безопасности на предприятиях треста.
Документы о работе профсоюзного комитета треста.
Акты приемки-передачи управлений треста.
Переписка с управлениями механизации об обеспечении строительных работ техникой и механизмами.
Социалистические обязательства коллективов управлений механизации и справки об их выполнении.
Акционерное общество открытого типа
«Связьстрой-1»
Ф. Р-1383, 736 ед. хр., 1966-1992 гг.
Образовано в соответствии с приказом № 905 Министерства связи СССР от 14 декабря
1965 г.
Занималось строительством средств внутриобластной, внутрирайонной связи и радиофикации в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях.
Решения Воронежского облисполкома, горисполкома, относящиеся к деятельности треста.
Приказы и распоряжения управляющего треста по производственной деятельности.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Годовые производственно-финансовые планы треста и подведомственных строительномонтажных управлений. Планы по труду и капиталовложениям.
Сводные годовые отчеты по основной деятельности треста и его подразделений, работе с кадрами.
Статистические отчеты о численности и составе специалистов, подготовке и повышении квалификации строительных кадров, поступлении и внедрении изобретательских и рационализаторских
предложений, случаях производственного травматизма.
Справки о мерах по охране труда и соблюдению техники безопасности в строительстве.
Документы о развертывании социалистического соревнования.
Документы о работе профсоюзной организации треста.

Трест «Юговостоксантехмонтаж»
Министерства монтажных и специальных работ СССР
Ф. Р-2960, 228 ед. хр., 1952-1965 гг.
Образован на основании распоряжения № 24576 Совета Министров СССР от 21 декабря
1951 г. и приказа № 630 Министерства строительства предприятий машиностроения СССР от 26
декабря 1951 г. В 1952-1961 гг. назывался трестом по производству санитарно-технических и монтажных работ «Сантехмонтаж-66». До 1958 г. трест находился в г. Челябинске. Приказом № 7
Министерства строительства РСФСР от 13 января 1958 г. трест «Сантехмонтаж-66» перебазирован в Воронеж. С 18 января 1961 г. трест назывался «Юговостоксантехмонтаж».
Занимался производством работ по монтажу внутренних санитарно-технических устройств.
Приказы управляющего треста по производственным вопросам.
Устав трестов «Сантехмонтаж-66», «Юговвостоксантехмонтаж» (1951 г., оп. 1, д. 1; 1961 г.,
оп. 1, д. 75).
Протоколы производственных совещаний начальников управлений и отделов треста, заседаний производственно-технического совета, бюро рационализации и изобретательства треста. Протоколы общих собраний профсоюзной организации и заседаний месткома.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые планы по труду, капиталовложениям, строительно-монтажным работам. Финансовые
планы треста.

Годовые отчеты о производственно-хозяйственной деятельности треста, наличии, численности и распределении кадров, подготовке и повышении квалификации кадров, поступлении и внедрении рационализаторских предложений и изобретений, случаях производственного травматизма.
Сводные годовые бухгалтерские отчеты.
Балансы подразделений, входивших в состав треста.
Договоры о социалистическом соревновании и акты проверок их выполнения.
Акты приемки монтажных управлений в состав треста.
Акты Государственной комиссии по приему в эксплуатацию новых объектов.

Трест по производству электромонтажных работ в Юго-Восточных районах
Главного управления по проектированию и производству
электромонтажных работ
Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР
(«Юговостокэлектромонтаж»)
Ф. Р-1666, 353 ед. хр., 1965-1977 гг.
Организован на основании приказа № 67 Государственного комитета по монтажным и специальным строительным работам от 12 марта 1965 г.
Занимался производством электромонтажных работ в областях Центрального Черноземья.
Приказы Министерства монтажных и специальных строительных работ, Главного управления
по производству электромонтажных работ СССР по вопросам, относящимся к деятельности треста.
Приказы и распоряжения управляющего треста.
Протоколы заседаний технико-экономического совета, месткома треста, общих профсоюзных
собраний.
Устав треста «Юговостокэлектромонтаж».
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Годовые производственно-финансовые планы треста, планы подрядных строительномонтажных работ, внедрения новой техники.
Лимиты финансирования строительных работ.
Отчеты о работе треста, внедрении рационализаторских предложений, работе с кадрами.
Документы о развертывании социалистического соревнования.

Открытое акционерное общество «Юговострансстрой»
Ф. Р-2596, 1660 ед. хр., 1943-2006 гг.
В январе 1944 г. организовано Строительно-восстановительное управление № 8 (УСВЗ-8)
Народного комиссариата путей сообщения. В январе 1953 г. УСВЗ-8 реорганизовано в строительномонтажный трест «Юговострансстрой» Министерства транспортного строительства СССР.
На основании приказа директора строительно-монтажного треста «Юговострансстрой» от 9 декабря
1992 г. № 155 трест реорганизован в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Юговострансстрой». Приказом от 6 ноября 1997 г. АООТ «Юговострансстрой» преобразовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Юговострансстрой». В 2006 г. ОАО признано банкротом и ликвидировано.
Занималось строительством и электрификацией железнодорожных линий, предприятий и сооружений по обслуживанию железнодорожного транспорта в Воронежской, Липецкой, Тамбовской областях.
Указания, приказы Министерств путей сообщения, транспортного строительства СССР, Главного
управления промышленного строительства СССР по вопросам, относящимся к деятельности треста.
Приказы и распоряжения управляющего треста, генерального директора акционерного общества,
конкурсного управляющего по основной производственной деятельности.
Протоколы заседаний Совета директоров акционерного общества, производственно-технических
совещаний работников треста.
Устав ОАО «Юговострансстрой».
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов треста и его подразделений.

Годовые финансово-производственные планы треста и его подразделений. Планы по труду, строительно-монтажным работам.
Годовые титульные списки капитальных работ.
Сметы на строительно-монтажные работы.
Годовые, квартальные, месячные отчеты о производственно-финансовой деятельности треста и его
подразделений, вводе в эксплуатацию новых объектов строительства, выполнении планов, подготовке
кадров.
Статистические отчеты о численности и составе кадров, случаях производственного травматизма,
выполнении планов механизации и развития новой техники.
Годовые балансы доходов и расходов треста. Ликвидационный баланс ОАО «Юговострансстрой».
Доклады о жилищно-коммунальном и культурно-бытовом строительстве, состоянии охраны труда
и техники безопасности в строительстве.
Документы о поступлении и внедрении изобретательских и рационализаторских предложений, переводе рабочих и служащих треста на пятидневную рабочую неделю, внедрении научной организации труда в строительстве, приватизации предприятия в 1992 г., ликвидации акционерного общества за 2002-2006 гг.
Документы о работе профсоюзной организации треста, Советов общества изобретателей и рационализаторов, научно-технического общества.
Переписка с Министерством транспортного строительства СССР о сдаче в эксплуатацию завершенных строительных объектов.
Акты сдачи-приема в эксплуатацию строительных объектов.
Социалистические обязательства трудового коллектива треста.
Документы о награждении работников треста.

Строительно-монтажный поезд № 247
Воронежского треста «Юговострансстрой» (СМП-247)
Ф. Р-910, 172 ед. хр., 1962-1970 гг.
Образован 3 марта 1962 г.
Занимался строительно-монтажными работами по электрификации участков ЮВЖД, промышленным, жилищным, культурно-бытовым строительством.
Приказы, распоряжения, указания начальника поезда по производственной деятельности.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые производственно-финансовые планы, планы строительно-монтажных работ и по труду в
строительстве.
Годовые отчеты по основной деятельности, о вводе в действие новых строительных мощностей и о
выполнении планов по труду, внедрении новой техники.
Статистические отчеты о численности, составе, движении, подготовке и повышении квалификации
кадров, случаях производственного травматизма.
Документы по рационализации и изобретательству.
Документы о работе профсоюзного комитета.
Переписка с Управлением ЮВЖД, трестом «Юговострансстрой», Воронежским горисполкомом,
райисполкомами по производственным вопросам.

Центрально-Черноземное областное управление
Всесоюзного государственного треста по строительству
в обобществленном секторе сельского хозяйства «Облсовколхозстрой»
Ф. Р-1637, 18 ед. хр., 1930-1933 гг.
Систематический каталог
Образовано в 1930 г., занималось руководством строительством мельничных комбинатов, элеваторов и других сооружений сельскохозяйственного назначения в колхозах и совхозах ЦЧО.

Протоколы совещаний при дирекции «Облсовколхозстроя».
Устав Всесоюзного государственного треста по строительству в обобществленном секторе сельского хозяйства.
Планы строительно-монтажных работ по постройке сооружений сельскохозяйственного назначения.
Докладные записки, информационные сводки, сведения о ходе строительства в колхозах и совхозах
ЦЧО.
Договоры на строительство между «Облсовколхозстроем» и полеводколхозсоюзами ЦЧО.
Акты обследований строительных работ.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 9, 15-18.

Центрально-Черноземная областная контора
Государственного сельскохозяйственного мелиоративно-строительного треста «Госсельмелиотрест»
Ф. Р-1639, 23 ед. хр., 1930-1931 гг.
Систематический каталог
Занималась строительством гидромелиоративных сооружений: плотин, скважин, колодцев.
Протоколы совещаний при секторе Мелиоторфа Наркомата земледелия РСФСР, заседаний президиума Центрально-Черноземного облисполкома.
Планы работы окружных земельных управлений ЦЧО.
Сметы на производство землеустроительных работ.
Доклад о работе областной конторы «Госсельмелиотреста».
Документы по личному составу: оп. 1, д. 5, 6, 11-25.

Центрально-Черноземная областная контора
Всесоюзного государственного треста по мелиоративно-гидротехническому строительству
«Мелиоводстрой»
Ф. Р-996, 4 ед. хр., 1932-1934 гг.
Систематический каталог
Занималась строительством мелиоративно-гидротехнических сооружений.
Планы работы конторы, строительных участков.
Сметы на строительство плотин, бурение скважин.
Месячные отчеты треста о выполнении мелиоративно-гидротехнических работ.
Переписка с облисполкомом, строительными участками по организации строительства в
совхозах ЦЧО.

Центрально-Черноземное областное отделение
Всесоюзной государственной конторы по проектированию и строительству силосных сооружений
в обобществленном секторе сельского хозяйства «Силосстрой»
Ф. Р-1638, 6 ед. хр., 1931-1932 гг.
Систематический каталог
Занималось проектированием и строительством силосных сооружений в колхозах и совхозах ЦЧО.
Протоколы технических совещаний при строительном секторе областного земельного управления,
отделении «Силосстроя» ЦЧО.
Приказы по «Сельстрою» ЦЧО.
Устав Государственной конторы по проектированию и строительству силосных сооружений.
План строительства силосных башен в ЦЧО.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 5, 6.

Контора по строительству элеватора г. Воронежа
Всесоюзного государственного треста по строительству элеваторов «Хлебострой»
Ф. Р-965, 97 ед. хр., 1930-1935 гг.
Ликвидирована в 1935 г.
Занималась строительством элеватора в г. Воронеже.
Приказы, распоряжения, указания треста «Хлебострой» по производственной деятельности строительной конторы.
Приказы и распоряжения управляющего строительной конторы.
Протоколы технических совещаний работников конторы.
Оперативные планы строительных работ.
Статистические сведения по строительству.
Технические проекты и инструкции.
Акты обследования состояния строительных работ, приема частично выполненных работ.
Переписка с Воронежским областным плановым отделом, отделением Госбанка СССР, предприятиями и учреждениями по вопросам работы конторы, финансирования и механизации строительства,
снабжения стройматериалами, организации пожарной охраны.
Договоры на выполнение строительных работ, снабжение стройматериалами. Коллективные договоры между администрацией и трудовым коллективом.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 12; оп. 4, д. 30, 81, 82; оп. 5, д. 14.

Трест «Воронежсовхозстрой»
Министерства сельского строительства РСФСР
Ф. Р-2921, 453 ед. хр., 1946-1968 гг.
Систематический каталог
23 октября 1945 г. организован Воронежский трест по сельскому строительству «Воронежсельстрой» Главного управления по делам сельского и колхозного строительства при Совнаркоме РСФСР (с 1953 г. – Министерства жилищного и гражданского строительства РСФСР). В
1954 г. трест переименован в Воронежский областной общестроительный трест «Воронежобл строй» Министерства городского и сельского строительства РСФСР. В сентябре 1957 г. трест
передан в ведение Воронежского облисполкома. В январе – июне 1958 г. трест назывался Воронежский областной трест строительства и производства строительных материалов «Воронежоблстройматериалы». В июне 1958 г. – июле 1959 г. – Воронежский областной общестроительный трест
«Воронежоблстрой». В июле 1959 г. трест переименован в трест № 5 Управления строительства
Воронежского совнархоза. В 1964 г. переименован в трест «Воронежсовхозстрой» Главного управления по строительству в Центрально-Черноземном экономическом районе. В апреле 1967 г. трест
передан в ведение Министерства сельского строительства РСФСР.
Ликвидирован в декабре 1967 г.
Занимался производством строительно-монтажных работ по жилищно-коммунальному и
культурно-бытовому строительству в Воронежской области.
Постановления, решения, приказы министерств РСФСР, Воронежского облисполкома, Воронежского совнархоза по вопросам работы треста.
Приказы и распоряжения управляющего треста по производственной деятельности.
Протоколы заседаний балансовых комиссий по рассмотрению годовых отчетов.
Уставы треста, положения о подведомственных организациях (1954 г., 1955 г., 1958 г.).
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов треста и подведомственных организаций.
Годовые планы и титульные списки собственного и капитального строительства, промышленно-финансовые планы, планы по труду, подготовке кадров треста.
Сводные годовые отчеты по основной деятельности треста и подведомственных организаций.
Статистические отчеты о численности, составе и движении кадров работников треста, случаях
производственного травматизма.

Обзоры, информации о работе треста, итогах социалистического соревнования.
Документы о работе профсоюзной организации треста.
Переписка с министерствами, главными управлениями РСФСР по вопросам строительства,
своевременного ввода в эксплуатацию объектов.
Акты приемки объектов строительства государственной комиссией.
Социалистические обязательства коллектива треста.

Воронежское областное строительно-монтажное управление
Главного управления электрификации
Министерства сельского хозяйства РСФСР «Сельэлектрострой»
Ф. Р-2822, 2 ед. хр., 1949 г.
Занималось строительством сельских электростанций в Воронежской области.
Схемы орошения Центрально-Черноземного региона.
Схемы размещения малых гидроэлектростанций.

Воронежское областное межколхозное строительное объединение
«Облмежколхозстройобъединение» «Росколхозстройобъединения»
Ф. Р-3027, 1223 ед. хр., 1959-1985 гг.
22 сентября 1959 г. постановлением областного учредительного собрания образована Воронежская областная межколхозная строительная организация («Облмежколхозстрой»). Постановлением областного собрания уполномоченных колхозов-пайщиков от 7 апреля 1965 г. организация
«Облмежколхозстрой» переименована в областную колхозную строительную организацию «Облколхозстрой». Постановлением областного собрания уполномоченных колхозов-пайщиков от 1 апреля
1968 г. организация переименована в Воронежское областное межколхозное строительное объединение
(«Облмежколхозстройобъединение») Всероссийского объединения межколхозных строительных организаций.
Ликвидировано на основании постановления № 611 Совета Министров РСФСР от 29 декабря
1985 г. и приказа № 173 Агропромышленного комитета Воронежской области от 30 апреля 1986 г. с
организацией на его базе кооперативно-государственного объединения по строительству «Воронежагропромстрой».
Занималось руководством межколхозных строительных организаций Воронежской области,
кирпичных и цементных заводов, строительных комбинатов.
Постановления, указания, приказы Министерства сельского хозяйства РСФСР, бюро Воронежского обкома КПСС, решения Воронежского облисполкома, относящиеся к деятельности объединения.
Протоколы собраний уполномоченных районных межколхозных строительных организаций,
уполномоченных колхозов-пайщиков, заседаний Совета и президиума Совета объединения, партийнохозяйственного актива, бюро рационализации и изобретательства, балансовой комиссии, совещаний инженерно-технических работников.
Приказы председателя Совета «Облмежколхозстроя» по производственным вопросам.
Уставы Воронежской областной межколхозной строительной организации (1959, 1963 гг.), леспромхоза «Облмежколхозстроя». Положения о Воронежском областном межколхозном строительном
объединении (1968 г.), зональном управлении строительства «Облмежколхозстроя».
Сводные годовые финансовые планы, планы строительно-монтажных работ и производства
стройматериалов. Годовые планы капиталовложений и внедрения новой техники.
Сводные годовые бухгалтерские отчеты. Отчеты о выполнении планов по труду. Статистические
отчеты о численности, составе, подготовке и повышении квалификации кадров специалистов, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, развитии и внедрении новой техники
и технологии, случаях производственного травматизма.
Балансы производственных мощностей объединения.
Анализы финансово-хозяйственной деятельности объединения.
Докладные записки о состоянии лесозаготовок и закупок леса для нужд строительства в колхозах.

Справки и сведения о работе областной и районных межколхозных организаций, объеме строительно-монтажных работ в колхозах области, механизации и обеспечении строительства инженернотехническими кадрами, дислокации и работе студенческих строительных отрядов в системе «Облмежколхозстроя».
Документы о выполнении социалистических обязательств трудовыми коллективами предприятий
объединения, состоянии охраны труда и техники безопасности.
Документы о работе первичной организации научно-технического общества, профсоюзного комитета объединения.
Бюллетени объединения по сметно-договорным вопросам, организации труда и заработной плате.
Переписка с Советом Министров РСФСР, «Росколхозстройобъединением», др. организациями о
передаче промышленных предприятий межколхозным строительным объединениям, об организации лесосырьевой базы, о строительстве в колхозах.
Списки работников объединения, награжденных орденами и медалями, званием «Заслуженный
строитель СССР».
Документы по личному составу: оп. 1, д. 51, 91, 156, 157, 312.

Кооперативно-государственное объединение по строительству в области и районах
«Воронежагропромстрой»
Ф. Р-3248, 261 ед. хр., 1986-1991 гг.
Приказом № 173 Агропромышленного комитета Воронежской области от 30 апреля 1986 г.
образовано кооперативно-государственное объединение по строительству «Воронежагропромстрой» на базе упраздненных производственного строительно-монтажного объединения «Воронежоблсельстрой» и областного объединения межколхозных строительных организаций.
Занималось капитальным строительством в агропромышленном секторе экономики Воронежской
области.
Решения, приказы, распоряжения Росагропромстроя Совета Министров РСФСР, Воронежского
облисполкома, областного агропромышленного комитета по вопросам деятельности объединения.
Протоколы заседаний Совета и Правления «Воронежагропромстроя», отчетно-выборных собраний
уполномоченных межхозяйственных строительных организаций и хозяйств–участников объединения. Протоколы заседаний технического совета объединения.
Приказы начальника, председателя Совета «Воронежагропромстроя» по производственным
вопросам.
Штатные расписания аппарата «Воронежагропромстроя» и подведомственных ему организаций.
Сводные годовые планы по труду в строительстве, промышленности, по производству продукции.
Финансовые планы «Воронежагропромстроя». Планы собственного капитального строительства, подрядных строительно-монтажных работ.
Годовые отчеты о выполнении финансово-производственных планов, внедрении научной организации труда.
Статистические отчеты о внедрении новой техники, рационализаторских предложений, случаях
производственного травматизма, работе с кадрами.
Сводные годовые балансы производственных мощностей предприятий объединения и запасов полезных ископаемых.
Документы о проведении социалистического соревнования, внедрении хозрасчета и бригадного
подряда, результатах проверок деятельности подведомственных организаций.
Документы о работе профсоюзной организации «Воронежагропромстроя».
Производственно-строительное объединение «ЦЧОсельэлектрострой»
Министепрства энергетики и электрификации СССР
Ф. Р-1518, 867 ед. хр., 1964-1992 гг.
Центрально-Черноземный трест по строительству линий электропередачи был образован на основании приказа № 45/а Государственного производственного комитета по энергетике и электрификации
СССР от 6 июня 1964 г. На основании приказа Министерства энергетики и электрификации ССС от 25
сентября 1989 г. № 148а «Об организации проектно-промышленно-строительных и проектно-

строительных объединений Сельэлектрострой» было образовано проектно-строительное объединение
«ЦЧОсельэлектросетьстрой».
Занимался производством строительно-монтажных работ по строительству линий электропередачи и трансформаторных подстанций в сельской местности Воронежской, Белгородской, Курской,
Липецкой, Тамбовской областей.
Приказы и распоряжения управляющего треста по производственной деятельности.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов треста и механизированных
колонн.
Годовые планы по труду, капиталовложениям, работе с кадрами, научной организации труда.
Сводные годовые отчеты о производственно-технической деятельности треста и его подразделений.
Отчеты о выполнении норм выработки.
Сводные статистические отчеты о численности и составе специалистов треста, технике безопасности, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений.
Балансы доходов и расходов треста по подрядной деятельности.
Документы о работе профсоюзной организации треста.
Переписка с Главсельэлектростроем по производственным вопросам.

Воронежский трест «Сельстройконструкция № 2»
Министерства сельского строительства РСФСР
Ф. Р-2920, 8 ед. хр., 1967 г.
Занимался производством строительных материалов и конструкций для сельского строительства.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов треста.
Годовые, квартальные планы по труду в промышленности, себестоимости товарной продукции.
Годовой отчет по основной деятельности треста, отчеты о выполнении планов по труду и
продукции.
Акты приемки промышленных предприятий в состав треста.

Домостроительный комбинат
Воронежского территориального управления строительства
Ф. Р-3168, 760 ед. хр., 1955-1992 гг.
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 15 августа 1955 г. № 1473
«Об укреплении строительных организаций» Воронежское строительно-монтажное управление
треста «Центропродстрой № 1» объединено со строительно-монтажным участком № 4 треста
№ 15 в Управление начальника работ № 92 Строительного треста № 118 Главцентростроя Министерства строительства СССР (УНР-92). Постановлением совнархоза Воронежского экономического административного района от 4 июля 1959 г. № 118 УНР-92 преобразовано в Строительномонтажное управление № 13 Строительного треста № 1. В январе 1961 г. СМУ № 13 было переименовано в СМУ № 41 и передано Строительному тресту № 4 «Жилстрой». В июне 1966 г. СМУ41 передано в состав треста № 6 «Стройдеталь». Приказом по Воронежскому территориальному
управлению строительства от 30 марта 1968 г. № 84 на базе СМУ-41 и домостроительного цеха
завода железобетонных изделий № 1 треста № 6 «Стройдеталь» организован Домостроительный
комбинат Воронежского территориального управления строительства. Занимался строительством крупнопанельных жилых домов.
Постановления «ГлавЦЧОстроя», приказы Воронежского территориального управления
строительства, управляющих строительных трестов № 1, 4,
Приказы начальников УНР-92, СМУ-13, СМУ-41, домостроительного комбината по производственным вопросам.

Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Строительно-финансовые планы. Годовые планы строительно-монтажных работ и по труду в
строительстве.
Годовые отчеты по основной деятельности. Отчеты о работе с кадрами.
Документы (протоколы, сметы, статистические и финансовые отчеты, справки, коллективные
договоры, обязательства) о работе профсоюзной организации, рационализации и изобретательстве,
внедрении новой техники, случаях производственного травматизма, развертывании социалистического соревнования.

Акционерное общество открытого типа «ЦЧОэлеваторспецстрой»
(АООТ «ЦЧОэлеваторспецстрой»)
Ф. Р-617, 1203 ед. хр., 1953-1992 гг.
Организован в марте 1953 г. на основании распоряжения № 3335-р Совета Министров СССР
от 14 февраля 1953 г. и приказа Министерства заготовок СССР от 25 февраля 1953 г. В 19531957 гг. назывался «2-й Центральный специализированный строительно-монтажный трест «Центрозаготстрой» Министерства заготовок СССР». С 1957 г. по 14 февраля 1961 г. – «2-й Центрохлебострой» Министерства хлебопродуктов РСФСР. С 15 апреля 1961 г. по 31 мая 1962 г. – «2-й
Цетрозаготстрой» Министерства заготовок РСФСР. С 1 июня 1962 г. по апрель 1986 г. – «2-й
Центроэлеваторстрой» Министерства заготовок (с 1963 г. – Министерства строительства)
РСФСР. Приказом № 284 Государственного Агропромышленного комитета РСФСР от 2 апреля
1986 г. трест «2-й Центроэлеваторстрой» переименован в трест «ЦЧОэлеваторспецстрой» Агропромстроя РСФСР. Распоряжением № 260-р Государственного комитета РСФСР по управлению
государственным имуществом от 8 июля 1992 г. трест «ЦЧОэлеваторспецстрой» преобразован в
акционерное общество открытого типа АООТ «ЦЧОэлеваторспецстрой».
Занималось строительством и капитальным ремонтом зернохранилищ и предприятий по переработке зерна в Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Саратовской областях.
Приказы и распоряжения министерств заготовок, хлебопродуктов, сельского строительства
СССР и РСФСР, Государственного Агропромышленного комитета РСФСР, Главного управления по
строительству элеваторов и других специальных железобетонных сооружений по вопросам строительства зернохранилищ и зерноперерабатывающих предприятий.
Решения и распоряжения Воронежского облисполкома, относящиеся к деятельности треста.
Приказы и распоряжения по тресту по вопросам планирования строительства.
Протоколы заседаний коллегии Министерства строительства РСФСР, совещаний при начальнике Главэлеваторспецстроя РСФСР, производственных совещаний работников треста.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов треста и строительно-монтажных управлений.
Финансово-производственные планы треста. Планы по труду и капитальному строительству,
подрядной деятельности, промышленности. Годовые программы строительно-монтажных работ. Титульные списки объектов строительства. Планы подготовки и повышения квалификации кадров.
Сметы на строительно-монтажные работы. Лимиты финансирования собственного строительства.
Годовые балансы доходов и расходов треста.
Годовые бухгалтерские отчеты треста и строительно-монтажных управлений. Отчеты о выполнении планов строительства и капиталовложений, планов по труду, работе автогрузового транспорта, движении рабочей силы, подготовке повышении квалификации кадров, случаях производственного травматизма.
Статистические отчеты о количестве и составе управленческого персонала, выполнении норм
выработки.
Основные показатели строительно-монтажных работ.
Доклады, информации, справки о работе треста, ходе строительно-монтажных работ, проверках состояния техники безопасности и охраны труда.
Сведения о внедрении изобретений и рационализаторских предложений в строительство, результатах.
Документы о работе профсоюзной организации треста.

Переписка с министерствами, государственными комитетами, главными управлениями
РСФСР, партийными и советскими органами, хозяйственными организациями по вопросам строительства.
Договоры о социалистическом соревновании между СМУ. Социалистические обязательства
трудовых коллективов подразделений треста.
Акты приемки-сдачи в эксплуатацию строительных объектов.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 27, 28, 63, 64.

Воронежское областное отделение Всесоюзной конторы
по организованному набору рабочей силы «Союзоргнаборстрой»
Ф. Р-1423, 238 ед. хр., 1939-1941 гг.
Организовано 1 октября 1939 г. в соответствии с приказом № 275 Наркомата строительства СССР.
Ликвидировано в августе 1941 г.
Руководило организованным набором, распределением и переселением рабочих на союзные
стройки.
Приказы и указания Наркомата по строительству СССР, «Союзоргнаборстроя» по вопросам
деятельности Воронежского отделения.
Приказы заведующего отделением по основной деятельности.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов отделения.
Годовые отчеты о работе отделения.
Ликвидационный баланс отделения.
Сведения о ходе набора рабочей силы на всесоюзные стройки.
Переписка со Всесоюзной конторой «Союзоргнаборстрой», Воронежским облисполкомом по
проведению и финансированию набора рабочей силы.
Трудовые договоры о работе на стройках, заключенные с жителями Воронежской области
(оп. 1, д. 1-8, 16-47, 58-84).
Список жителей Верхнехавского района, завербованных на стройки (оп. 1, д. 50).
Документы по личному составу: оп. 1, д. 10, 87; оп. 2, д. 1-147.

Проектный институт гражданского строительства, планировки
и застройки городов и поселков «Воронежгражданпроект» исполнительного комитета
Воронежского областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2890, 260 ед. хр., 1942-1972 гг.
30 марта 1930 г. приказом по областному отделу коммунального хозяйства ЦЧО образована
проектная организация «Облпроектплангор». Затем эта организация преобразована в трест «Облпроект». В 1951 г. постановлением Совета Министров РСФСР на базе треста «Облпроект», проектной организации «Архитектурная мастерская» и областного Архитектурного бюро образована
Воронежская областная проектная контора «Облпроект» Министерства коммунального хозяйства
РСФСР. На основании постановления № 724 Совета Министров РСФСР от 27 апреля 1959 г. контора «Облпроект» передана в ведение Воронежского облисполкома. В августе 1962 г. контора реорганизована в государственный проектный институт «Воронежпроект». В соответствии с постановлением № 748 Совета Министров РСФСР от 26 июня 1964 г., решением № 269 Воронежского
облисполкома от 20 июля 1964 г. государственный проектный институт «Воронежпроект» переименован в проектный институт «Воронежгражданпроект».
Занимался
комплексными
проектно-изыскательскими
работами
для
жилищнокоммунального, гражданского строительства, планировки и застройки городов, благоустройства
улиц и дорог, проектированием средств городского транспорта и систем внешних инженерных
коммуникаций.

Указания, приказы Министерства коммунального хозяйства РСФСР, Государственного комитета по строительству РСФСР, решения областного и городского Советов депутатов трудящихся, исполкомов, приказы областного коммунального отдела по вопросам, относящимся к деятельности института.
Приказы и распоряжения директора института по производственной деятельности.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые тематические планы проектно-изыскательских работ. Производственно-финансовые
планы. Планы по труду и фонду заработной платы.
Балансы по капитальным вложениям.
Годовые бухгалтерские отчеты, отчеты о выполнении планов проектно-изыскательских работ,
численности, составе и движении специалистов института.
Докладные записки о стоимости строительства и работы проектных организаций.
Документы об организации и укрупнении треста «Облпроект».
Документы о работе профсоюзного комитета института.
Переписка с облисполкомом, научно-исследовательскими институтами о выполнении проектно-изыскательских работ.
Акты приема дел ликвидированных проектных организаций, проверок финансовохозяйственной деятельности.
Списки объектов проектирования.

Воронежский областной филиал Всесоюзного государственного треста
по проектированию капитального строительства нефтяной и газовой
промышленности «Нефтепроект»
Ф. Р-941, 308 ед. хр., 1934-1935 гг.
Образован в феврале 1934 г. в рамках проекта по строительству в Воронеже нефтеперегонного завода.
Занимался разработкой проектной технической документации по строительству завода.
Постановления, указания, приказы, распоряжения Совета народных комиссаров СССР, Совета
Труда и Обороны СССР, Наркомата тяжелой промышленности СССР, Главного управления нефтяной промышленности СССР, обкома ВКП(б) ЦЧО по вопросам, относящимся к деятельности
филиала.
Протоколы заседаний правительственной комиссии по выбору и утверждению площадки для
строительства Воронежского нефтеперегонного завода, президиума Воронежского облисполкома,
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, технических и экспертных
совещаний при Воронежском филиале треста «Нефтепроект».
Приказы по тресту «Нефтепроект».
Приказы начальника строительства нефтеперегонного завода.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов филиала треста и
управления строительством нефтеперегонного завода.
Производственно-финансовые планы Воронежского филиала треста «Нефтепроект». Сводные
планы строительства завода.
Сметы на строительство, плановые калькуляции стоимости перегонки нефти на Воронежском
нефтеперегонном заводе.
Годовые отчеты по основной деятельности филиала треста.
Балансы филиала и управления строительством завода.
Конъюнктурные обзоры работы филиалы треста и управления строительством завода.
Документы о финансовом состоянии филиала треста «Нефтепроект», тарификации труда работников, снабжении строительства завода продовольствием, стройматериалами, оборудованием, о
выполнении проектных заданий, проведении подписки на государственные займы и др.
Титульные списки объектов строительства Воронежского нефтеперегонного завода.
Переписка с наркоматами, предприятиями по вопросам проектирования, снабжения строительства завода.
Технические проекты и сметы на строительство объектов.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-24.

Воронежский государственный союзный проектный институт (ВГСПИ)
Ф. Р-3270, 794 ед. хр., 1967-1992 гг.
Организован в соответствии с приказом № 337 от 10 июня 1967 г. Министерства электронной промышленности СССР как Комплексный отдел Московского государственного союзного проектного института (МГСПИ). Приказом № 76 от 14 февраля 1968 г. Министерства электронной
промышленности СССР Комплексный отдел МГСПИ реорганизован в Воронежский филиал Московского государственного союзного проектного института. Приказом № 423 от 30 декабря 1970 г.
Министерства электронной промышленности СССР на базе Воронежского филиала МГСПИ организован Воронежский государственный союзный проектный институт (ВГСПИ).
Занимался разработкой проектно-сметной документации для обеспечения строительства и
реконструкции промышленных предприятий.
Приказы и распоряжения Министерства электронной промышленности СССР, Главного
управления проектирования и капитального строительства, проектно-конструкторского объединения
«Союзэлектронпроект» по вопросам деятельности института.
Приказы директора института по основной деятельности.
Протоколы заседаний технического совета института и его секций.
Положение о Воронежском филиале МГСПИ (1968 г.).
Штатные расписания.
Годовые планы проектно-изыскательских работ, планы по труду, технико-экономическому и
социальному развитию. Сметы на проектные работы.
Годовые отчеты по основной деятельности, капитальному строительству. Отчеты о технической, производственной, научно-исследовательской и финансовой деятельности. Бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о случаях производственного травматизма.
Документы об участии института в выставках, конкурсах, о работе профсоюзной организации
ВГСПИ, проведении социалистического соревнования.
Воронежский филиал Государственного института по проектированию
авторемонтных и автотранспортных предприятий и сооружений
«Гипроавтотранс» Министерства автомобильного транспорта РСФСР
Ф. Р-3089, 364 ед. хр., 1945-1974 гг.
Согласно постановлению № 1909 Воронежского облисполкома от 31 декабря 1945 г., в феврале 1946 г. организована областная контора по изысканию и проектированию дорог и искусственных сооружений Дорожного отдела облисполкома «Облпроектдор». В апреле 1948 г. на основании
приказа № 61 Главного дорожного управления при Совете Министров РСФСР от 17 апреля 1948 г.
контора преобразована в Воронежское отделение Государственной Республиканской конторы по
проектированию и изысканию автогужевых дорог («Росдорпроект») Главного дорожного управления при Совете Министров РСФСР. В мае 1951 г. на основании постановления № 445 Совета Министров РСФСР от 9 мая 1951 г. и приказа № 116 Главного дорожного управления при СМ РСФСР от
14 мая 1951 г. отделение реорганизовано в Воронежское отделение Государственного республиканского проектного института Главного дорожного управления при Совете Министров РСФСР. С
июля 1953 г. по март 1959 г. – Воронежское отделение института по проектированию дорог,
транспортных предприятий и сооружений «Гипродортранс». С марта 1959 г. по август 1969 г. –
Воронежское отделение Государственного института по проектированию авторемонтных и автотранспортных предприятий и сооружений «Гипроавтотранс» Министерства автомобильного
транспорта и шоссейных дорог РСФСР. С августа 1969 г. по май 1970 г. – Воронежский отдел комплексного проектирования института «Гипроавтотранс». С мая 1970 г. – Воронежский филиал института «Гипроавтотранс».
Занимался разработкой проектно-технической документации для строительства автотранспортных и авторемонтных предприятий, дорожных гостиниц.
Постановления, решения коллегии Министерства автомобильного транспорта РСФСР, Воронежского облисполкома, приказы директора «Гипроавтотранса» по вопросам деятельности филиала.
Приказы директора филиала, распоряжения главного инженера по основной деятельности.
Положения о Воронежской областной проектно-изыскательской конторе «Облпроектдор»,
(1946 г.), Воронежском отделении Государственной Республиканской конторы по проектированию и

изысканию автогужевых дорог «Росдорпроект» (1948 г.), Воронежском отделении института по проектированию дорог, транспортных предприятий и сооружений «Гипродортранс» (1953 г.), Воронежском отделении института по проектированию авторемонтных и автотранспортных предприятий и
сооружений «Гипроавтотранс» (1959 г.).
Протоколы технических совещаний работников филиала.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые планы проектно-изыскательских работ филиала, финансовые планы, планы по труду
и зарплате, капиталовложениям.
Годовые отчеты по основной деятельности филиала. Отчеты о выполнении планов, работе с
кадрами.
Статистические отчеты о численности и составе сотрудников.
Документы по социалистическому соревнованию.
Документы о работе профсоюзного комитета филиала, первичной организации научнотехнического общества.
Технические проекты, чертежи объектов и объяснительные записки к ним.
Акты приема-сдачи филиала при сменах директоров.
Воронежский филиал Российского государственного проектно-изыскательского института
по проектированию лесохозяйственных предприятий и природных объектов «Росгипролес»
Министерства экологии и природных ресурсов РФ
Ф. Р-2045, 308 ед. хр., 1949-1965, 1971-1994 гг.
Воронежская агролесомелиоративная экспедиция Всесоюзного проектно-изыскательского
объединения «Агролесопроект» Министерства лесного хозяйства СССР организована в 1949 г. На
основании приказа № 3 Главного управления лесного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства СССР от 5 мая 1943 г. объединение «Агролесопроект» и Воронежская агролесомелиоративная
экспедиция ликвидированы. На основании приказа № 155 Главного управления лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства СССР от 24 августа 1953 г. Воронежская агролесомелиоративная
экспедиция Всесоюзного проектно-изыскательского объединения «Агролесопроект» была восстановлена. На основании постановления № 229 Совета Министров СССР от 23 марта 1963 г. и приказа № 6 Государственного комитета лесного хозяйства Совета Министров СССР от 5 апреля
1966 г. Воронежская комплексная проектно-изыскательская экспедиция вошла в состав Всесоюзного
Государственного проектно-изыскательского института по проектированию комплексных лесных
хозяйств «Союзгипролесхоз» Государственного комитета лесного хозяйства Совета Министров
СССР. В 1971-1992 гг. – Воронежский филиал Всесоюзного Государственного проектноизыскательского института «Союзгипролес». Приказом № 23 Комитета по лесу Министерства
экологии и природных ресурсов РФ от 11 марта 1992 г. филиал переименован в Воронежский филиал
Российского государственного проектно-изыскательского института по проектированию лесохозяйственных предприятий и природоохранных объектов «Росгипролес». Решением коллегии Рослесхоза от 21 октября 1993 г. и приказом № 19 Федеральной службы лесного хозяйства РФ от 26 января 1994 г. объединен с Юго-Восточным государственным лесоустроительным предприятием объединения «Леспроект» в государственное специализированное предприятие «Воронежлеспроект».
Занимался комплексным проектированием по лесному хозяйству, защитному лесоразведению.
Приказы, распоряжения и указания Министерств лесного хозяйства, сельского хозяйства
СССР, Рослесхоза, проектно-изыскательского объединения «Агролеспроект», институтов «Союзгипролесхоз», «Росгипролес» по вопросам деятельности экспедиции и филиала.
Протоколы заседаний технического совета, производственно-технических совещаний.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Планы проектно-изыскательских работ, капиталовложений, капитальных работ, по труду и
финансированию. Титульные списки объектов проектирования.
Годовые отчеты о деятельности экспедиции, учете и распределении кадров. Годовые и квартальные бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты.
Ликвидационный баланс экспедиции (1953 г.).
Документы о работе профсоюзного комитета филиала.
Технические инструкции по проектированию лесонасаждений.
Акты проверок готовности проектных работ.
Договоры на подрядные проектно-изыскательские работы.

Документы по личному составу: оп. 1, д. 2; оп. 2, д. 2; оп. 3, д. 2; оп. 4, д. 2; оп. 5, д. 2; оп. 6, д.
3, 4; оп. 7, д. 4-6; оп. 8, д. 6-9; оп. 9, д. 5-7; оп. 10, д. 5; оп. 11, д. 1-59; оп. 19, д. 1; оп. 21, д. 1-14.

Центрально-Черноземный территориальный институт по проектированию объектов
агропромышленного комплекса
Ф. Р-3095, 1515 ед. хр., 1953-1991 гг.
Систематический каталог
Приказом № 352 Воронежского областного управления сельского хозяйства и заготовок от
28 августа 1953 г. образована областная проектная контора «Облсельхозпроект». В июле 1955 г.
контора реорганизована в Воронежский филиала Республиканского института по проектированию
городского и сельскохозяйственного строительства «Росгипрогорсельстрой» Министерства городского и сельского строительства РСФСР. В ноябре 1957 г. реорганизован в Воронежский филиал
Республиканского института по проектированию сельскохозяйственного строительства «Росгипросельхозстрой» Министерства сельского хозяйства РСФСР. На основании постановления № 1208
Совета Министров РСФСР от 12 октября 1963 г. на базе филиала организован комплексный проектный институт «ЦЧОгипросельхозстрой». В соответствии с приказом Госагропрома РСФСР от
24 июня 1986 года № 514 переименован в Центрально-Черноземный территориальный институт по
проектированию объектов агропромышленного комплекса и передан в подчинение Главному управлению планирования и организации капитального строительства и реконструкции Госагропрома
РСФСР. В 1986 году из состава ЦЧРагропромпроект вышел филиал «Липецкий», в 1987 году – филиал «Тамбовский».
Занимался разработкой проектной документации по строительству объектов сельскохозяйственного назначения, планировке и застройке жилых и производственных зон в сельской местности Центрально-Черноземного региона.
Постановления, решения облисполкома, обкома КПСС, приказы министерств и государственных комитетов, относящиеся к деятельности института.
Устав «ЦЧОгипросельхозстроя» (1964 г.)
Приказы директора, распоряжения главного инженера института по вопросам проектирования.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые планы по труду, заработной плате, капитальному строительству, планы проектноизыскательских работ. Титульные списки проектно-изыскательских работ.
Годовые, квартальные отчеты по основной производственно-финансовой деятельности института, выполнению планов проектно-изыскательских работ, работе с кадрами.
Документы о реорганизациях института.
Документы о работе профсоюзного комитета института.
Проектно-сметная документация.

Воронежское отделение Государственного проектного института
по проектированию объектов сахарной промышленности «Гипросахар»
Воронежского экономического административного района
Ф. Р-3082, 4 ед. хр., 1956-1957 гг.
Организовано приказом № 579 Министерства промышленности продовольственных товаров
СССР от 24 ноября 1956 г. и приказом № 177/б директора государственного проектного института
«Гипросахар» от 1 декабря 1956 г. В июне 1957 г. передано в ведение совета народного хозяйства
Воронежского экономического административного района.
Занималось разработкой проектов строительства объектов сахарной промышленности.
Приказ Министерства промышленности продовольственной промышленности СССР об организации Воронежского отделения института «Гипросахар».
Положение о Воронежском отделении государственного проектного института «Гипросахар».

Штатное расписание, смета расходов отделения.
Акт передачи отделения Воронежскому совнархозу.

Воронежское отделение Государственного проектного института
по проектированию заводов станкостроительной и инструментальной промышленности
«Гипростанок» совета народного хозяйства
Воронежского экономического административного района
Ф. Р-3080, 12 ед. хр., 1955-1957 гг.
Организовано постановлением Совета Министров СССР от 14 апреля 1955 г., приказом Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР от 30 апреля 1955 г.
и приказом № 93 директора института «Гипростанок» от 15 августа 1955 г.
Занималось разработкой проектной документации заводов станкостроительной промышленности.
Приказы Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР по вопросам, относящимся к деятельности отделения. Приказ директора института «Гипростанок» об организации Воронежского отделения.
Приказы директора отделения института по производственным вопросам.
Штатные расписания, сметы расходов отделения.
Годовые бухгалтерские отчеты отделения.
Статистические отчеты о численности и составе руководящих работников и специалистов отделения, выполнении планов проектных и изыскательских работ.

Государственное предприятие
«Воронежский трест инженерно-строительных изысканий»
Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Ф. Р-3121, 290 ед. хр., 1963-1992 гг.
Образован на основании постановления № 332 совета народного хозяйства Воронежского административно-экономического района (совнархоза) от 30 декабря 1962 г. в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 7 июля 1962 г. До октября 1963 г. находился в подчинении Воронежского совнархоза. Приказом № 162 Госстроя РСФСР от 3 октября 1963 г. трест передан в ведение
Главного управления научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций и планирования проектно-изыскательских работ Госстроя РСФСР. С 12 октября 1988 г. по 29 мая 1992 г. – Воронежский трест инженерно-строительных изысканий Научно-производственного объединения «Стройизыскания». С 29 мая 1988 г. – Государственное предприятие «Воронежский трест инженерностроительных изысканий» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства.
Занимался инженерно-геодезическими и геологическими изысканиями для проектирования объектов народнохозяйственного и жилищного строительства на территории Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой областей.
Постановления, решения, приказы, распоряжения Государственного комитета по делам строительства Совета Министров РСФСР, РосглавНИИстройпроекта, Воронежского совнархоза, обкома
КПСС, облисполкома, горкома КПСС, райисполкомов, относящиеся к деятельности треста.
Протоколы и решения технического совета треста.
Приказы, распоряжения управляющего треста по производственной деятельности.
Штатные расписания треста.
Годовые планы по труду. Тематические планы изыскательских работ треста и его отделений.
Сметы затрат на производство изыскательских работ.
Годовые бухгалтерские отчеты. Отчеты о производственно-технической деятельности треста и
его отделений, учете и распределении кадров.
Годовые балансы по предприятиям треста.
Документы о работе профсоюзной организации треста.

Центрально-Черноземный государственный институт
по проектированию водохозяйственного и мелиоративного
строительства («ЦЧОгипроводхоз») Российского государственного
концерна по водохозяйственному строительству «Росводстрой»
Ф. Р-1469, 184 ед. хр., 1966-1992 гг.
Воронежская проектно-изыскательская экспедиция «Росгипроводхоз» организована на основании приказа № 199 Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР от 14 апреля 1966 г.
Приказом Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР от 17 ноября 1969 г. экспедиция
реорганизована в Воронежское отделение Российского государственного института по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства Министерства мелиорации и водного
хозяйства РСФСР. На основании постановления № 147 Совета Министров РСФСР от 20 марта
1973 г. и приказа № 256 Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР от 3 мая 1973 г.
Воронежское отделение «Росгипроводхоз» реорганизовано в Центрально-Черноземный государственный институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР («ЦЧОгипроводхоз»).
Занимался проведением комплексных изысканий, разработкой проектно-сметной документации для водохозяйственного и мелиоративного строительства в Белгородской, Воронежской,
Курской, Липецкой, Тамбовской областях.
Решения, указания, приказы Министерства мелиорации и водного хозяйства, директора «Росгипроводхоза», Воронежского облисполкома, областного управления мелиорации по вопросам деятельности института.
Приказы и распоряжения начальника экспедиции «Росгипроводхоз», директора и главного
инженера института по производственным вопросам.
Протоколы заседаний технического совета института.
Положения о Воронежской проектно-изыскательской экспедиции (1966 г.), Воронежском отделении «Росгипроводхоз» (1970 г.)
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые планы проектно-изыскательских работ, планы по труду и финансированию, капитальному строительству.
Годовые отчеты о работе экспедиции и института, бухгалтерские отчеты.
Статистические отчеты о внедрении рационализаторских предложений и изобретений, численности и составе работников.
Документы о подведении итогов социалистического соревнования, работе профсоюзного комитета института.

Центрально-Черноземный государственный научно-исследовательский и
проектно-изыскательский институт по землеустройству
Ф. Р-1635, 776 ед. хр., 1969-1996 гг.
Образован на основании приказа № 608 Министерства сельского хозяйства от 6 октября
1969 г. В 1969-1975 гг. – Центрально-Черноземный филиал Республиканского проектного института
по землеустройству «Росгипрозем» Министерства сельского хозяйства РСФСР. В соответствии с
приказом № 40 Министерства сельского хозяйства РСФСР от 7 мая 1975 г. филиал преобразован в
Центрально-Черноземный государственный проектный институт по землеустройству «ЦЧОгипрозем» с филиалами: Белгородским, Курским, Липецким, Орловским и Тамбовским. На основании приказа № 3 Государственного комитета РСФСР по земельной реформе от 24 декабря 1990 г. институт
переименован в Центрально-Черноземный научно-исследовательский проектно-изыскательский институт по землеустройству «ЦЧОНИИгипрозем» и вошел в состав Российского научноисследовательского и проектно-изыскательского объединения по использованию земельных ресурсов
«РосНИИземпроект».
Проводил изыскательские работы по составлению земельных кадастров, мониторингу земель и землеустройству в Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской
областях.

Постановления, решения, приказы, распоряжения Министерства сельского хозяйства РСФСР,
объединения «Росземпроект», Воронежского облисполкома, областного управления сельского хозяйства, относящиеся к деятельности института.
Положения о Центрально-Черноземном филиале института «Росгипрозем» (1970, 1974 гг.), отделах института. Правила внутреннего распорядка, инструкции о должностных обязанностях сотрудников
института.
Приказы и распоряжения директора института по производственным вопросам.
Указания института по межхозяйственному землеустройству в Воронежской области.
Протоколы производственных совещаний при директоре, заседаний научно-технического, технического советов института и его подразделений, балансовых комиссий по рассмотрению итогов деятельности института.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые финансовые планы, планы по труду и зарплате. Годовые и квартальные тематические
планы проектно-изыскательских работ по землеустройству. Государственные заказы на выполнение работ по земельному кадастру, мониторингу земель и землеустройству.
Годовые отчеты по основной деятельности института и его отделений, отчеты о проектноизыскательских работах по землеустройству.
Статистические отчеты о численности, составе и движении кадров.
Доклад «Оценка земель Воронежской области по природным свойствам» (1971 г., оп. 1, д. 14).
Документы о работе профсоюзного комитета института, о проведении социалистического соревнования. Документы проверок работы подразделений института, о проведении конкурса на лучший изыскательский проект.
Информационные бюллетени, разработанные институтом.
Переписка с Министерством сельского хозяйства РСФСР, Агропромышленным комитетом
РСФСР, институтом «Росгипрозем», объединением «Росземпроект», Воронежским облисполкомом, областным управлением сельского хозяйства, подразделениями института по производственным вопросам.
Списки сотрудников института, награжденных по результатам социалистического соревнования,
кандидатов в участники в областных сельскохозяйственных выставках: оп. 1, д. 144, 165, 192, 487, 570.

Воронежский филиал Государственного дорожного
проектно-изыскательского института «ГипродорНИИ»
Федерального Дорожного департамента Министерства транспорта РФ
Ф. Р-1672, 986 ед. хр., 1969-1992 гг.
Организован в соответствии с распоряжением № 1764 Совета Министров РСФСР от 13 августа 1969 г. на базе реорганизованного Воронежского отделения института «Гипроавтотранс».
На основании постановления № 231 Совета Министров РСФСР от 6 июля 1990 г. филиал института «ГипродорНИИ» включен в состав Российского Государственного концерна по проектированию,
строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог («Росавтодор»).
Приказы Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР, относящиеся к работе филиала института.
Приказы и распоряжения директора филиала по основной деятельности.
Протоколы производственных совещаний, заседаний комиссии по рационализации и изобретательству.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов филиала института.
Годовые тематические планы проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ
филиала. Планы по труду, заработной плате.
Годовые отчеты филиала по основной деятельности, капитальному строительству, работе с
кадрами. Отчеты о выполнении планов, поступлении и внедрении рационализаторских предложений.
Статистические отчеты о численности и составе административно-управленческого персонала
филиала, случаях производственного травматизма.
Документы о работе профсоюзного комитета филиала, развертывании социалистического соревнования.
Документы о развитии и внедрении новой техники.

Документы авторского надзора за объектами.
Проектные задания и рабочие чертежи объектов.

Воронежский филиал Государственного института по проектированию
дорожно-транспортных сооружений Главного управления городского
электротранспорта Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР
«Гипрокоммундортранс»
Ф. Р-1921, 32 ед. хр., 1972-1974 гг.
Организован с 1 января 1972 г. приказом № 552 Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 15 декабря 1971 г. на базе существовавшего с 1967 г. комплексного проектноизыскательского отделения Московского института «Гипрокоммундортранс».
Занимался проектированием комплексных схем развития всех видов пассажирского городского транспорта, улиц, дорог, инженерных сооружений.
Приказ Министерства ЖКХ РСФСР об организации Воронежского филиала института «Гипрокоммундортранс».
Приказы и распоряжения директора филиала института по основной деятельности.
Протоколы заседаний технического совета филиала института.
Устав Воронежского филиала института «Гипрокоммундортранс».
Штатные расписания филиала.
Годовые тематические, финансовые планы, планы по труду.
Годовые отчеты о производственно-хозяйственной деятельности филиала, бухгалтерские
отчеты.
Статистические отчеты о численности и составе специалистов филиала.
Документы о работе профсоюзного комитета филиала.

Воронежское проектно-монтажное управление Всесоюзного треста
производства проектных и монтажных работ по электрификации
промышленности «Центрэлектромонтаж»
Ф. Р-1569, 128 ед. хр., 1943-1948 гг.
До 1946 г. называлось Особое проектно-монтажное управление № 11.
Занималось проектными изысканиями и монтажными работами по электрификации промышленных предприятий.
Трудовые книжки работников: оп. 1, д. 1-128.

Специальное конструкторское бюро по землеройным машинам
Министерства строительного, дорожного и коммунального
машиностроения СССР (СКБ «Земмаш»)
Ф. Р-3136, 85 ед. хр., 1961-1968 гг.
Создано на основании постановления № 4092 Совета Министров РСФСР от 22 августа
1961 г., распоряжения Воронежского совнархоза № 397 от 3 октября 1961 г. и приказа директора
№ 180 Воронежского экскаваторного завода имени Коминтерна от 25 ноября 1961 г. До 1963 г.–
СКБ «Земмаш» при Воронежском экскаваторном заводе им. Коминтерна. С 17 октября 1963 г.–
СКБ «Земмаш» Государственного комитета строительного, дорожного и коммунального машиностроения при Госстрое СССР. С 29 декабря 1965 г. – СКБ «Земмаш» Министерства строительного,
дорожного и коммунального машиностроения.
Занималось разработкой новых конструкций землеройных машин и стреловых гусеничных
кранов и оказанием технической помощи экскаваторным заводам в освоении производства машин.

Постановления и распоряжения Воронежского совнархоза, относящиеся к деятельности СКБ
«Земмаш».
Приказы и распоряжения начальника СКБ по производственным вопросам.
Протоколы заседаний совета научно-технического общества бюро, первичной организации
Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов.
Положение о специальном конструкторском бюро землеройных машин при Воронежском
экскаваторном заводе им. Коминтерна (1962 г.). Устав специального конструкторского бюро по землеройным машинам Государственного комитета строительного, дорожного и коммунального машиностроения при Госстрое СССР (1964 г.).
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов бюро.
Годовые, квартальные тематические планы научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, планы по труду, зарплате.
Годовые, квартальные, месячные отчеты по труду, о выполнении планов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, внедрении разработок бюро в народное хозяйство. Годовые бухгалтерские отчеты.
Статистические отчеты о количестве, составе и движении кадров.
Документы по повышению квалификации сотрудников бюро.
Документы о работе профсоюзного (цехового) комитета бюро.
Переписка с Государственным комитетом по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР об изобретениях и патентно-лицензионной работе.
Социалистические обязательства трудового коллектива бюро.
Списки ударников коммунистического труда бюро за 1968 г.: оп. 1, д. 82.

Воронежская экспедиция № 1
Государственного Центрально-Черноземного института
по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства
«ЦЧО Гипроводхоз»
Ф. Р-2456, 102 ед. хр., 1948-1953 гг.
Постановления, приказы и указания Министерства сельского хозяйства РСФСР, ЦЧОводпроекта, Воронежского облисполкома по вопросам работы экспедиции.
Приказы начальника экспедиции по основной деятельности.
Протоколы заседаний Специального технического бюро Главного управления водного хозяйства, протоколы производственно-технических совещаний.
Положение об экспедиции (1952 г.).
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Производственно-финансовые планы экспедиции.
Годовые отчеты о деятельности экспедиции, отчеты о топографических работах, по кадрам.
Документы по личному составу.

ЭКСПЕДИЦИИ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АГРОЛЕСОПРОЕКТ»
МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
Воронежская комплексная, ф. Р-2044, 148 ед. хр., 1949-1953 гг.
Камышино-Сталинградская агролесомелиоративная, ф. Р-2030, 6 ед. хр., 1949-1950 гг.
Занимались проектно-изыскательскими и лесоустроительными работами, разработкой проектов лесных питомников, защитных лесополос.
Приказы, директивные распоряжения, инструкции Министерства лесного хозяйства СССР,
проектно-изыскательного объединения «Агролесопроект» о порядке утверждения титульных списков, разработке норм выработки и другим вопросам деятельности экспедиций.

Приказы начальников экспедиций по производственным вопросам.
Протоколы производственно-технических совещаний.
Положение о Воронежской комплексной экспедиции объединения «Агролесопроект» (1950 г.).
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые производственные и финансовые планы экспедиций.
Годовые и квартальные балансы по хозрасчетной деятельности экспедиций. Ликвидационный
баланс Воронежской экспедиции «Агролесопроект» (1953 г.).
Отчеты о деятельности экспедиций.
Технические правила, инструкции и указания по составлению организационно-хозяйственных
планов лесных питомников, проектированию лесонасаждений.
Акты сдачи работ.
Переписка с Министерством лесного хозяйства СССР, объединением «Агролесопроект» по
вопросам финансирования материально-технического снабжения экспедиций, проектноизыскательским работам.
Кассовая книга Камышино-Сталинградской экспедиции за 1950 г.
Документы по личному составу: ф. Р-2030, оп. 1, д. 3, оп. 2, д. 3; ф. Р-2044, оп. 2, д. 19-22, оп.
3, д. 7, оп. 4, д. 1-61, оп. 5, д. 11-12, оп. 9, д. 4, оп. 11, д. 2, оп. 13, д. 1-12.

ЭКСПЕДИЦИИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО АЭРОФОТОЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОГО ТРЕСТА
ВСЕСОЮЗНОГО АЭРОФОТОЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЛЕСПРОЕКТ»
МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

2-я Воронежская экспедиция
Ф. Р-2740, 135 ед. хр., 1952-1967 гг.
Занималась лесоустроительными работами.
Протоколы лесоустроительных совещаний, заседаний лесоустроительных комиссий.
Штатные расписания и сметы расходов экспедиции.
Производственно-финансовые планы экспедиции.
Годовые, месячные отчеты о деятельности экспедиции. Годовые бухгалтерские отчеты.
Документы о работе профсоюзного комитета экспедиции.
Экспертные заключения и отзывы по проектам планов организации лесного хозяйства.
Договоры на производство лесоустроительных работ, о социалистическом соревновании лесоустроительных партий и материалы проверок их выполнения.
Акты проверок работы лесоустроительных партий.

4-я Воронежская экспедиция
Ф. Р-2763, 118 ед. хр., 1954-1963 гг.
Занималась лесоустроительными работами.
Приказы Юго-Восточного треста «Леспроект» по производственным вопросам.
Протоколы производственно-технических совещаний, заседаний лесоустроительных комиссий.
Штатные расписания и сметы расходов экспедиции.
Годовые планы полевых и камеральных лесоустроительных работ.
Технические годовые отчеты.
Заключительные балансы по основной деятельности экспедиции.
Экспертные заключения и отзывы по проектам планов организации лесного хозяйства.
Договоры на производство лесоустроительных работ.
Акты проверок работы лесоустроительных партий.

Переписка с Краснодарским, Каменским и Сталинградским краевыми управлениями лесного
хозяйства по подготовительным лесоустроительным работам, устройству лесозащитных полос.
Социалистические обязательства и материалы проверок их выполнения.

Новочеркасская экспедиция
Ф. Р-2780, 41 ед. хр., 1950-1954 гг.
В 1949-1952 гг. располагалась в г. Новочеркасске. В 1952-1954 гг. – в г. Воронеже.
Занималась лесоустроительными работами.
Приказы Юго-Восточного треста «Леспроект» по производственным вопросам.
Протоколы производственно-технических совещаний, заседаний лесоустроительных комиссий.
Штатные расписания и сметы расходов экспедиции.
Годовые планы полевых и камеральных лесоустроительных работ.
Заключительные балансы по основной деятельности экспедиции.
Экспертные заключения и отзывы по проектам планов организации лесного хозяйства.
Договоры на производство лесоустроительных работ.
Акты проверок работы лесоустроительных партий.
Переписка с Краснодарским и Ставропольским краевыми управлениями лесного хозяйства,
Юго-Восточным трестом «Леспроект», командованием Северо-Кавказского военного округа по подготовительным лесоустроительным работам, устройству приписных лесов.
Социалистические обязательства и материалы проверок их выполнения.

Сомовская экспедиция
Ф. Р-2739, 398 ед. хр., 1949-1961 гг.
Занималась лесоустроительными работами.
Приказы начальника экспедиции по производственным вопросам.
Протоколы лесоустроительных совещаний.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Производственные и финансовые планы экспедиции.
Отчеты, доклады начальника экспедиции о выполнении годовых планов. Годовые бухгалтерские отчеты.
Информации о внедрении рационализаторских предложений в работе экспедиции.
Документы о проведении лесоустроительных работ в Воронежской, Белгородской, Кемеровской, Кировской, Куйбышевской, Курской, Липецкой, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Сталинградской, Тюменской, Чкаловской областях, Алтайском крае.
Документы о проверке произведенных лесоустроительных работ и приемке полевых
материалов.
Экспертные заключения и отзывы по проектам планов организации лесного хозяйства.
Договоры на производство лесоустроительных работ. Договоры о социалистическом соревновании между лесоустроительными партиями и итоговые сводки о выполнении.

2.5.3.2. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Управление Юго-Восточной железной дороги и ее подведомственные организации
Министерства путей сообщения РФ
Ф. Р-1978, 8246 ед. хр., 1922-2007 гг.
Руководит работой Юго-Восточной железной дороги.
Секретариат начальника дороги (1935-1963 гг., оп. 1)
Постановления, приказы Совета Министров СССР, Наркомата и Министерства путей сообщения
об обеспечении нормальной работы ЮВЖД, о выполнении планов железнодорожных перевозок, мерах
по усилению безопасности движения.
Приказы и распоряжения начальника ЮВЖД по производственным вопросам.
Протоколы заседаний Коллегии МПС. Протоколы постоянных и оперативных совещаний при начальнике ЮВЖД, технических совещаний при ревизоре Министерства путей сообщений по безопасности
движения, заседаний технических советов служб и отделений дороги, партийно-хозяйственного актива
отделений дороги.
Положения о ЮВЖД, отделении железной дороги, Управлении кадров МПС (1959-1961 гг., оп. 1,
д. 254).
Планы капиталовложений по ЮВЖД. Планы организационно-технических мероприятий по внедрению передовых методов труда, работе с кадрами.
Отчеты о работе ЮВЖД.
Обзоры о выполнении работ по капитальному ремонту ЮВЖД.
Доклады и докладные записки начальников служб, отделов и отделений о состоянии работы на
дороге, выполнении планов капиталовложений и жилищного строительства, внедрении новой техники,
состоянии техники безопасности и дисциплины, подготовке к работе в зимний период, развертывании
социалистического соревнования, стахановского и «пятисотненского» движения.
Переписка с НКПС, МПС, Воронежским обкомом КПСС, отделениями дороги, редакциями газет
«Гудок» и «Вперед» о работе железнодорожного транспорта, восстановлении хозяйства ЮВЖД после
войны.
Служба движения (1942-1967 гг., оп. 2)
Протоколы оперативных совещаний при начальнике дороги и начальнике службы движения.
Штатные расписания службы движения.
Годовые производственно-финансовые планы, планы по труду по службе движения, расходу топлива и электроэнергии. Планы подготовки кадров, формирования грузовых поездов. Планы потребности
в рабочих кадрах.
Отчеты службы движения по эвакуации и реэвакуации (1942 г.). Отчеты и доклады о поступлении
и внедрении изобретений и рацпредложений в работу службы. Статистические отчеты о численности и
составе специалистов службы.
Информационно-технические письма об обмене опытом передовиков и новаторов.
Разделительные балансы служб движения ЮВЖД и Пензенской, Сталинградской и МосковскоРязанской железных дорог на передачу участков ЮВЖД (1942 г.).
Лимиты эксплуатационных расходов службы.
Анализы выполнения производственных планов, состояния безопасности движения, трудовой
дисциплины, случаев производственного травматизма.
Документы о нарушениях «Устава о дисциплине на железнодорожном транспорте» работниками
службы движения, случаях крушений, аварий и брака в работе, состояний безопасности движения поездов, подготовке и переподготовке кадров.
Документы по развитию, обустройству, электрификации и электрической централизации железнодорожных участков, узлов и станций, определению классности станций.
Графики движения поездов на ЮВЖД в зимний и летний периоды и пояснительные записки к
ним.
Технологические процессы работы железнодорожных станций. Масштабные схемы станций
ЮВЖД.
Грузовая служба (1948-1967 гг., оп. 3)

Стенограммы междорожных конференций по обмену опытом бригад коммунистического труда
работников грузового хозяйства.
Приказы и указания начальника грузовой службы по производственным вопросам.
Годовые планы погрузочно-разгрузочных работ.
Годовые отчеты о погрузочно-разгрузочных работах, несохранных грузовых перевозках.
Анализы работы подъездных путей.
Доклады о состоянии подъездных путей и работе станций примыкания, применении передовых
методов работы на ЮВЖД.
Справки о работе комсомольских постов и рейдовых бригад по сокращению простоя вагонов.
Документы по устранению нерациональных перевозок грузов, механизации погрузочноразгрузочных работ, о состоянии охраны труда. Документы о внедрении изобретений и рационализаторских предложений.
Жилищно-арендный кооператив (ЖАКТ) Управления ЮВЖД (1927 г., оп. 3а)
Постановления ВЦИК, СНК РСФСР, инструкция Воронежского губернского союза жилищных
кооперативов об установлении размеров арендной платы за пользование муниципализированными жилыми строениями, о заключении договоров на подрядные ремонтные работы. Протоколы совещаний Воронежского губернского союза жилищных кооперативов.
Пассажирская служба (1939-1968 гг., оп. 4)
Указания Министерства путей сообщения, руководства дороги, службы по пассажирским перевозкам.
Годовые планы капиталовложений и эксплуатационных расходов пассажирской службы, отделений и станций. Планы восстановления и капитального ремонта железнодорожных вокзалов. Планызаявки по штатам и фонду заработной платы, планы по труду. Производственно-финансовые планы Дорожно-мебельной фабрики.
Финансовые отчеты пассажирской службы. Отчеты о случаях производственного травматизма.
Доклады о работе пассажирской службы, подборе, распределении и воспитании кадров, наличии
ударников труда, ходе социалистического соревнования, внедрении изобретений и рационализаторских
предложений.
Годовые балансы по основной деятельности предприятий пассажирской службы и пояснительные
записки к ним. Передаточные балансы по передаче предприятий пассажирской службы другим
ведомствам.
Документы по определению классности железнодорожных вокзалов, о нормах затрат рабочего
времени специалистов службы.
Квалификационные характеристики на начальников вокзалов (1967 г., д. 89).
Служебные расписания движения пассажирских поездов.
Переписка по выявлению ущерба, причиненного немецко-фашистскими войсками железнодорожному транспорту (1943 г.).
Борисоглебская участковая страховая касса транспортной кассы социального страхования Управления
ЮВЖД (1922, 1929 гг., оп. 4а)
Документы по личному составу: д. 1, 4.
Служба локомотивного хозяйства (1935, 1938-1968 гг., оп. 5; оп. 70)
Протоколы оперативных совещаний при начальнике ЮВЖД, начальнике, главном инженере
службы по разбору случаев аварий.
Приказы и указания начальника службы по производственным вопросам.
Планы капиталовложений службы.
Годовые заключительные и эвакуационные балансы. Разделительные балансы участков, переданных другим железным дорогам.
Отчеты по основной деятельности и капиталовложениям, развитию изобретательства и рационализаторства службы локомотивного хозяйства. Отчеты о выполнении технических и технологических
мероприятий.
Доклады, анализы об использовании топлива и энергии на ЮВЖД.
Документы по внедрению изобретений и рационализаторских предложений, социалистическому
соревнованию между депо. Документы об ущербе, причиненном немецко-фашистскими оккупантами
паровозному хозяйству ЮВЖД. Документы по ремонту и модернизации паровозного и тепловозного
парка, повышению безопасности движения, производственному травматизму.

Технические чертежи, проекты, паспорта объектов службы локомотивного хозяйства.
Лискинская участковая страховая касса транспортной кассы социального страхования Управления
ЮВЖД (1923, 1925-1927 гг., оп. 5а)
Протоколы заседаний транспортных касс социального страхования ЮВЖД и Лискинского участка дороги, пленумов и президиума Лискинского участкового страхового комитета, комиссии по назначению пенсий при страховом комитете.
Указания, распоряжения транспортных касс социального страхования ЮВЖД и Лискинского
участка по вопросам страхования, образования института уполномоченных по соцстраху.
Положение о дорожных кассах социального страхования (1925 г.).
Планы работы участковой кассы.
Доклады и акты о медицинском состоянии Лискинского, Валуйского и Острогожского врачебных
участков, других медицинских учреждений ЮВЖД.
Акты ревизионной комиссии по проверке деятельности кассы.

Отдел водоснабжения и санитарно-технических устройств (1954-1966 гг., оп. 6)
Положения об отделе водоснабжения и санитарно-технических устройств Управления ЮВЖД
(1963, 1965 гг.).
Планы повышения производительности труда по хозяйству водоснабжения.
Документы о создании отделов водоснабжения в Управлении и отделениях ЮВЖД, состоянии
водоснабжения на ЮВЖД, автоматизации и электрификации пунктов водоснабжения, внедрении изобретений и рационализаторских предложений, улучшении бытовых условий железнодорожников.
Нормы расхода топлива, запчастей и материалов по хозяйству водоснабжения.
Переписка с Министерством путей сообщения СССР, горисполкомами, райисполкомами, отделениями ЮВЖД, проектными организациями о капитальном строительстве объектов водоснабжения, подключении к железнодорожному водопроводу нетранспортных потребителей, передаче объектов водоснабжения на баланс райисполкомов, колхозов, промышленных предприятий.
Служба электрификации и энергетического хозяйства (1959-1967 гг., оп. 7)
Постановления Воронежского облисполкома, райисполкомов об электрификации ЮВЖД, передаче дорожных электроподстанций и распределительных сетей на баланс районных управлений электросетей.
Протоколы совещаний при начальнике службы.
Планы электрификации и электроосвещения объектов ЮВЖД. Перечни объектов проектирования энергетического строительства. Планы служб и отделений ЮВЖД по экономии электроэнергии.
Отчеты о работе энергетического хозяйства, электростанций, энергоучастков ЮВЖД, экономии
электроэнергии.
Анализы работы контактных сетей на электрифицированных участках ЮВЖД, случаев производственного травматизма.
Документы по строительству и эксплуатации линий электропередачи, учету расхода электроэнергии, работе школы передового опыта, внедрению изобретений и рационализаторских предложений.
Сведения о состоянии электроосвещения объектов ЮВЖД.
Перечни линейных подразделений службы электрификации и энергетического хозяйства.
Переписка с Министерством путей сообщения СССР, Главным управлением электрификации и
энергетического хозяйства, Воронежским облисполкомом, райисполкомами, проектными и строительномонтажными организациями по вопросам электрификации участков ЮВЖД, капитальному строительству, приему в эксплуатацию и контролю за работой электроподстанций и контактных сетей, передаче сооружений энергетического хозяйства дороги на баланс райисполкомов, о состоянии охраны труда и техники безопасности в службе.

Служба вагонного хозяйства (1941-1964 гг., оп. 8)
Протоколы заседаний технического совета службы, оперативных и технических совещаний при
заместителе начальника ЮВЖД, начальнике службы вагонного хозяйства.
Приказы начальника службы вагонного хозяйства по производственным вопросам. Указания начальника службы по безопасности движения.
Отчеты о подборе, расстановке и воспитании кадров, случаях производственного травматизма.

Доклады о производственно-финансовой деятельности службы и ее подразделений. Доклады и
справки о состоянии эксплуатационной работы, об обеспечении безопасности движения поездов.
Документы по учету ущерба, причиненного немецко-фашистскими оккупантами вагонному хозяйству ЮВЖД (1943-1946 гг.). Документы о состоянии социалистического соревнования, внедрении
изобретений, технических усовершенствований, рационализаторских предложений, передовых методов
работы в деятельность службы.
Служба пути (1942-1964 гг., оп. 9)
Протоколы заседаний технического совета службы пути.
Приказы и распоряжения начальника службы пути ЮВЖД по производственным вопросам.
Инструкции по созданию и уходу за защитными лесонасаждениями.
Положения о проектно-изыскательской группе, конторе по эксплуатации и изысканию карьеров
при службе пути ЮВЖД (1952 г.).
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов службы пути и ее подразделений.
Производственно-финансовые планы службы и ее подразделений. Планы капитального ремонта
путевого хозяйства дороги. Титульные списки объектов капитального строительства. Технические задания по проектированию механизированных лесных питомников.
Лимиты расходов по эксплуатации дистанций пути и защитных лесонасаждений.
Сводные годовые отчеты о состоянии путевого хозяйства ЮВЖД. Годовые отчеты по производственно-технической деятельности подразделений службы пути. Технические отчеты о проведении снегоуборочных работ на железнодорожных путях, работе дистанций защитных лесонасаждений.
Доклады о работе с кадрами службы пути ЮВЖД.
Докладные записки о восстановлении железнодорожных путей после Великой Отечественной
войны.
Документы об организации шпалозаготовительной конторы (1944-1948 гг.). Документы о внедрении передовых методов работы в деятельность службы.
Акты по учету ущерба, причиненного хозяйству службы пути немецко-фашистскими и венгерскими оккупантами (1943 г.). Приемо-сдаточные акты по передачам железнодорожных станций в ведение
дистанциям пути. Акты сдачи в эксплуатацию инженерных сооружений.
Переписка руководства ЮВЖД с Министерством путей сообщения СССР, Воронежским облисполкомом, территориальными организациями по вопросам обеспечения безопасности движения поездов,
ввода в эксплуатацию новых инженерных сооружений.
Служба гражданских сооружений (1944, 1949-1966 гг., оп. 10)
Планы работы службы гражданских сооружений.
Документы по рационализации и изобретательству.
Переписка с Министерством путей сообщения СССР, проектными организациями, горисполкомами, Управлением главного архитектора г. Воронежа о строительстве объектов питьевого водоснабжения на ЮВЖД, жилищно-коммунальном строительстве.
Книга регистрации разрушений жилищно-коммунального хозяйства ЮВЖД во время Великой
Отечественной войны (1944 г., д. 1).
Служба сигнализации и связи (1942-1965 гг., оп. 11)
Протоколы совещаний при заместителе начальника ЮВЖД.
Приказы, указания МПС, Управления ЮВЖД, службы сигнализации связи по техническим вопросам.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов службы сигнализации и
связи и дорожной электротехнической лаборатории. Штатные ведомости по дистанциям службы.
Промышленно-финансовые планы по эксплуатации службы сигнализации и связи. Пятилетний
план строительно-восстановительных работ на 1946-1950 гг., планы эксплуатационных расходов и капитального ремонта службы.
Отчеты о производственно-финансовой деятельности службы, выполнении планов работы. Отчеты об использовании оборудования особых поставок.
Статистические отчеты об имеющемся техническом оборудовании хозяйства службы сигнализации и связи.
Доклады об организации и итогах социалистического соревнования, о работе с кадрами.
Документы по учету ущерба, причиненного немецко-фашистскими войсками дистанциям службы
сигнализации и связи (1942-1944 гг.). Документы о присоединении участка Воронеж–Касторная Москов-

ско-Донбасской железной дороги к ЮВЖД, организации Сердобской дистанции связи в связи с присоединением участка Ртищево–Пенза (1945 г.). Документы об оборудовании и работе центральных телефонных станций, изменениях классности и разрядности дистанций связи, случаях производственного травматизма, электрификации, ходе строительства автоблокировок на участках сигнализации и связи.
Сведения о наличии стахановцев и ударников труда на дистанциях службы.
Переписка с Министерством путей сообщения СССР, дистанциями о модернизации и изменениях
правил технической эксплуатации средств связи.
Социалистические обязательства трудового коллектива службы.
Аппарат дорожного ревизора по безопасности движения (1937-1966 гг., оп. 12)
Указания дорожного ревизора линейным хозяйственным единицам по вопросам безопасности
движения.
Протоколы заседаний технической комиссии при дорожном ревизоре по безопасности движения,
оперативных совещаний при начальнике службы движения.
Годовые и месячные отчеты по основной деятельности дорожного ревизора по безопасности
движения. Доклады участковых ревизоров о состоянии безопасности движения по путевому хозяйству
ЮВЖД.
Квартальные и месячные анализы по случаям крушений, аварий и брака в работе на ЮВЖД.
Документы по вопросам улучшения состояния безопасности движения, о работе общественных
ревизоров, по отдельным случаям аварий на дороге.
Технический отдел, (1951-1966 гг., оп. 13)
Протоколы дорожных конференций и совещаний изобретателей и рационализаторов. Протоколы
заседаний технического совета дороги, комиссий по рассмотрению рационализаторских предложений.
Планы внедрения изобретений и рационализаторских предложений. Планы-графики ввода в действие неустановленного оборудования.
Отчеты о работе технического отдела. Отчеты о работе ударников, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений.
Документы о состоянии рационализаторской и изобретательской работы на ЮВЖД, организации
обмена передовым производственным опытом, внедрении новой техники, подготовке к изданию информационно-технических писем и плакатов, проведении конкурсов на лучшее изобретение.
Утвержденные типовые технологические процессы работы отделений и станций ЮВЖД, документы по их разработке.
Переписка с Министерством путей сообщения СССР, отделениями ЮВЖД о внедрении передовых методов работы.
Планово-экономический отдел (1940-1967 гг., оп. 15)
Приказы и указания Министерства путей сообщения СССР, руководства ЮВЖД по приему подъездных путей в ведение дороги.
Годовые и квартальные планы ЮВЖД и ее отделений по капиталовложениям, капитальному ремонту, труду, перевозкам, проектно-изыскательским работам в строительстве, промышленному производству и бытовому обслуживанию населения, охране труда и технике безопасности. Производственнофинансовые планы и планы-заявки по эксплуатации и эксплуатационным расходам ЮВЖД и ее отделений. Титульные списки капитальных и восстановительных работ на дороге. Планы организационнотехнических мероприятий по внедрению передовых методов труда, снижению себестоимости перевозок.
Отчеты о работе ЮВЖД. Доклады о штатах Управления ЮВЖД.
Обзоры и анализы хода выполнения планов капиталовложений и капитального ремонта по
ЮВЖД.
Документы по эксплуатации железнодорожного транспорта на ЮВЖД, о выполнении планов работы, об организации Сталинградской железной дороги (1943 г.), о наличии зданий Управления и отделений ЮВЖД.
Сведения о размере пассажирского движения по ЮВЖД.
Проекты перспективных планов размеров пассажирского движения, перевозок, расчета товарной
и валовой продукции по основным производствам ЮВЖД на 1956-1960 гг., 1959-1960 гг.
Технико-экономическая и историческая характеристика ЮВЖД (1941 г., д. 2).
Акты приема-сдачи подъездных путей в ведение ЮВЖД.
Переписка с Наркоматом, Министерством путей сообщения СССР, партийными и советскими органами, начальником ЮВЖД по вопросам составления, утверждения, уточнения и изменения планов,

проектирования усиления пропускной способности отдельных участков дороги, передачи отделений
дорог.
Финансовая служба (1945-1967 гг., оп. 16)
Указания финансовой службы ЮВЖД подразделениям дороги по вопросам бухгалтерского учета.
Протоколы постоянных совещаний при начальнике ЮВЖД.
Годовые финансовые планы ЮВЖД. Планы организационно-технических мероприятий.
Годовые отчеты по основной деятельности и капиталовложениям ЮВЖД и его служб, предприятий и отделений. Отчеты по проектно-изыскательским работам ЮВЖД.
Балансы доходов и расходов по службам и отделам ЮВЖД.
Доклады начальника ЮВЖД и начальников отделений о хозяйственно-финансовой деятельности
дороги, ходе подготовки хозяйства и кадров к работе в зимних условиях.
Документы о производственно-финансовой деятельности отделений дороги, передаче отделений
ЮВЖД в ведение других железных дорог. Документы комплексных обследований, проверок и ревизий
отделений ЮВЖД.
Переписка руководства ЮВЖД с Министерством путей сообщения СССР по вопросам финансирования деятельности дороги.
Списки предприятий и организаций ЮВЖД.
Отдел кадров (1942-1966 гг., оп. 17)
Протоколы производственных совещаний при заместителе начальника ЮВЖД, начальнике отдела кадров.
Постановления, приказы руководства ЮВЖД и президиума Дорожного профсоюзного комитета о
занесении передовиков производства в дорожную «Книгу трудовой славы», премировании работников
дороги.
Приказы по секторам отдела кадров.
Планы работы отдела. Планы подготовки и распределения молодых специалистов, окончивших
школы фабрично-заводского обучения и железнодорожные училища. Планы-заявки потребности специалистов с высшим и средним образованием.
Отчеты, доклады о работе отдела и его секторов. Отчеты о составе и движении специалистов с
высшим и средним специальным образованием на ЮВЖД. Отчеты и доклады линейных отделений дороги о работе с кадрами.
Доклады о состоянии кадров массовых профессий. Докладные записки о состоянии работы с кадрами.
Балансы квалифицированных рабочих кадров по ЮВЖД.
Документы о ходе социалистического соревнования на ЮВЖД, подготовке молодых специалистов.
Сведения, справки, сводки по наличию, учету, текучести и распределению кадров железнодорожников.
Документы по личному составу: д. 15, 23, 37, 66.
Отдел учебных заведений (1941-1965 гг., оп. 18)
Протоколы, стенограммы дорожных конференций учителей школ, совещаний директоров школ
ЮВЖД, старших инженеров по техническому обучению. Протоколы заседаний дорожного методического Совета.
Положение о дорожном методическом Совете.
Штатные расписания и сметы расходов отдела.
Планы по учебно-воспитательной работе, подготовке и повышению квалификации кадров железнодорожных служащих.
Годовые финансовые отчеты по основной деятельности отдела. Отчеты по подготовке и повышению квалификации кадров железнодорожных служащих по ЮВЖД и ее отделениям. Отчеты о численности и составе специалистов с высшим и средним специальным образованием.
Отчеты о работе учебных заведений и технических библиотек ЮВЖД.
Сметы на содержание техникумов, школ и кабинетов, дошкольных учреждений отдела.
Документы по проверкам деятельности учебно-воспитательных заведений, подготовки кадров,
состояния технической пропаганды. Документы о передачах учебно-воспитательных учреждений Сталинградской железной дороги в ведение ЮВЖД (1953 г.). Документы социалистического соревнования
среди школ ЮВЖД, смотра общественно полезной работы «Стальные магистрали Родины» (1958-1959 гг.).
Приемо-сдаточные акты при сменах начальников отдела, директоров школ, руководителей учебных заведений. Акты передачи школ ЮВЖД в систему Министерства народного образования.

Отдел труда, заработной платы и техники безопасности (1942-1965 гг., оп. 19)
Протоколы совещаний при заместителях начальника ЮВЖД по разбору несчастных случаев на
дороге.
Планы мероприятий по охране труда и технике безопасности.
Отчеты и доклады о состоянии техники безопасности и охраны труда, итогах общественных
смотров и комиссионных проверок охраны труда.
Статистические отчеты об освоении средств на мероприятия по охране труда.
Доклады о результатах проверок выполнения коллективных договоров.
Документы о пересмотре норм выработки, тарифных ставок и сдельных расценок, переводе работников ЮВЖД на новые условия оплаты труда, производственном травматизме на дороге.
Переписка с Министерством путей сообщения, руководством ЮВЖД, ЦК профсоюза работников
железнодорожного транспорта по вопросам охраны труда и техники безопасности.
Списки станций ЮВЖД с указанием их классности.
Административно-хозяйственный отдел (1943, 1955, 1960 гг., оп. 20)
Протоколы оперативных совещаний при начальнике административно-хозяйственного отдела.
Документы об ущербе, причиненном немецко-фашистскими оккупантами Управлению делами
ЮВЖД.
Сведения о работе сектора бесплатных перевозок и билетных бюро ЮВЖД.
Отдел статистического учета и отчетности (1943-1967 гг., оп. 21)
Указания Министерства путей сообщения, руководства ЮВЖД по вопросам учета и отчетности.
Годовые, квартальные, месячные отчеты о выполнении плана капиталовложений, капитального
строительства, восстановительных работ, техническом состоянии путевого хозяйства, наличии, работе и
использовании подвижного состава, электростанций, электроустановок и технических устройств, расходе
топлива, перевозке грузов и пассажиров, корреспонденции транзитных грузов, постанционном отправлении пассажиров, полученных доходах от перевозок, капитальном ремонте дороги. Годовые отчеты по
труду ЮВЖД. Сводные годовые и квартальные отчеты о движении кадров. Месячные отчеты о численности работников и заработной плате по службам и отделениям ЮВЖД. Отчеты о браке в поездной и
маневровой работе.
Отчетные данные о работе отделений ЮВЖД.
Ведомости исполненного размера движения по ЮВЖД.
Сведения о вводе в эксплуатацию объектов по планам восстановительных работ и капиталовложений. Сведения о распределении эксплуатационной длины ЮВЖД по областям.
Юридический сектор (1941-1967 гг., оп. 22)
Постановления и приказы Управления Донецкого округа железных дорог и ЦК профсоюза железных дорог Юга.
Приказы и распоряжения начальника ЮВЖД и его заместителей.
Книги и журналы регистрации приказов начальника ЮВЖД и его заместителей.
Дом научно-технической информации и пропаганды (ДЦНТИ) (1953-1967 гг., оп. 25)
Указания Центрального института научно-технической информации и пропаганды на железнодорожном транспорте по вопросам создания технических кинофильмов.
Протоколы технических конференций и семинаров.
Планы проведения технических конференций, семинаров и других мероприятий технической
пропаганды. Планы работы дорожных и межотделенческих школ передового опыта.
Отчеты, доклады, анализы работы учреждений технической пропаганды.
Информационные письма и листки, изданные Домом научно-технической информации.
Конспекты лекций, разработанных работниками Дома научно-технической информации. Методические письма и разработки по техпропаганде. Авторские рукописи по издательской деятельности.
Технические паспорта учреждений техпропаганды.
Врачебно-санитарная служба (1937-1967 гг., оп. 28)
Постановления областной и городской чрезвычайных противоэпидемических комиссий о проведении противоэпидемических мероприятий.
Приказы Министерства путей сообщения, начальника Главного врачебно-санитарного управления МПС, Донецкого округа железных дорог, начальника ЮВЖД по вопросам работы врачебносанитарной службы.

Протоколы заседаний дорожной чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемическими заболеваниями, общих собраний сотрудников службы, дорожных конференций и совещаний врачей.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов врачебно-санитарной
службы, лечебно-профилактических и санитарных учреждений ЮВЖД.
Планы работы отделов и учреждений службы. Планы профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Регистрационные карточки врачебно-санитарного отдела, дорожной санитарной станции.
Годовые отчеты, доклады, докладные записки о работе врачебно-санитарной службы и лечебнопрофилактических учреждений. Отчеты о работе по переливанию крови. Конъюнктурные обзоры о работе противотуберкулезных и детских лечебно-профилактических учреждений, движении инфекционных
заболеваний, проведении противоэпидемических мероприятий. Обзоры санэпидстанции по пищевой санитарии.
Сводные статистические отчеты о численности и составе кадров медицинских работников, заработной плате.
Балансы врачебно-санитарной службы по бюджетным и внебюджетным средствам, капиталовложениям, подсобным хозяйствам.
Анализы движения заболеваний и случаев травматизма по предприятиям, выполнения плана и
бюджета по отчетным данным.
Документы о строительстве и восстановлении лечебно-профилактических учреждений службы,
мероприятиях по профилактике заболеваний, охране труда рабочих, анализе хозяйственно-питьевого водоснабжения ЮВЖД.
Методические письма службы.
Сведения о сети и состоянии медицинских учреждений службы. Списки профилактических и санитарно-гигиенических учреждений.
Акты проверок деятельности медицинских учреждений врачебно-санитарной службы.
Переписка с Главным врачебно-санитарным управлением Министерства путей сообщения СССР
о мероприятиях по профилактике инфекционных заболеваний, работе лечебно-профилактических учреждений.
Стенные газеты «Медработник». Печатные труды врачей службы о рациональном питании.
Дорожное управление рабочего снабжения (ДорУРС) (1941-1965 гг., оп. 29)
Приказы по Дорожному управлению рабочего снабжения.
Протоколы и стенограммы совещаний работников ДорУРСа.
Положение об отделах рабочего снабжения ЮВЖД (1947-1952 гг.).
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов управления и отделов
рабочего снабжения, Дорожного треста по торговле и общественному питанию на железнодорожном
транспорте (Трансторгпита) и его районных контор и документы по их разработке.
Сводные годовые и квартальные планы ДорУРСа по хозяйственной деятельности, труду, капремонту и капиталовложениям. Титульные списки капитальных работ по объектам ДорУРСа.
Годовые бухгалтерские и статистические отчеты ДорУРСа и подведомственных предприятий и
организаций, контор Трансторгпита. Отчеты по работе с кадрами.
Документы об организации отделов рабочего снабжения (ОРСов) и предприятий ДорУРСа, составлении норм выработки, по развертыванию социалистического соревнования.
Хозяйственно-экономические обзоры и анализы финансово-хозяйственной деятельности ДорУРСа и ОРСов.
Ликвидационные балансы отделов рабочего снабжения.
Списки работников ОРСов, награжденных правительственными наградами (д. 57).
Дорожный строительно-монтажный трест (Дорстройтрест) (1951-1967 гг., оп. 30)
Приказы Достройтреста по производственной деятельности.
Протоколы производственных совещаний.
Годовые планы строительно-монтажных и ремонтных работ треста. Перечни организационнотехнических мероприятий по выполнению планов.
Годовые отчеты о работе Дорстройтреста, механизации строительства, использовании строительных машин.
Доклады о работе с кадрами.
Документы о развитии изобретательства и рационализации, присвоении званий бригад и ударников коммунистического труда, улучшении условий труда.
Переписка с Министерством путей сообщения СССР по вопросам строительства.

Государственное предприятие «Воронежский проектно-изыскательский институт на Юго-Восточной железной дороге «Юговосжелдорпроект» (1975-2003 гг., оп. 31а)
Приказы директора института по основной деятельности.
Устав института.
Штатные расписания института.
Годовые финансово-производственные планы, планы по труду, капиталовложениям, проектноизыскательским работам. Бизнес-планы.
Годовые отчеты института по основной деятельности.
Статистические отчеты о численности и составе работников института, случаях производственного травматизма.
Документы о работе профсоюзной организации института.
Воронежский проектно-изыскательский институт «Юговосжелдорпроект» – филиал Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (2003-2007 гг., оп. 31б)
Постановление Правительства РФ о создании Открытого акционерного общества «Российские
железные дороги».
Приказы директора института по основной деятельности.
Положение и устав института.
Штатные расписания института.
Годовые финансово-производственные планы, планы по труду, капиталовложениям, проектноизыскательским работам. Бизнес-планы.
Годовые отчеты института по основной деятельности. Бухгалтерские отчеты.
Ликвидационный баланс института (2007 г.).
Статистические отчеты о численности и составе работников института, случаях производственного травматизма.
Документы о работе профсоюзной организации института.
Дорожная химико-технологическая лаборатория (Дорхимлаборатория) (1944-1964 гг., оп. 32)
Годовые и квартальные планы работы лаборатории.
Отчеты о работе лаборатории.
Документы о проведении экспериментально-исследовательских и опытных работ по применению
химического пеногасителя на паровозах, внутрикотловой обработки воды, учете деповских антинакипинов, работе водоумягчитетелей и др.
Акт об ущербе, причиненном оккупантами дорожной химико-технологической лаборатории.
Местный комитет профсоюза (1945-1966 гг., оп. 35)
Протоколы профсоюзных конференций, общих собраний, заседаний месткома Управления
ЮВЖД, товарищеского суда. Протоколы митингов коллектива управления.
Годовые финансовые отчеты и балансы месткома.
Отчетные доклады о работе профсоюзной организации и месткома.
Справки о бригадах и ударниках коммунистического труда.
Главная бухгалтерия (1940-1957 гг., оп. 36)
Приказы и указания главной бухгалтерии по вопросам бухгалтерского учета.
Протоколы заседаний инвентаризационной комиссии, балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности.
Годовые отчеты по основной деятельности и капиталовложениям ЮВЖД и ее служб, отделов,
отделений и предприятий. Отчеты по инвентаризации товарно-материальных ценностей дороги, производству проектно-изыскательских и капитальных работ.
Доклады о результатах финансово-хозяйственной деятельности ЮВЖД. Справки о составе счетно-бухгалтерских кадров.
Документы по эксплуатации ЮВЖД.
Документы по передаче отдельных участков и дистанций ЮВЖД Ленинской, Сталинградской,
Пензенской, Ворошиловской железным дорогам (1942-1943 гг.) и от Московско-Рязанской и Сталинградской железных дорог – в состав ЮВЖД.
Акты об ущербе, причиненном хозяйству ЮВЖД немецко-фашистскими войсками. Документы
по учету имущества ЮВЖД, вывезенного в Германию.
Списки предприятий и организаций ЮВЖД, состоящих на самостоятельном балансе.

Переписка с эвакуированными предприятиями и организациями по розыску основных средств и
материальных ценностей.
Отдел автомобильного и моторно-рельсового транспорта (1947-1958 гг., оп. 37)
Приказы по отделу автомобильного и моторно-рельсового транспорта.
Годовые промышленно-финансовые планы автобазы и дорожных авторемонтных мастерских.
Планы по капиталовложениям.
Отчеты о выполнении социалистических обязательств автобаз и авторемонтных мастерских.
Документы о ликвидации распыленных автохозяйств и организации автоэксплуатационных баз
(1950 г.), передачи узловых автобаз в ведение других железных дорог.
Дорожная контора контейнерных перевозок и транспортно-экспедиционных операций (ДОРКТЭК) (19401956 гг., оп. 38)
Распоряжения по конторе.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов ДОРКТЭК и районных
контор.
Производственно-финансовые и производственные планы ДОРКТЭК и районных контор, планы
по труду, капитальному ремонту.
Годовые балансы по капиталовложениям, доходам и расходам. Ликвидационные и приемопередаточные балансы ДОРКТЭК и районных контор.
Годовые отчеты по основной деятельности ДОРКТЭК и районных контор.
Обзоры деятельности транспортно-экспедиционных контор.
Доклады о деятельности ДОРКТЭК и районных контор.
Документы об ущербе, нанесенном немецко-фашистскими войсками железнодорожному транспорту.
Акты передачи контейнерных отделений в ведение ДОРКТЭК ЮВЖД и Приволжской железной
дороги.
Регистрационные карточки ДОРКТЭК и районных контор.
Управление строительно-восстановительных работ (УСВР) (1943-1951 гг., оп. 39)
Приказы по Управлению строительно-восстановительных работ.
Протоколы оперативно-контрольных совещаний при начальнике УСВР.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов УСВР и строительных
участков.
Планы и титульные списки восстановительных работ по ЮВЖД.
Сметно-финансовые расчеты восстановительных работ.
Годовые отчеты по основной деятельности УСВР.
Восстановительный и передаточный балансы по основной деятельности кирпичного завода «Глинозем» Дорстроя ЮВЖД.
Акты ущерба, причиненного немецко-фашистскими войсками ЮВЖД и УСВР, характеристики
разрушений и хода восстановления хозяйства ЮВЖД.
Дорожный комитет Красного Креста (1943-1960 гг., оп. 40)
Протоколы конференций, пленумов и заседаний президиума Дорожного комитета Общества
Красного Креста.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов комитета.
Годовые, полугодовые, квартальные оперативно-финансовые планы работы.
Годовые бухгалтерские отчеты. Отчеты о работе Дорожного комитета. Статистические отчеты по
основной деятельности.
Сведения о дислокации лечебно-профилактических учреждений ЮВЖД.
Акты обследований состояния и работы райкомов Общества Красного Креста.
Военно-восстановительная служба (1941-1943 гг., оп. 41)
Приказы и указания НКПС и начальника дороги.
Отчеты о работе службы. Доклады о последствиях налетов вражеской авиации на ЮВЖД.
Ликвидационные и передаточные балансы военно-восстановительных поездов.
Служба местной противовоздушной обороны (1943-1944 гг., оп. 42)
Приказы и указания НКПС СССР и начальника ЮВЖД.
Штатные расписания службы МПВО и военно-восстановительных участков.

Отчеты о выполнении восстановительных работ.
Сектор восстановительных средств (1946-1949 гг., оп. 43)
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов, планы работы восстановительных поездов.
Воронежское районное разгрузочное бюро
Московского окружного управления местного транспорта
Ф. Р-2704, 2 ед. хр., 1923 г.
Занималось погрузочно-разгрузочными работами, перевозкой грузов.
Переписка с Воронежским губернским управлением ГПУ, укомами РКП(б) о деятельности бюро.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 2.
Воронежское отделение Российского акционерного общества
строительных, транспортно-грузовых и заготовительных работ
«Стандарт»
Ф. Р-2127, 1 ед. хр., 1923 г.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 3.
Центрально-Черноземная областная контора Московского
погрузочно-разгрузочного паевого товарищества «Моспогруз»
Ф. Р-383, 291 ед. хр., 1924-1930 гг.
До 1928 г. – Воронежская районная контора Московского погрузочно-разгрузочного паевого
товарищества «Моспогруз». С июля 1928 г. – Центрально-Черноземная областная контора Московского погрузочно-разгрузочного паевого товарищества «Моспогруз».
Занималась перевозкой грузов, погрузочно-разгрузочными работами на транспорте.
Постановления и распоряжения Совнаркома СССР, Наркомата путей сообщения СССР об организации погрузочно-разгрузочных работ.
Приказы, указания, циркуляры Правления товарищества «Моспогруз».
Приказы, распоряжения, инструкции Воронежской районной и Центрально-Черноземной областной конторы «Моспогруз» по основной деятельности.
Протоколы общих собраний, производственно-технических совещаний сотрудников конторы,
заседаний расценочной и рабоче-конфликтной комиссий.
Устав погрузочно-разгрузочного паевого товарищества «Моспогруз» (1924 г., оп. 3, д. 6).
Штатные расписания и сметы расходов конторы и участковых агентств.
Планы работы конторы.
Финансовые и производственные отчеты конторы и участковых агентств.
Доклады, докладные записки о работе участковых агентств конторы, командировках представителей конторы.
Документы о расторжении договоров по транспортировке и погрузке грузов.
Акты обследований условий труда рабочих конторы.
Договоры по перевозке грузов. Заявки управлений, трестов, заводов на перевозку грузов.
Коллективные договоры между трудовым коллективом и администрацией конторы.
Переписка с конторами и участковыми агентствами «Моспогруз», губернскими учреждениями и организациями по вопросам деятельности конторы.
Книги по учету доходов и расходов от погрузочных работ.
Документы по личному составу: оп. 3, д. 30, 31, 32; оп. 4, д. 43, 44, 45, 46, 55; оп. 5, д. 32, 33,
34; оп. 7, д. 8, 9; оп. 8, д. 10; оп. 10, д. 39, 40, 41, 42, 43, 44; 45, 46, 47, 48, 49; оп. 11, д. 1, 2, 7, 10, 11,
12, 13; оп. 12, д. 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15.

Кустарно-промыслово-кооперативная артель гужевого транспорта
«Красная Заря» Центрально-Черноземного областного промыслово-кооперативного транспортного союза («Облпромтранссоюз»)
Ф. Р-2711, 15 ед. хр., 1931-1932 гг.
Занималась транспортно-грабарскими работами по перевозке строительных материалов на
территории Тамбовского района ЦЧО.
Протоколы общих собраний членов артели.
Документы (распоряжения, договоры, переписка) о транспортных перевозках, страховании
грузов, финансовой деятельности артели, заготовках фуража.
Документы по личному составу.

Воронежское управление автомобильного транспорта
Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР
(Облавтоуправление)
Ф. Р-434, 479 ед. хр., 1939-1966 гг.
До ноября 1943 г. – Воронежское областное управление автотранспорта Народного комиссариата автомобильного транспорта РСФСР. Со 2 ноября 1943 г. по август 1963 г. – Воронежский
областной автотранспортный трест (облавтотрест). С 7 августа 1963 г. по январь 1967 г. – Воронежское управление автомобильного транспорта (Автоуправление) Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог.
Осуществляло руководство деятельностью автохозяйств области.
Постановления СНК РСФСР, относящиеся к деятельности автотреста.
Постановления, решения Воронежского областного Совета и облисполкома, Воронежского
обкома КПСС по развитию автомобильного транспорта и дорожному строительству.
Приказы и распоряжения Народного комиссариата автомобильного транспорта РСФСР, Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР, Главного управления автохозяйств по вопросам деятельности треста и управления.
Приказы начальника автотреста и автоуправления по основной деятельности.
Стенограммы областных совещаний работников автомобильного транспорта.
Протоколы технических совещаний специалистов автотреста.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний месткома.
Семилетние, пятилетние и годовые планы работы управления и треста и их предприятий.
Штатные расписания и сметы расходов треста и автомобильных хозяйств.
Годовые отчеты по основной деятельности, капиталовложениям и капитальному строительству автотреста, управления и автохозяйств, о механизации тяжелых и трудоемких работ, работе по
подготовке и переподготовке кадров.
Статистические отчеты о состоянии автомобильного хозяйства области, численности и составе специалистов. Бухгалтерские отчеты управления.
Документы об ущербе, причиненном немецко-фашистскими оккупантами автомобильному
хозяйству области.
Сведения, справки Министерству автотранспорта, Воронежскому облисполкому о дорожнотранспортных происшествиях.
Переписка с Минавтотрансом, автохозяйствами по вопросам грузовых перевозок, развертывания социалистического соревнования.
Акты приема в эксплуатацию объектов капитального строительства. Акты приема-сдачи автоуправления при смене руководства.
Коллективные договоры треста и автотранспортных хозяйств.

Воронежский автотрест Главного управления автотранспорта
«Союззаготтранс» Министерства заготовок СССР
Ф. Р-420, 157 ед. хр., 1940-1955, 1957 гг.
До октября 1945 г. – Воронежское областное отделение «Союззаготтранс» Наркомата заготовок СССР. С октября 1945 г. – Воронежский автотрест Главного управления автотранспорта
Наркомата заготовок СССР. С января 1946 г. – Воронежский автотрест Главного управления автотранспорта «Союззаготтранс» Министерства заготовок СССР.
Ликвидирован в 1955 г. с передачей автохозяйств в систему Воронежского областного автотреста.
Приказы и распоряжения Министерства заготовок СССР, Главного управления «Союззаготтранс» по вопросам деятельности автотреста.
Решения Воронежского облисполкома по вопросам деятельности треста.
Устав автотреста (1948 г.).
Штатные расписания и сметы расходов треста и подведомственных автохозяйств. Ликвидационный баланс автотреста.
Производственно-финансовые планы работы автотреста и автохозяйств.
Годовые отчеты о работе автотреста и автохозяйств. Отчеты о подготовке и переподготовке
кадров, соблюдении техники безопасности и охране труда.
Акты передачи автохозяйств в систему Воронежского облавтотреста (1955 г.).
Кассовые книги автотреста.
Центрально-Черноземное территориальное транспортное управление
республиканского объединения «Югавтотранс»
Министерства автомобильного транспорта РСФСР
Ф. Р-1306, 376 ед. хр., 1959-1972 гг.
В 1962 г. образовано отраслевое транспортное управление при совнархозе ЦентральноЧерноземного экономического района. В январе 1965 г. в связи с ликвидацией совнархоза оно реорганизовано
в Центрально-Черноземное территориальное транспортное управление Министерства автомобильного
транспорта и шоссейных дорог РСФСР.
Осуществляло контроль за деятельностью подведомственных автотранспортных предприятий и
организаций Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской областей.
Приказы, указания Министерства автомобильного транспорта РСФСР по вопросам работы территориального управления.
Постановления и решения Воронежского облисполкома, обкома КПСС по вопросам деятельности
управления.
Приказы и распоряжения начальника управления по основной деятельности.
Протоколы профсоюзных собраний и заседаний месткома.
Пятилетние планы развития транспорта региона.
Годовые производственно-финансовые планы работы управления и автохозяйств. Планы подготовки кадров и распределения специалистов.
Штатные расписания и сметы расходов.
Отчеты о работе транспортных предприятий Центрально-Черноземного региона, росте капиталовложений, внедрении рационализаторских предложений. Годовые бухгалтерские отчеты.
Статистические отчеты о наличии, текучести и распределении кадров специалистов.
Анализы работы хозрасчетных автохозяйств.
Переписка с министерством, Республиканским объединением «Югавтотранс», автотранспортными
предприятиями о развертывании социалистического соревнования, повышении безопасности дорожного
движения.
Титульные списки объектов капитального строительства и приобретенного оборудования.
Список инженерно-технических работников хозяйств управления ЮВЖД (1964 г., оп. 3, д. 3).
Акты передачи автотранспортных контор и трестов областным транспортным управлениям. Акты
приема в эксплуатацию объектов строительства.

Дорожно-эксплуатационные участки отдела шоссейных дорог «Ошосдора» Управления НКВД СССР
по Воронежской области и Центрально-Черноземного областного управления шоссейных
и грунтовых дорог и автомобильного транспорта «Облдортранса»
Воронежский

ф. Р-1693,

9 ед. хр.,

1925-1936 гг.

Мордовский

ф. Р-1785,

3 ед. хр.,

1936-1937 гг.

Острогожский

ф. Р-1729,

5 ед. хр.,

1930-1933 гг.

Занимались обеспечением эксплуатации государственных дорог, ремонтом дорожных покрытий и
мостов.
Документы о количестве военнообязанных, забронированных по мобилизации дорожноэксплуатационными участками.
Сведения о состоянии дорог союзного, республиканского и областного значения.
Переписка о чистке аппаратов дорожно-эксплуатационных участков.
Документы по личному составу: ф. Р-1693, оп. 1, д. 3, 5; ф. Р-1729, оп. 1, д. 1–3, 5;
ф. Р-1785, оп. 1, д. 1–3.
ДОРОЖНЫЕ ОТДЕЛЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Верхне-Карачанский

ф. Р-1618,

29 ед. хр.,

1939-1942 гг.

Верхне-Мамонский

ф. Р-1625,

8 ед. хр.,

1936-1941 гг.

Воробьевский

ф. Р-2842,

2 ед. хр.,

1953 г.

Токайский

ф. Р-2159,

20 ед. хр.,

1938-1943 гг.

Руководил строительством, ремонтом и эксплуатацией дорог и мостов в районах области.
Постановления Воронежского облисполкома, райисполкомов по вопросам дорожного строительства.
Приказы областного дорожного отдела.
Планы работы отделов.
Отчеты о выполнении планов дорожных работ. Отчеты сельсоветов о проведении ремонта
дорог.
Проекты изысканий на постройку и ремонт дорог, мостов. Сметы и единичные расценки на
дорожное строительство. Нормы по дорожным работам.
Переписка с областным дорожным отделом по вопросам строительства, ремонта и эксплуатации дорог и мостов.
Документы по личному составу: ф. Р-1618, оп. 1, д. 7, оп. 2, д. 5, оп. 3, д. 5, оп. 4, д. 6, 12;
ф. Р-2159, оп. 2, д. 6.

Воронежское областное управление строительства и ремонта
автомобильных дорог исполнительного комитета
Воронежского областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-471, 988 ед. хр., 1936-1972 гг.
Воронежский областной дорожный отдел был образован в 1934 г. В июне 1953 г. дорожный
отдел реорганизован в Воронежское областное управление дорожного и транспортного хозяйства
облисполкома. В августе 1954 г. управление переименовано в Воронежское областное управление
автомобильного транспорта и шоссейных дорог («Автошосдор»). С мая 1960 г. называлось Воронежским областным управлением строительства и ремонта автомобильных дорог облисполкома.

Руководил строительством, ремонтом и содержанием дорог Воронежской области, контролировало работу районных дорожных отделов.
Постановления, решения Воронежского обкома КПСС, облисполкома по вопросам дорожного
строительства.
Приказы НКВД СССР об организации Главного дорожного управления шоссейных дорог, о
ходе строительства и капитального ремонта дорог и мостов.
Приказы, распоряжения по областному управлению (дорожному отделу).
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний месткома управления.
Положения о дорожном отделе областного (краевого) исполнительного комитета, Дорожном
управлении при СНК СССР, дорожно-эксплуатационном участке и дорожно-линейной службе на автогужевых дорогах республиканского значения РСФСР, конторе материально-технического снабжения (1938-1940 гг., оп. 1, д. 2-3).
Пятилетние планы развития дорожного хозяйства Воронежской области. Строительнофинансовые планы по строительству, содержанию и ремонту дорог. Планы работы районных дорожных отделов, дорожно-эксплуатационных участков.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые отчеты областного управления, районных дорожных отделов, дорожно-эксплуатационных
участков, конторы материально-технического снабжения, механизированного карьера и объяснительные
записки к ним. Отчеты по труду и заработной плате.
Докладные записки, справки о ходе выполнения планов дорожных работ.
Годовые и сезонные сведения дорожно-эксплуатационных участков о среднесуточном размере
движения по дорогам.
Документы по инвентаризации дорог республиканского значения, о строительстве, ремонте и содержании дорог и мостов.
Переписка с Министерством автомобильного транспорта и шоссейных дорог, Главным дорожным
управлением, Воронежским облисполкомом по вопросам строительства, ремонта и содержания дорог.
Транспортно-экономические характеристики автогужевых дорог Воронежской области.
Нормы выработки и расценки на дорожно-строительные работы.

Управление дорожно-мостового строительства
Воронежского городского отдела коммунального хозяйства
Ф. Р-2978, 200 ед. хр., 1943-1967 гг.
Образовано в 1935 г. В 1935-1942 гг. называлось «Воронежский трест дорожно-мостового
строительства городского коммунального хозяйства». В марте – июле 1943 г. – Воронежская дорожномостовая контора городского строительного треста. В июле 1943 г. – декабре 1955 г. – Воронежский дорожно-мостовой трест городского отдела коммунального хозяйства. В январе 1956 г. – августе 1959 г. –
Воронежский городской трест дорожно-мостового строительства управления коммунальными предприятиями и благоустройства города. В августе 1959 г. – ноябре 1960 г. – Воронежский городской трест дорожно-мостового строительства городского отдела коммунального хозяйства. С ноября 1960 г. – Управление дорожно-мостового строительства Воронежского городского отдела коммунального хозяйства.
Занималось подрядным строительством дорог, мостов, гидротехнических сооружений, ремонтом
асфальтовых покрытий в г. Воронеже.
Решения Воронежского облисполкома, горисполкома, приказы по Управлению благоустройства
г. Воронежа, отделу коммунального хозяйства по вопросам строительства дорог, благоустройству города.
Приказы начальника управления по производственной деятельности.
Протоколы производственных совещаний, заседаний бюро рационализации и изобретательства,
профсоюзных собраний, заседаний месткома.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Планы работы треста и управления.
Отчеты, доклады, информации о производственной деятельности треста и управления. Бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о выполнении планов.
Конъюнктурные обзоры производственной деятельности.
Справка о развитии управления дорожно-мостового строительства г. Воронежа за 1943-1967 гг.

Коллективные договоры администрации управления и профсоюзной организации. Акты проверки
соблюдения коллективных договоров. Социалистические обязательства коллектива управления.

Воронежский областной дорожно-строительный трест
Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР
Ф. Р-1328, 138 ед. хр., 1964-1973 гг.
Организован в феврале 1964 г. на основании решения Воронежского облисполкома от 7 июня
1963 г. и 16 января 1964 г. и приказа Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог
РСФСР от 8 февраля 1964 г. в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 5
июня 1961 г.
Ликвидирован в феврале 1973 г. в соответствии с приказом Министерства строительства и
эксплуатации автомобильных дорог РСФСР от 29 декабря 1972 г. в связи с реорганизацией управления дорожным хозяйством в РСФСР.
Занимался строительством и капитальным ремонтом автомобильных дорог, мостов и других дорожных сооружений.
Приказы Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР, Главного
управления республиканских и местных дорог РСФСР по вопросам дорожного строительства.
Приказы управляющего треста по производственной деятельности.
Протоколы заседаний месткома треста.
Устав областного дорожно-строительного треста (1964 г.).
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Производственно-финансовые планы треста.
Отчеты, сводные статистические отчеты, справки о работе треста, выполнении плановых заданий, подготовке кадров, механизации труда, соблюдении техники безопасности.
Документы о развертывании социалистического соревнования.
Переписка с Главным управлением республиканских и местных дорог о ходе дорожного
строительства, приобретении техники.

Государственное предприятие «Воронежавтодор»
Министерства автомобильных дорог РСФСР
Ф. Р-1661, 771 ед. хр., 1973-1992 гг.
Воронежское областное производственное управление строительства и эксплуатации автомобильных дорог («Воронежавтодор») организовано постановлением Воронежского облисполкома от 23 января 1973 г. в соответствии с Постановлением № 746 Совета Министров РСФСР от 27
декабря 1972 г. «О дальнейшем совершенствовании управления дорожным хозяйством РСФСР» и
приказом № 167 Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР от 29
декабря 1972 г.
Занималось строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных
дорог государственного и местного значения. С мая 1988 г. – Воронежское областное проектноремонтно-строительное объединение автомобильных дорог (ПРСО «Воронежавтодор») Министерства автомобильных дорог РСФСР. В январе 1992 г. реорганизовано в государственное предприятие
«Воронежавтодор».
Постановления, решения, приказы Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР, Воронежского облисполкома, администрации Воронежской области, бюро обкома
КПСС, райисполкомов по вопросам деятельности «Воронежавтодора».
Приказы и распоряжения начальника управления «Воронежавтодора» по производственным
вопросам.
Устав Воронежского областного проектно-ремонтно-строительного объединения автомобильных дорог (1988 г.)

Протоколы заседаний технического совета управления.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые производственно-финансовые и финансовые планы управления, планы по труду в
строительстве, внедрению новой техники. Комплексные планы организационно-технических мероприятий по повышению качества строительства и содержания автомобильных дорог.
Отчеты по основной деятельности управления.
Сводные годовые статистические отчеты о наличии и строительстве автомобильных дорог и
сооружений на них, механизации строительных работ и использовании техники в строительстве, внедрении новой техники и технологии, выполнении норм выработки, численности, составе и повышении квалификации кадров, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, случаях производственного травматизма.
Сводные годовые и разделительные балансы.
Сводные показатели выполнения планов по труду и заработной плате.
Информации о работе с кадрами.
Справки о строительстве автодорог в Воронежской области.
Документы по учету движения на дорогах республиканского и местного значения, повышению безопасности дорожного движения, проведению социалистического соревнования, участию
управления «Воронежавтодор» во всесоюзных и республиканских смотрах и конкурсах, работе научно-технического общества.
Документы о работе профсоюзного комитета управления.
Акты приема-передачи основных фондов предприятия.
Переписка с Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР по
производственным вопросам.
Списки автомобильных дорог союзного, республиканского и областного значения.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 35.

Специализированное управление № 376 треста «Центротранстехмонтаж»
Ф. Р-1366, 108 ед. хр., 1953-1967 гг.
Организовано 26 августа 1953 г. В августе 1953 г. – декабре 1954 г. – специальный строительно-монтажный поезд № 46 Воронежского управления по восстановлению и строительству заводов № 8 (УВСЗ-8). В 1954 - 1955 гг. – строительно-монтажный поезд № 46 Всесоюзного монтажного технического треста «Транстехмонтаж». В 1955 - 1961 гг. – строительный участок № 3 Всесоюзного монтажного технического треста «Транстехмонтаж». С 1961 г. – специализированное
управление № 376 треста «Центротранстехмонтаж».
Занималось строительством и реконструкцией тепловых сетей, газопроводов, низковольтных кабельных сетей, производством санитарно-технических и электромонтажных работ на объектах транспортного строительства.
Приказы Министерств путей сообщения и транспортного строительства СССР, начальников
трестов «Транстехмонтаж» и «Центротранстехмонтаж».
Приказы начальника специального поезда и специализированного управления по производственным вопросам.
Положения о специальном строительно-монтажном поезде № 46 (типа Водрем) Воронежского
строительно-восстановительного управления № 8 по строительству и восстановлению заводов и Всесоюзного монтажно-технического треста «Транстехмонтаж» (1953, 1954 гг.).
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые строительно-финансовые планы. Планы по труду в строительстве.
Отчеты по основной производственной деятельности. Отчеты об освоении средств на мероприятия по охране труда, работе с кадрами.
Статистические отчеты о производственном травматизме.
Документы о внедрении изобретений и рационализаторских предложений.
Коллективные договоры и документы по проверке их исполнения.

Воронежский 202-й авиационный отряд
Московского управления Гражданского воздушного флота
Ф. Р-3179, 8 ед. хр., 1936-1941 гг.
Занимался авиационной перевозкой грузов и пассажиров.
Документы о регистрации и эксплуатации аэродромов, наличии и дислокации самолетов, проведении капитального ремонта аэродромов. Полетные карты авиаотряда.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-3.
282-й Авиационный отряд специального применения
Московского управления Гражданского воздушного флота
Ф. Р-1915, 22 ед. хр., 1948-1950 гг.
Осуществлял авиационное обслуживание хозяйственных нужд Воронежской и Тамбовской
областей по договорам: опыление полей, садов и водоемов, обеспечение населения скорой медицинской помощью, доставкой почты и грузов, аэрофотосъемкой и аэролесотаксацией, пассажирскими
перевозками.
Приказы и распоряжения начальника Главного управления Гражданского воздушного флота,
Главнокомандующего военно-воздушными силами СССР, начальника Московского управления Гражданского воздушного флота по основной деятельности отряда, ведению секретного делопроизводства.
Штатные расписания отряда.
Планы работы отряда. Планы по труду и зарплате.
Отчеты по специальному применению авиаотряда, труду, заработной плате, самолетномоторному парку, работе инженерно-авиационной службы, работе с кадрами.
Акты инспекторских проверок состояния отряда.
Сведения о состоянии самолетов, дисциплинарных проступках.
Донесения, ведомости и анализы летных происшествий.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 12; оп. 2, д. 7; оп. 3, д. 2.

Городская автобаза Воронежской областной конторы «Заготзерно»
Ф. Р-2280, 48 ед. хр., 1943-1955 гг.
Обеспечивала автомобильным транспортом для перевозок зерна и семян.
Годовые отчеты автобазы.
Сметы на фронт работ.
Документы по личному составу: оп. 5л, д. 1-29.

2.5.3.3. ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ СВЯЗИ
Воронежский губернский отдел связи, почтово-телеграфные
конторы, отделения связи и радиостанции
Ф. Р-22, 4139 ед. хр., 1917-1926 гг., ОАФ
Объединенный архивный фонд: Воронежский губернский отдел связи; Буджанское уездное
управление связи; Воронежская губернская, Березовская, Богоявленская, Борисовская, ВерхнеМамонская, Воронцовская, Давыдовская, Калачеевская, Кантемировская, Краснологовская, ЛевоРоссошанская, Лискинская, Михайловская, Новохоперская, Острогожская, Рамонская, Россошанская, Старо-Меловатская, Степно-Михайловская, Ширяевская, Шуковская почтово-телеграфные
конторы, Болотное, Воронежское уездное, Воронежское 1-е городское, Графское, Монастырщенское, Раненбургское, Семидесятское, Старо-Криушанское, Трубетченское, Хвощеватское, Щукавское почтово-телеграфные отделения; Красно-Долинское почтово-телеграфное агентство; КрасноДолинский почтово-вспомогательный пункт, Калачеевская приемная радиостанция; местные комитеты Калачеевской и Подгоренской почтово-телеграфных контор.
Занимались обеспечением телеграфной связью органов государственной власти, хозяйственных предприятий, организаций и учреждений, населения Воронежской губернии.
Постановления Совета Народных комиссаров РСФСР по вопросам организации почтовотелеграфного дела.
Протоколы губернских и уездных съездов и конференций работников связи, общих собраний
работников почтово-телеграфных контор.
Приказы, указания Народного комиссариата и Главного управления почт и телеграфов, начальника Ростовского почтово-телеграфного округа по вопросам организации работы почтовых контор, улучшения материального положения почтово-телеграфных работников.
Указания и инструкции Воронежского губернского почтово-телеграфного управления о работе почтово-телеграфных контор, вопросах упорядочения регистрации и доставки корреспонденции,
оплате почтовых отправлений, установлении должностных окладов работникам связи.
Штатные расписания почтово-телеграфных контор.
Отчеты о работе почтово-телеграфных контор.
Финансовые отчеты почтово-телеграфных контор.
Документы об организации работы почтово-телеграфных учреждений, утратах, хищениях
корреспонденции, розыске денежных переводов.
Документы о состоянии работы профсоюза работников связи.
Переписка с Ростовским почтово-телеграфным округом о создании красноармейских отрядов
почтово-телеграфных работников, запрете на распространение антиправительственных газет и журналов, эвакуации и реэвакуации почтово-телеграфных учреждений.
Списки ответственных работников связи: оп. 3, д. 26б.
Телеграммы Воронежского губисполкома, начальника Воронежского почтово-телеграфного
округа об отношении работников связи к Советской власти, увольнении почтово-телеграфных чиновников за саботаж.
Журналы для приема «Вестника РОСТА», рабочие журналы телефонной и радиостанции.
Документы по личному составу: оп. 1л, д. 1-3957; оп. 3, д. 30, 34, 59, 60; оп. 2, д. 1-40; оп. 4,
д. 22; оп. 5, д. 1-18.

Ново-Меловатское почтовое отделение Воронежского губернского отдела связи
Ф. Р-88, 1 ед. хр., 1919 г.
Занималось отправкой и доставкой почтовой корреспонденции и денежных переводов в Ново-Меловатской волости Богучарского уезда Воронежской губернии.
Распоряжения и циркуляры Наркомата почт и телеграфа РСФСР, Управления Воронежского
почтово-телеграфного округа по вопросам проведения почтовых операций.

Воронежская окружная почтово-телеграфная контора
Народного комиссариата почт и телеграфов СССР
Ф. Р-1751, 2 ед. хр., 1929-1930 гг.
Организована в 1928 г. в связи с образованием Воронежского округа ЦентральноЧерноземной области.
Ликвидирована в 1930 г. в связи с упразднением округов.
Занималась отправлением и доставкой почтовой корреспонденции и телеграмм в пределах
Воронежского округа.
Документы по чистке аппарата конторы.
Акты на передачу дел в архив.

Воронежское областное управление связи
Ф. Р-1771, 1108 ед. хр., 1942-1967 гг.
Образовано в июне 1934 г. в связи с образованием Воронежской области. В 1934 г. – феврале
1946 г. – Воронежское областное управление связи Народного комиссариата связи СССР; в марте
1946 г. – феврале 1956 г. и с июня 1963 г. по июнь 1967 г. – Воронежское областное управление связи
Министерства связи СССР. В 1956-1963 гг. – Воронежское областное управление связи Министерства связи РСФСР. Ликвидировано на основании приказа Министерства связи СССР № 447 от 29
июня 1967 г. с передачей функций Воронежскому областному производственно-техническому управлению связи (ПТУС). Являлось руководящим эксплуатационно-хозяйственным органом Министерства связи на территории области.
Занималось руководством работой всех предприятий и организаций системы Министерства
связи в области.
Приказы и распоряжения Наркомата и Министерства связи СССР, начальника областного
управления по производственным вопросам, развитию средств связи.
Протоколы совещаний руководящих работников связи Воронежской области
Планы работы областного управления и районных контор связи.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов областного управления и районных контор связи.
Годовые отчеты о производственно-финансовой деятельности областного управления связи,
районных контор связи. Заключения по годовым отчетам районных контор.
Статистические отчеты о численности и составе рабочих и служащих предприятий связи.
Доклады о развитии средств связи в Воронежской области.
Документы о восстановлении предприятий и организаций системы связи после Великой Отечественной войны, о строительстве автоматических телефонных станций, внедрении рационализаторских предложений на предприятиях связи, состоянии охраны труда, техники безопасности и производственной дисциплины на предприятиях связи.
Сведения предприятий и районных контор связи об итогах социалистического соревнования
бригад за получения звания «Бригада отличного качества».
Коллективные договоры между администрациями предприятий связи и профсоюзными организациями.
Акты комплексных проверок состояния районных контор связи.
Социалистические обязательства предприятий связи.
Переписка с Министерством связи по вопросам подготовки и переподготовки кадров работников связи, производственной эксплуатации средств связи.
Списки отделений связи.

ГПСИ «Россвязьинформ» Воронежской области
Ф. Р-1384, 642 ед. хр., 1967-1992 гг.
Воронежское областное производственно-техническое управление связи организовано на основании приказа Министерства связи СССР № 447 от 29 июня 1967 г. на базе бывшего Воронежского областного управления связи. Занималось управлением и обеспечением развития всех средств почтовой, телеграфной, телефонной связи, а также технических средств радиовещания и телевидения, распространения
и доставки изданий периодической печати. До 1979 г. ПТУС находилось в подчинении Министерства связи
СССР. В связи с образованием в июне 1979 г. Министерства связи РСФСР с января 1980 г. ПТУС передано
в непосредственное подчинение республиканскому министерству. В соответствии с приказом Министерства РСФСР по связи, информатике и космосу от 15.01.1991 года № 11 на базе Воронежского областного
ПТУС создано государственное предприятие связи и информатики «Россвязьинформ» Воронежской области.
Приказы Министерства связи СССР, начальника областного ПТУС по производственным вопросам.
Протоколы областных производственных совещаний при начальнике ПТУС, профсоюзных собраний и заседаний месткома ПТУС.
Планы производственно-финансовой деятельности ПТУС и предприятий связи.
Штатные расписания и сметы хозяйственных расходов ПТУС.
Годовые и квартальные отчеты о работе ПТУС и предприятий связи области.
Статистические отчеты о численности административно-управленческого персонала предприятий
связи, подготовке кадров.
Доклады, информации, справки о выполнении производственно-финансовых планов предприятиями системы связи, повышении производительности труда, состоянии производственной дисциплины, выполнении условий коллективных договоров, развитии сети телефонной связи в сельской местности.
Документы о социалистическом соревновании на предприятиях связи.
Переписка с Министерством связи СССР по общей и технической эксплуатации средств связи.
Акты проверок эксплуатационной деятельности предприятий связи.
Списки отделений связи области.

Федеральное государственное учреждение Управление Федеральной почтовой связи Воронежской области (ФГУ УФПС)

Ф. Р-3281, 232 ед. хр., 1993-2006 гг.
УФПС Воронежской области создано на основании приказа ГПСИ «Россвязьинформ» Воронежской области от 27 ноября 1992 года № 154. В подчинении – 33 районных узла федеральной почтовой связи (РУФПС), Нововоронежский ГУФПС, Почтамт, Автобаза, Воронежское ОПП, учебнокурсовой комбинат.
Основные задачи УФПС области: обеспечение на территории области бесперебойной работы почтовой связи в целях полного удовлетворения потребностей населения, учреждений и организаций.
Устав и положение УФПС Воронежской области.
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Протоколы заседаний профкома, общих собраний.
Перспективные планы внедрения новой техники, средств механизации и автоматизации.
Штатные расписания аппарата управления УФПС ВО
Сводные годовые, годовые, статистические отчеты о производственно-финансовой деятельности, бухгалтерские, по труду, кадрам, охране труда.
Документы по проведению комплексных проверок районных управлений федеральной почтовой связи, разработке тарифов на услуги почтовой связи.

Воронежская городская телефонная станция Воронежского областного управления
Ф. Р-1559, 10 ед. хр., 1943-1948 гг.
Занималась предоставлением услуг телефонной связи.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1–10.

Воронежский научно-исследовательский институт связи
(ВНИИС)
Ф. Р-3133, 98 ед. хр., 1958-1965 гг.
Организован в 1958 г. В 1958-1965 гг. – Научно-исследовательский институт (предприятие)
п/я 121 Государственного комитета Совета Министров СССР по радиоэлектронике.
Занимался разработкой средств связи.
Приказы и распоряжения директора института по производственной деятельности.
Протоколы заседаний научно-технического совета, технических совещаний.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые планы по производству, труду и себестоимости продукции. Титульные списки работ.
Годовые балансы и бухгалтерские отчеты.
Отчеты о выполнении финансово-производственных планов. Отчеты по учету, движению и
распределению кадров работников института, технике безопасности, случаям производственного
травматизма.
Документы о работе профсоюзной организации.
Переписка с филиалом Стройбанка, проектными организациями, предприятиями по финансированию капитального строительства, строительству главного корпуса института.
Патентные формуляры на изделия предприятия.

Ремонтно-восстановительный отряд № 2160
Министерства связи СССР
Ф. Р-1847, 4 ед. хр., 1945-1946 гг.
Занимался восстановлением и строительством объектов системы Министерства связи
СССР.
Приказы военно-восстановительного управления связи Наркомата связи СССР по вопросам
деятельности отряда.
Переписка с военными и гражданскими организациями Воронежской области о восстановлении средств связи.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 2.

2.5.4. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ,
ЗАГОТОВОК, СНАБЖЕНИЯ, СБЫТА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
2.5.4.1. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, ЗАГОТОВОК,
СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА

Воронежский губернский продовольственный комитет
Народного комиссариата продовольствия РСФСР,
заготовительные конторы и местный комитет
при гужевом обозе губпродкома
Ф. Р-9, 5003 ед. хр., 1918-1924 гг.
Систематический каталог
24 декабря 1917 г. при Воронежском Совете образована продовольственная комиссия, реорганизованная на основании декрета ВЦИК от 27 мая 1918 г. в Воронежский губернский продовольственный комитет.
Ликвидирован в 1924 г. на основании декрета ЦИК и СНК СССР от 9 мая 1924 г.
Руководил заготовками и распределением продовольствия в губернии.
Инструкции об организации рабочих трудовых артелей для уборки хлебов урожая 1919 г., о
деятельности волостных и сельских комитетов бедноты.
Телеграммы В.И. Ленина Воронежскому губпродкому о немедленной уборке озимых хлебов
на бывших помещичьих землях, о необходимости принятия всех мер к отправке хлеба голодающему
населению Москвы и Петрограда, проведении в жизнь декрета СНК РСФСР от 11 июня 1918 г., об
организации волостных и сельских комитетов бедноты (оп. 1, д. 25, 42, 120).
Телеграммы Наркомпрода РСФСР об организации продовольственных и заготовительных отрядов, сборе излишков хлеба, привлечении рабочих организаций к заготовке хлеба, оказании продовольственной помощи армиям Южного фронта, необходимости вывоза хлеба со ст. Евстатовка
ЮВЖД, подаренного Богучарской организацией коммунистов голодающему населению Москвы и
Петрограда (оп. 2, д. 152).
Положения о продовольственных органах Воронежской губернии, снабжении и распределении товаров и продуктов среди населения губернии, изъятии излишков хлеба.
Протоколы губернских и уездных продовольственных съездов и совещаний, заседаний коллегий губпродкома, упродкомов и съездов комитетов бедноты.
Постановления, приказы губпродкома и упродкомов. Резолюции V губернского съезда Советов о деятельности губпродкома. Обзоры, доклады, отчеты о деятельности губпродкома, его отделов
и агентов губпродкома, упродкомов, комитетов бедноты, работе реквизиционных и продовольственных отрядов, заготовительных контор. Воззвания, обращения губпродкома и упродкомов к крестьянам с призывом оказывать содействие в выполнении продразверстки, обеспечении продовольствием
голодающего населения, восстановлении сельского хозяйства, проведении посевной кампании (оп. 2,
д. 20, 56, 22; оп. 3, д. 166, 195; оп. 4, д. 257).
Ведомости выполнения продовольственного налога по уездам и волостям губернии.
Сведения о комитетах бедноты по волостям и уездам с указанием времени их возникновения,
количестве реквизированных и конфискованных продуктов и товаров, ссыпке хлеба, заготовке скота
и мясных продуктов по уездам, отгрузке продуктов и овощей из Воронежской губернии для голодающего населения и Красной Армии, количестве скота и пахотной земли по уездам.
Списки реквизиционных и заградительных отрядов с указанием местонахождения и численности их.
Документы по личному составу: оп. 3, д. 1-2247; оп. 9, д. 1-2286.

УЕЗДНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ КОМИТЕТЫ
(УПРОДКОМЫ)
Бобровский

ф. Р-2497,

1 ед. хр.,

1919-1920 гг.

Богучарский

ф. Р-2315,

179 ед. хр.,

1918-1924 гг.

Борисоглебский

ф. Р-572,

3 ед. хр.,

1919 гг.

Воронежский

ф. Р-31,

3 ед. хр.,

1920-1923 гг.

Калачеевский

ф. Р-324,

43 ед. хр.,

1920-1924 гг.

Новохоперский

ф. Р-2535,

19 ед. хр.,

1920-1923 гг.

Острогожский

ф. Р-678,

30 ед. хр.,

1919-1921 гг.

Павловский

ф. Р-369,

5 ед. хр.,

1920-1923 гг.

Созданы на основании декрета ВЦИК от 27 мая 1918 г.
Ликвидированы в 1924 г. декретом ЦИК и СНК СССР от 9 мая 1924 г.
Осуществляли хлебную монополию на территории уездов, занимались сбором продовольственного налога, снабжением продовольствием армии и населения.
Приказы, обязательные постановления и протоколы упродкомов и продовольственных совещаний.
Положение об уездных продовольственных комитетах.
Доклады о деятельности упродкомов.
Статистические сведения об экономическом состоянии волостей, землепользовании, количестве пахотной земли, скота, состоянии посевов и сборе продналога в уездах.
Обращение Острогожского уездного съезда Советов к крестьянам о замене продразверстки
продналогом (1921 г.).
Переписка с губпродкомом и уисполкомами о снабжении населения продовольствием, выполнении продразверстки и сборе продналога.
Документы по личному составу: ф. Р-2315, оп. 2, д. 1-16; ф. Р-324, оп. 2, д. 1-3; ф. Р-2535, оп.
2, д. 1-16; ф. Р-678, оп. 1, д.10, 15, 22-26; ф. Р-369, оп. 2, д. 1.

Контора Богучарского участка
Воронежского губернского управления по топливу
Ф. Р-359, 4 ед. хр., 1921 г.
Занималась организацией лесозаготовительных работ, поставкой дров для учреждений и
предприятий уезда.
Документы о разработке лесных массивов, заготовке дров, мобилизации граждан на лесозаготовки.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 4.

Борисоглебская контора Тамбовско-Пензенско-Рязанского
заготовительного отделения Совета снабжения железнодорожников
«Продпуть»
Ф. Р-2520, 1 ед. хр., 1919 г.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1.

Борисоглебская районная заготовительная контора
Тамбовского губернского продовольственного комитета
Ф. Р-188, 2 ед. хр., 1922 г.
Документы по личному составу: оп. 1. д. 1, 2.

Организационно-закупочная комиссия по закупке рабочего скота
в Сибири при Борисоглебском уездном земельном управлении
Ф. Р-2211, 2 ед. хр., 1923 гг.
Переписка с учреждениями г. Барнаула о закупке лошадей.
4-й отдельный батальон Трудовой армии РСФСР
Ф. Р-3170, 2 ед.хр., 1920-1921 гг.
Располагался в селе Светлый Яр Царицынской губернии. В условиях гражданской войны батальон занимался сбором продовольствия, ловлей рыбы и починкой рыболовных снастей.
Документы о проведении политической и культурно-просветительной работы.
Центрально-Черноземная областная контора по заготовке, сбыту
и снабжению сельскохозяйственных продуктов и плодоовощей,
картофеля, пчеловодства, табаководства и шелководства
Ф. Р-880, 295 ед. хр., 1929-1932 гг.
Образована в 1929 г. как Союз плодоовощной кооперации Центрально-Черноземной области.
В апреле 1931 г. союз был реорганизован в Центрально-Черноземную областную контору по заготовке, переработке, сбыту и снабжению сельскохозяйственных продуктов и плодоовощей, картофеля, пчеловодства, табаководства и шелководства. Контора подчинялась Всесоюзной Центральной плодоовощной, картофельной, виноградно-винодельческой, табаководной, шелководной и пчеловодной конторе сельскохозяйственной кооперации («Садогородцентр»).
Ликвидирована в декабре 1932 г.
Вела работу по кооперированию и коллективизации сельского хозяйства.
Устав областного плодоовощсоюза.
Приказы и распоряжения управляющего Облсоюзом и конторой по основной деятельности.
Протоколы заседаний правлений конторы и райотделений.
Конъюнктурные обзоры о работе Облплодовощсоюза.
Сведения о фондах кооперирования и коллективизации батрачества и бедноты.
Списки садов экспортного значения ЦЧО.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-149.

ЦЧО контора «Союзплодоовощ» Всесоюзного плодоовощного объединения
«Союзплодоовощ»
Ф.Р-3227, 4 ед.хр., 1933-1934 гг.
Занималась организацией посева сельскохозяйственных культур, их выращиванием и сбором.
Имела широкую сеть подведомственных организаций. В подчинении ЦЧО конторы «Союзплодоовощ» находились как межрайонные конторы «Союзплодоовощ», так и заводы, совхозы.
Приказы директора конторы.
Планы развития совхозов «Союзплодоовощ», планы снабжения плодоовощами.

Контрольные цифры совхозов.
Титульные списки по капитальным вложениям совхозов.
Документы по личному составу: оп.1, д.3.
Центрально-Черноземная областная контора
по заготовке, переработке и сбыту птицепродуктов
Ф. Р-1227, 44 ед. хр., 1928-1933 гг.
Систематический каталог
Образована в 1928 г.
Ликвидирована в 1934 г.
Подчинялась Всесоюзному объединению по заготовке, переработке и сбыту птицепродуктов.
Протоколы заседания правления конторы.
Документы о заготовке и сбыте птицепродуктов.

Центрально-Черноземная областная контора
по заготовке, переработке и сбыту полеводческой и животноводческой продукции
«Хлебживцентр»
Ф. Р-1223, 1 ед. хр., 1929-1931 гг.
Занималась заготовкой зерна и мясо-молочной продукции.
Документы о строительстве инкубаторов, развитии птицеводства в ЦЧО.

Центрально-Черноземная областная контора
Всесоюзного объединения по сбыту черных металлов «Стальсбыта»
Ф. Р-1742, 4 ед. хр., 1926-1936 гг.
Организовывала сбыт черных металлов.
Списки сотрудников и переписка по личному составу.
Центрально-Черноземная областная контора
Государственного треста высшей парфюмерной, жировой
и костеобрабатывающей промышленности «ТЭЖЭ»
Ф. Р-856, 41 ед. хр., 1922-1928 гг.
Первоначальное название – Средне-Черноземное областное отделение треста Московских
государственных заводов жировой и костеперерабатывающей промышленности «Жиркость».
Занималась заготовкой подсолнечника, подсолнечного масла, животного жира, костей.
Указания дирекции треста «Жиркость» по заготовке сырья.
Протоколы съездов заведующих отделениями треста, бухгалтеров Воронежского отделения,
совещаний руководящих работников ЦЧО конторы ТЭЖЭ, общих собраний служащих отделения.
Сводки оборотных ведомостей главной бухгалтерской книги отделения треста.
Сведения о работе ссыпных пунктов.
Переписка о ведении торговли, сбыте продукции, по закупке сырья, себестоимости продукции.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-7.

Центрально-Черноземное областное отделение
Всесоюзного кожевенного синдиката
Ф. Р-1688, 1 ед. хр., 1926-1928 гг.
Организовано 1 июля 1926 г.
Занималось заготовками кожсырья в 4 губерниях: Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской.
Документы об организации работы и по личному составу.

Воронежское областное отделение «Росбрынза»
Управления местной промышленности исполнительного комитета
Воронежского облисполкома
Ф. Р-1312, 85 ед. хр., 1931-1936 гг.
Образовано в декабре 1931 г. В 1931-1934 гг. называлось Центрально-Черноземной конторой
Всесоюзного «Брынзотреста». В 1934-1936 гг. – Воронежское областное отделение «Росбрынза».
Ликвидировано в сентябре 1936 г.
Руководило заготовкой сырья и брынзы.
Указания и инструкции ЦЧО конторы «Брынзотреста» по организации деятельности
отделения.
Протоколы производственных совещаний.
Документы о работе областного отделения и межрайонных контор.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-8.

Новохоперский заготовительный пункт
Московского областного союза потребительских обществ
Ф. Р-246, 24 ед. хр., 1933-1934 гг.
Образован в 1933 г.
Ликвидирован в 1934 г.
Занимался закупкой сельскохозяйственных продуктов и поставкой их в столицу.
Указания Московского областного союза потребительских обществ о составлении плана заготовок на 1934 г.
Документы об организации работы заготовительных пунктов района.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 18; оп. 2, д. 1.

Россошанский ссыпной пункт Средне-Черноземного областного отделения объединения
Московских государственных заводов жировой
и костеобрабатывающей промышленности треста «Жиркость»
Ф. Р-1964, 2 ед. хр., 1924-1925 гг.
Занимался заготовлением сырья для костеобрабатывающей промышленности.
Протоколы заседаний расценочно-конфликтной комиссии при Россошанском ссыпном пункте.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 2.

Заготовительная контора Всесоюзного объединения кожевенной
промышленности «Союзкож» совета народного хозяйства СССР
Центрально-Черноземной области
Ф. Р-1911, 3 ед. хр., 1930-1931 гг.
Занималась заготовкой шкур крупного рогатого скота, организацией работы заготовительных пунктов.
Документы по «чистке» аппарата «Союзкож».

Центрально-Черноземный областной трест
махорочных советских хозяйств
Ф. Р-789, 105 ед. хр., 1927-1934 гг.
Образован в 1928 г. для руководства работой табачных и махорочных фабрик. В 19281932 гг. назывался Центрально-Черноземной областной конторой Государственного Всесоюзного
объединения табачной и махорочной промышленности «Союзтабак». В 1932-1934 гг. – ЦентральноЧерноземный областной трест махорочных советских хозяйств Всесоюзного объединения по заготовке и обработке табачного и махорочного сырья «Союзтабаксырье».
Ликвидирован в 1934 г.
Указания и инструкции Государственного Всесоюзного объединения табачной и махорочной
промышленности об организации работы треста.
Приказы начальника треста по основной деятельности и по личному составу.
Протоколы технических совещаний.
Годовые промфинпланы и отчеты треста и совхозов ЦЧО.
Документы о работе Усманской государственной табачно-махорочной фабрики за 1927-1930 гг.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-6.

Управление Уполномоченного
Министерства заготовок СССР по Воронежской области
Ф. Р-2278, 1246 ед. хр., 1939-1956 гг.
Образовано в 1934 г. Подчинялось Народному комиссариату заготовок СССР (1938-1946 гг.),
Министерству заготовок СССР (1946 г.–март 1953 г.), Министерству сельского хозяйства и заготовок СССР (март-сентябрь 1953 г.), Министерству заготовок СССР (сентябрь 1953 г. – 1956 г.).
Ликвидировано в январе 1956 г.
Планы и отчеты по заготовкам зерновых и масличных культур; поставках мяса, шерсти, кожсырья.
Сведения об урожайности зерновых, масличных и технических культур; об отнесении колхозов к разрядам урожайности.
Сводки о выполнении плана по урожайности сельскохозяйственных культур, заготовке мяса,
шерсти, кожсырья.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВА ЗАГОТОВОК
ПО РАЙОНАМ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Верхне-Мамонского

ф. Р-2084,

21 ед. хр.,

1934-1948 гг.

Воробьевского

ф. Р-2841,

6 ед. хр.,

1952-1956 гг.

Лосевского

ф. Р-2840,

4 ед. хр.,

1947-1956 гг.

Старо-Криушанского

ф. Р-2839,

4 ед. хр.,

1948-1956 гг.

Петропавловского

ф. Р-2838,

7 ед. хр.,

1943-1956 гг.

Образованы в феврале 1934 г. В 1934-1946 гг. подчинялись Управлению по заготовкам сельскохозяйственных продуктов по Воронежской области при СНК СССР (Наркомате заготовок
СССР), в 1946-1953 гг. – Министерству сельского хозяйства и заготовок СССР. 1953-1956 гг. – Министерству заготовок СССР.
Ликвидированы в 1956 г.
Приказы Уполномоченного по основной деятельности.
Годовые отчеты Уполномоченного по основной деятельности.
Документы о проведении заготовок сельскохозяйственной продукции.
Книги учета расходов по бюджету и кредитам.

Воронежское областное управление производства и заготовок
сельскохозяйственных продуктов
Министерства производства и заготовок
сельскохозяйственных продуктов РСФСР
Ф. Р-3172, 488 ед. хр., 1962-1964 гг.
Образовано в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 24 марта
1962 г. путем реорганизации Воронежского областного управления сельского хозяйства. На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 марта 1965 г. преобразовано в областное
управление сельского хозяйства.
Являлось руководящим органом сельского хозяйства области, осуществляло руководство и
контроль за деятельностью совхозов и колхозов, развитием отраслей сельского хозяйства, работой
специализированных учебных заведений по выпуску специалистов сельского хозяйства.
Приказы и указания Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР, постановления, решения и распоряжения Воронежского обкома КПСС, облисполкома по
вопросам развития отраслей сельского хозяйства, планирования, капитального строительства, электрификации и механизации сельского хозяйства, упорядочения землепользования и землеустройства,
подготовки кадров, ветеринарии.
Приказы и распоряжения по областному управлению производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов по основной деятельности.
Стенограммы совещаний и семинаров специалистов сельского хозяйства.
Штатные расписания областного управления, районных производственных колхозносовхозных управлений, трестов.
Сводные планы развития сельского хозяйства области. Планы финансирования капитального
строительства, развития животноводства, закупок сельскохозяйственной продукции. Планы посевных
площадей. Производственно-финансовые планы совхозов и хозрасчетных организаций.
Лимиты по труду и фонду заработной платы по колхозам и совхозам области.
Сводные годовые отчеты о распределении и использовании земель сельскохозяйственного назначения в районах области. Годовые бухгалтерские отчеты производственных колхозно-совхозных
управлений, колхозов, совхозов, станций искусственного осеменения животных. Отчеты, доклады,
докладные записки о борьбе с болезнями сельскохозяйственного скота.
Сводки по сдаче сельскохозяйственной продукции государству.
Документы о применении органических и минеральных удобрений в сельском хозяйстве, о
работе первичной организации Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов.
Переписка с Министерством производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов
РСФСР, производственными управлениями, Госбанком по вопросам организации и методики планирования, кредитования сельскохозяйственного производства, развития агротехники, организации семеноводческих бригад, борьбы с вредителями сельского хозяйства.

Списки и характеристики передовиков сельского хозяйства, представленных к правительственным наградам, участников сельскохозяйственных выставок.

Воронежский трест «Главплодоовощ»
Ф. Р-3226, 45 ед.хр., 1934-1936 гг.
Учрежден на основании положения о государственных промышленных трестах от 29 июля
1927 г. В составе треста: заводы – Подклетенский, Острогожский, Борисоглебский, Задонский,
Жердевский сушильный завод, Мичуринский комбинат; совхозы – Данковский, Добринский, Снежетокский, Краснянский. На основании постановления СНК от 19 мая 1936 г. № 882 и приказа «Главплодоовощ» НКПП СССР от 27 мая 1936 г. Воронежский трест «Главплодоовощ» был ликвидирован
с 1 июня 1936 г.
Руководил общей и финансовой деятельностью предприятий и совхозов треста, распределял
лимиты, оборотные средства между предприятиями и совхозами треста.
Устав треста.
Приказы по основной деятельности и по личному составу.
Протоколы совещаний, заседаний балансовой комиссии треста.
Производственно-финансовые планы, балансы.
Годовые отчеты, сводки о заготовке овощей.
Переписка с учреждениями, организациями, предприятиями об организации курсов, о заготовке плодоовощной продукции.
Документы по личному составу: оп. 2, д.1-29.

Воронежский областной трест по заготовке, переработке
и сбыту плодоовощей «Торгплодовощтрест»
Ф. Р-1599, 439 ед. хр., 1935-1952 гг.
Систематический каталог
Образован в 1935 г. Подчинялся Управлению по заготовке и сбыту овощей Министерства
торговли СССР.
Ликвидирован 1 октября 1952 г.
Организовывал и контролировал операции по заготовке, переработке и сбыту плодов, овощей
и фруктов.
Указания Наркомата заготовок СССР об организации работы треста.
Приказы начальника треста по основной деятельности и по личному составу.
Протоколы производственных совещаний.
Промфинпланы и годовые отчеты треста.
Документы о работе Борисоглебской и Воронежской межрайонных баз «Центрплодовощ» за
1935-1936 гг.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1-182.

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Воронежсортсемовощ»
(ФГУП «Воронежсортсемовощ»)
Ф. Р-2634, 522 ед. хр., 1943-2000 гг.
Систематический каталог
Образовано в 1934 г. как Воронежское областное отделение республиканской конторы по
производству бахчевых культур и кормовых корнеплодов Народного комиссариата земледелия

РСФСР. В 1946 г. переименовано в Воронежскую областную контору Республиканской конторы по
производству, заготовке и реализации семян овощебахчевых культур «Россортсемовощ» Министерства сельского хозяйства РСФСР (с 1962 г. – Министерства производства и заготовок сельхозпродуктов РСФСР). В июне 1964 г. получило название Воронежское областное объединение по заготовке и сбыту семян овощных культур и картофеля «Сортсемовощ».
Распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом Воронежской области от 23 ноября 1993 г. № 204 на основании решения Совета трудового коллектива от 14 мая
1993 г. объединение реорганизовано в Воронежское государственное предприятие «Сортсемовощ».
На основании приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ от 20 августа
1999 г. Воронежское государственное предприятие «Сортсемовощ» реорганизовано в Федеральное
государственное унитарное предприятин «Воронежсортсемовощ».
Занималось организацией производства, заготовок, хранения и распространения сортовых и
элитных семян.
Приказы Министерства сельского хозяйства РФ, Воронежского областного управления сельского хозяйства по вопросам работы предприятия.
Приказы начальника предприятия по основной деятельности.
Протоколы производственных совещаний.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые производственно-финансовые планы и отчеты объединения.
Акты учета ущерба, причиненного немецко-фашистской оккупацией предприятиям объединения (1943-1944 гг.).
Документы об организации социалистического соревнования, о работе местного профсоюзного комитета.

Воронежская межобластная контора Всесоюзного треста по сбору,
обработке и реализации кишек «Союзкишпродукт»
Ф. Р-1629, 43 ед. хр., 1939-1949 гг.
Приказы по основной деятельности.
Документы по организации заготовки кишек.
Воронежская межобластная торгово-сбыточная база
Управления промысловой кооперации
Воронежского областного Совета промысловой кооперации
Ф. Р-2106, 183 ед. хр., 1949-1955 гг.
Образована в апреле 1949 г.
В 1949 г. находилась в ведении Управления промысловой кооперации при Воронежском облисполкоме, с 1 сентября 1950 г. – Воронежского областного совета промысловой кооперации.
Приказы управляющего по основной деятельности.
Протоколы производственных совещаний и общих собраний работников базы.
Годовые торгово-финансовые планы и отчеты базы.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-107.

Воронежская межобластная контора Главного управления
по сбыту продукции общего машиностроения «Главсбыт» СССР
Ф. Р-1424, 148 ед. хр., 1928-1941 гг.
Образована в 1928 г.
Ликвидирована в марте-апреле 1941 г.
Занималась реализацией изделий общего машиностроения.

Приказы и инструкции по государственному тресту по производству и продаже швейных машин и частей «Госшвеймашина».
Годовые планы и отчеты конторы.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 3; оп. 2, д. 5; оп. 3, д. 5; оп. 4, д. 4; оп. 5, д. 5.

Воронежская межобластная контора Главного управления
по сбыту бумажной продукции «Главбумсбыт»
Ф. Р-2076, 109 ед. хр., 1943-1952 гг.
Образована в сентябре 1944 г. Подчинялась Главному управлению по бумажной продукции
Министерства бумажной и перерабатывающей промышленности СССР (1944-1951 гг.), Министерству бумажной и деревообрабатывающей промышленности (1951-1952 гг.).
Отвечала за своевременное снабжение учреждений области бумагой и картоном.
Документы о снабжении учреждений и предприятий области бумагой и картоном.
Договоры с областными организациями на поставку бумаги.

Воронежская межобластная заготовительная контора
Главного управления отдела рабочего снабжения
Народного комиссариата путей сообщения СССР
Ф. Р-1951, 46 ед. хр., 1932-1936 гг.
Заготавливала сельхозпродукцию.
Указания ГлавОРСа НКПС о проведении заготовок сельхозпродукции.
Протоколы производственных совещаний.
Годовые планы и отчеты о заготовках сельхозпродуктов.
Воронежская областная контора
по заготовке животноводческого сырья «Заготживсырье»
Ф. Р-1912, 19 ед. хр., 1941-1953 гг.
Ликвидирована в 1953 г.
Занималась приемом у населения шкур и меха животных, руководила работой скотобоен.
Подчинялась Народному комиссариату (с 1946 г. – Министерству) заготовок СССР.
Годовые планы и отчеты о заготовке шкур и меха.
Докладные записки о проведении эвакуации конторы в 1942 г., организации работы скотобоен.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1.

Воронежская областная контракционно-заготовительная контора
«Главрасткаучук» Министерства химической промышленности СССР
Ф. Р-2032, 32 ед. хр., 1951-1953 гг.
Распоряжения и указания Управления «Главрасткаучук» по основной деятельности.
Докладные записки о проверке состояния плантаций кок-сагыза.
Учебные планы курсов по повышению квалификации.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 4; оп. 3, д. 5, 10, 11, 12.

Воронежская областная контора
Главного управления заготовок скота «Главзаготскотцентр» СССР
Ф. Р-1567, 24 ед. хр., 1934-1946 гг.
Трудовые книжки рабочих и служащих.

Воронежская областная заготовительная контора «Союзтабаксырье»
Ф. Р-3200, 19 ед. хр., 1940-1953 гг.
Образована в 1940 г. как областная заготовительная контора «Главтабак». В 1942 г. переименована в «Главтабаксырье», в 1950 г. – «Союзтабаксырье». Подчинялась Главному управлению
по заготовке, обработке, ферментации махорочного сырья «Главтабаксырье» Народного комиссариата (с 1949 г. – Министерства) пищевой промышленности.
Ликвидирована в 1953 г.
Устав и положение Воронежской областной заготовительной конторы «Главтабак».
Приказы управляющего конторы по основной деятельности.
Сводные годовые отчеты конторы районных заготовительных пунктов.

Воронежская областная контора Главного управления угольной
и силикатной промышленности по сбыту угля «Главуглесбыт»
Ф. Р-944, 34 ед. хр., 1934-1940 гг.
Образована в 1934 г.
Ликвидирована в апреле 1941 г.
Занималась распределением угля по предприятиям Воронежской области.
Годовые отчеты конторы.
Договоры с районными конторами о поставке угля.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-7, 9-11, 14.

Воронежская областная контора «Главзаготсортзерно»
Ф. Р-2735, 28 ед. хр., 1941-1950 гг.
Образована в 1942 г. как областная контора «Госсортфонд». В 1948 г. преобразована в областную контору «Главзаготсортзерно». В 1942-1948 гг. подчинялась Министерству земледелия
СССР, в 1948-1952 гг. – Министерству заготовок СССР.
Ликвидирована в 1952 г.
Занималась распределением семян зерновых в районах области.
Штатные расписания и сметы общехозяйственных расходов.
Годовые отчеты семеноводческих баз, районных заготовительных пунктов.

Воронежская областная контора по заготовке и откорму скота
«Заготскототкорм»
Ф. Р-3061, 60 ед. хр., 1932-1957 гг.
Образована в феврале 1932 г. Подчинялась Главному управлению по заготовкам скота «Главзаготскот» Наркомата мясной и молочной промышленности СССР, с июня 1946 г. – Министерства
мясной и молочной промышленности СССР, с 18 октября 1953 г. – Министерства промышленных и

продовольственных товаров СССР, с 28 мая 1954 г. – Министерства мясных и молочных продуктов
СССР, с 1 января 1956 г. – Министерства промышленности мясных и молочных продуктов СССР.
Ликвидирована в 1957 г.
Приказы управляющего областной конторы по основной деятельности.
Штатные расписания и сметы расходов областной конторы.
Годовые промфинпланы и бухгалтерские отчеты.

Воронежская областная сбытовая контора
Главного управления по сбыту продукции мясной
и молочной промышленности «Главмясомолсбыт» СССР
Ф. Р-1452, 166 ед. хр., 1943-1948 гг.
Приказы управляющего конторы по основной деятельности.
Годовые планы и отчеты конторы.
Переписка с учреждениями и предприятиями области по сбыту мясной и молочной продукции.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 5, 6; оп. 3, д. 1-75.

Воронежская областная контора
Всесоюзного отраслевого объединения «Центрплодовощ»
Ф. Р-2409, 17 ед. хр., 1935-1936 гг.
Занималась организацией сбора и переработки овощей и фруктов.
Приказы управляющего конторы по основной деятельности.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 18.
Воронежская областная контора
Главного управления по заготовке и обработке вторичного сырья СССР «Главвторсырье»
Ф. Р-1777, 7 ед. хр., 1941-1945 гг.
Переписка с учреждениями и предприятиями области о сборе вторичного сырья.

Воронежская областная контора
Главного управления по сбыту тракторов,
сельскохозяйственных машин
и запасных частей к ним «Глававтотракторсельмашсбыт»
Ф. Р-1776, 7 ед. хр., 1943-1947 гг.
Сведения Госавтоинспекции УНКВД о наличии автомашин в Воронежской области.
Переписка с учреждениями и предприятиями о сбыте автотракторной промышленности.

Отдел птицеводства Воронежского областного управления производства и заготовок
сельскохозяйственных продуктов
Ф. Р-2631, 74 ед. хр., 1962-1965 гг.
Образован 6 июля 1962 г.
Ликвидирован в сентябре 1965 г.

Годовые планы и отчеты отдела птицеводства.
Документы о работе инкубаторно-птицеводческих станций.
Переписка с Министерством сельского хозяйства РСФСР, облисполкомом о проведении племенной работы.

Верхне-Мамонская районная нефтяная база Воронежской областной
конторы Главного управления по сбыту нефти «Главнефтесбыт»
Ф. Р-2087, 2 ед. хр., 1939-1941 гг.
Приказы начальника базы по основной деятельности.
Протоколы производственных совещаний.

Воронежское отделение Государственного чайного, кофейного
и цикорного треста «Чаеуправление»
Ф. Р-850, 3 ед. хр., 1925 г.
Занималось снабжением торговых предприятий кофейной и чайной продукцией.
Документы по личному составу.

Центрально-Черноземное территориальное управление
Главного управления государственных материальных
резервов при Совете Министров СССР
(ОАФ Управление государственных материальных резервов)
Ф. Р-1643, 429 ед. хр., 1927-1973 гг., ОАФ
Образовано в 1927 г. как Воронежское территориальное управление Главного управления государственных материальных резервов при Совете Народных Комиссаров СССР, с марта 1946 г. –
Совета Министров СССР. В июле 1946 г. – июле 1948 г. подчинялось вначале Министерству материальных резервов СССР, затем – Министерству продовольственных резервов; с июля 1948 г. до июля 1951 г. – Министерству государственных и материальных резервов СССР; с июля 1951 г. по май
1953 г. – Главному управлению государственных материальных резервов при Совете Министров
СССР; с мая 1953 г. – Главному управлению государственных материальных резервов при Совете
Министров СССР. В марте 1963 г. получило название Центрально-Черноземного территориального
управления Главного управления государственных материальных резервов при Совете Министров
СССР.
Приказы начальника управления по производственным вопросам.
Протоколы производственных совещаний, заседаний технического совета.
Планы и программы курсов повышения квалификации.
Документы о работе с кадрами, проведении социалистического соревнования.

Центрально-Черноземное государственное объединение по снабжению
и сбыту производственно-технических и строительных материалов
Народного комиссариата снабжения РСФСР «ЦЧснаб»
Ф. Р-2306, 2 ед. хр., 1932-1933 гг.
Осуществляло снабжение строительными материалами предприятий Воронежской области.
Годовые отчеты за 1932-1933 гг.

Центрально-Черноземный областной отдел снабжения (Облснаб)
Народного комиссариата снабжения РСФСР
Ф. Р-1711, 3 ед. хр., 1928-1931 гг.
Протоколы производственных совещаний.
Акты обследований совхозов области.
Списки служащих отдела: оп. 1, д. 2.

Центрально-Черноземное областное отделение Всесоюзного треста по снабжению зерновых
и животноводческих советских хозяйств
«Союзсовхозснаб»
Ф. Р-1743, 2 ед. хр., 1933 г.
Занималось снабжением совхозов ЦЧО строительными материалами и оборудованием.
Документы по личному составу.

Борисоглебское агентство государственного акционерного общества
по торговле рудой, металлами, минералами и металлическим ломом
«Рудметаллторг»
Ф. Р-2363, 25 ед.хр., 1929-1931 гг.
Занималось сбором лома цветных и черных металлов.
Планы и заявки на отправку металла.
Акты приема лома.

Управление снабжения и сбыта Воронежского облисполкома
Ф. Р-2894, 253 ед. хр., 1957-1980 гг.
Образовано 17 июля 1957 г. приказом Главного управления снабжения и сбыта при Совете
Министров РСФСР на базе Воронежской областной конторы «Главросснабсбыт».
Занималось снабжением материалами и оборудованием промышленных предприятий и
строительных организаций.
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Годовые планы и отчеты управления.
Документы о строительстве управления, работе местного профсоюзного комитета.

Открытое акционерное общество «Воронежглавснаб»
Ф. Р-933, 974 ед. хр., 1965-2004 гг.
Образовано 3 ноября 1965 г. как Управление материально-технического снабжения Центрально-Черноземного района Государственного комитета по материально-техническому снабжению Совета Министров СССР. С 1980 г. – Центрально-Черноземное главное территориальное
управление, с 1988 г. – Воронежское главное территориальное управление Госкомобеспечения
РСФСР. В августе 1990 г. преобразовано в Воронежскую коммерческо-посредническую компанию
«Воронежглавснаб», в июле 1993 г. – Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Воронежглавснаб», в апреле 1996 г. – Открытое акционерное общество (ОАО) «Воронежглавснаб».
Ликвидировано 31 октября 2003 г.

Занималось материально-техническим обеспечением предприятий и организаций области.
Приказы генерального директора компании.
Протоколы заседаний совета компании, производственных совещаний.
Сводные годовые отчеты.
Документы о работе местного профсоюзного комитета.

Воронежское управление «Главлесосбыта»
Министерства лесной и бумажной промышленности СССР
Ф. Р-1579, 119 ед. хр., 1941-1951 гг.
Образовано в 1941 г. под названием Воронежская межобластная контора Главлесоснаба Народного комиссариата лесной промышленности СССР. В 1942 г. переименовано в Воронежское областное управление «Главлесосбыта» при СНК СССР (с 1946 г. – при Совете Министров СССР). В
1948-1951 гг. подчинялось Министерству лесной и бумажной промышленности.
Ликвидировано в марте 1951 г.
Приказы начальника Главснаблеса при СНК СССР, начальника управления.
Годовые отчеты управления.
Акты проверки качества лесопродукции.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-11.

Воронежское областное товарно-транспортное управление
Главного управления по сбыту нефтепродуктов Совета Министров СССР
Ф. Р-2799, 51 ед. хр., 1942-1951 гг.
Образовано в 1942 г. как Воронежская товарно-транспортная контора Главного управления
по сбыту нефтепродуктов Совета Народных Комиссаров СССР. В 1945 г. контора была преобразована в Воронежское областное товарно-транспортное управление Главного управления по сбыту
нефтепродуктов (Главнефтесбыта) СНК СССР, с 1946 г. – Совета Министров СССР.
Ликвидировано в 1951 г.
Занималось хранением и поставкой нефтепродуктов на предприятия народного хозяйства.
Инструкции Главнефтесбыта о хранении и транспортировке нефтепродуктов.
Приказы начальника конторы по основной деятельности.
Отчеты о реализации нефтепродуктов.

Управление по снабжению и сбыту Воронежского областного
союза кооперации инвалидов «Коопинснабсбыт»
Ф. Р-2373, 24 ед. хр., 1942-1953 гг.
Образовано в 1942 г.
Ликвидировано в 1953 г.
Занималось снабжением артелей инвалидов и реализацией их продукции.
Приказы начальника управления.
Планы и отчеты управления о снабжении товарами артелей инвалидов.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 10, 19; оп. 2, д. 2а.

Управление Уполномоченного Главного управления рабочего снабжения
Наркомата тяжелой промышленности СССР по Воронежской области (УРС)
Ф. Р-1189, 273 ед. хр., 1934-1937 гг.

Создано согласно приказу ГлавУРСа НКТП СССР от 27 июля 1934 г.
Руководило отделами рабочего снабжения предприятий тяжелой промышленности.
Постановления, приказы, распоряжения и указания ГлавУРСа НКТП СССР, НКТП СССР и
Воронежского облвнуторга.
Протоколы технических, производственных совещаний управления.
Сметы административно-управленческих расходов управления, ОРСов заводов.
Годовые торгфинпланы ОРСов заводов, промфинпланы совхозов, планы по товарообороту,
общественному питанию и децентрализованным заготовкам.
Сводные и годовые отчеты ОРСов заводов по основной деятельности, по общественному питанию, поступлению товаров в торговую сеть, о численности рабочей силы, заработной плате, продаже хлеба, муки, круп.
Конъюнктурные обзоры работы ОРСов.
Документы по капитальному строительству и капитальным вложениям, о проведении весенней посевной и уборочной кампаний.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-8.

Отдел рабочего снабжения
Центрального союзного треста зерновых советских хозяйств
Ф. Р-2431, 22 ед. хр., 1932-1934 гг.
Руководил снабжением зерновых совхозов ЦЧО.
Протоколы производственных совещаний.
Планы и контрольные задания по посеву зерновых культур.
Отчеты по капитальным затратам ОРСа.

Воронежское областное управление рабочего снабжения
Министерства лесной промышленности РСФСР
Ф. Р-1576, 840 ед. хр., 1942-1951 гг.
Образовано в апреле 1943 г. как Воронежская межрайонная контора Наркомата лесной
промышленности РСФСР. В феврале 1944 г. контора преобразована в трест «Воронежлеспродторг», в декабре 1944 г. – в Воронежское областное управление рабочего снабжения (ОблУРС) Народного комиссариата (с 1946 г. – Министерства) лесной промышленности РСФСР.
Ликвидировано в апреле 1951 г.
Руководило отделами рабочего снабжения леспромхозов районов Воронежской области.
Приказы директора управления по основной деятельности.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих леспромхозов.
Годовые планы и отчеты управления.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-521.

Управление рабочего снабжения военно-строительного управления-25 (УРС ВСУ-25)
Ф. Р-1443, 432 ед. хр., 1943-1949 гг.
Руководило деятельностью отделов рабочего снабжения военно-строительных учреждений
г. Воронежа.
Инструкции отделам рабочего снабжения об организации работы.
Производственно-финансовые планы управления.
Сводные годовые отчеты отделов рабочего снабжения.

Отдел рабочего снабжения Управления военно-строительных работ-15 (ОРС УВСР-15)
Ф. Р-1444, 260 ед. хр., 1943-1948 гг.
Занимался снабжением военно-строительных учреждений.
Приказы начальника ОРСа.
Годовые планы и отчеты ОРСа.
Акты финансово-хозяйственной ревизии ОРСа.
Документы по личному составу: оп. 8, д. 1-139.
Отдел рабочего снабжения Управления военно-строительных работ-18
(ОРС УВСР-18)
Ф. Р-1445, 310 ед. хр., 1943-1948 гг.
Занимался снабжением военно-строительных учреждений.
Приказы начальника ОРСа.
Годовые и месячные балансы ОРСа.
Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности ОРСа.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 2, 4; оп. 7, д. 1-218.
Отдел рабочего снабжения завода синтетического каучука
им. С.М. Кирова Министерства химической промышленности СССР
(СК-2)
Ф. Р-1447, 64 ед. хр., 1943-1951 гг.
Образован в 1943 г.
Ликвидирован в 1951 г.
Занимался снабжением завода СК им. С.М. Кирова.
Приказы начальника отдела по основной деятельности.
Годовые отчеты ОРСа.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 5,8, 11, 13, 14, 14а, 17, 18, 18а, 22, 23.
Отдел рабочего снабжения (ОРС)
Воронежского лесопромышленного хозяйства
Ф. Р-1577, 54 ед. хр., 1944-1952 гг.
Образован в 1944 г.
Ликвидирован в 1952 г. в связи с упразднением Воронежского областного управления рабочего снабжения Министерства лесной промышленности РСФСР.
Приказы начальника отдела по основной деятельности.
Протоколы производственных совещаний и общих собраний рабочих ОРСа.
Годовые планы и отчеты отдела.

Воронежское агентство по снабжению черными металлами Центральной Московской конторы
Главного управления материально-технического снабжения
Министерства черной металлургии СССР «Снабчермет»
Ф. Р-2407, 60 ед. хр., 1946-1957 гг.
Образовано в мае 1946 г.
Ликвидировано в апреле 1957 г.

Занималось снабжением воронежских предприятий изделиями из черных металлов.
Приказы по агентству по основной деятельности.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Документы по личному составу: оп.1, д. 3, 4, 8, 11, 15, 19, 23, 26, 30, 31, 35, 39, 43, 46.

Воронежское областное производственное объединение
по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства
«Облсельхозтехника»
Ф. Р-3092, 1971 ед. хр., 1961-1986 гг.
Образовано 11 апреля 1961 г. Подчинялось Государственному комитету РСФСР по продовольственно-техническому обеспечению сельского хозяйства.
Ликвидировано в январе 1985 г.
Осуществляло материально-техническое обеспечение совхозов и колхозов Воронежской области.
Приказы начальника объединения по основной деятельности.
Производственно-финансовые планы и годовые отчеты объединения.
Документы о механизации трудоемких работ, по внедрению новой техники; о работе местного профсоюзного комитета.

Воронежское областное отделение Главного управления
материально-технического снабжения СССР «Россовхозснаб»
Ф. Р-1589, 11 ед. хр., 1935-1945 гг.
Осуществляло материально-техническое снабжение предприятий и учреждений Воронежской области.
Трудовые книжки работников отделения.

Воронежское областное отделение Республиканского треста по снабжению
и сбыту «Росснабсбыт»
Ф. Р-2328, 116 ед. хр., 1943-1956 гг.
Образовано 3 февраля 1943 г. Подчинялось Министерству коммунального хозяйства РСФСР.
Ликвидировано 16 июля 1956 г.
Снабжало предприятия и учреждения области строительными материалами и оборудованием.
Решения облисполкома о материально-техническом обеспечении учреждений и предприятий
Воронежской области.
Приказы начальника отделения по основной деятельности и личному составу.
Годовые планы и отчеты отделения.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 3, 34, 42, 47, 51, 55, 56, 59, 60, 63; оп. 2, д. 1-101.

Воронежский хозрасчетный отдел снабжения и сбыта
«Облпродснабсбыт»
Ф. Р-2507, 35 ед. хр., 1943-1957 гг.
Образован в 1943 г. как Воронежская областная контора снабжения и сбыта («Облпищеснабсбыт»). 2 июля 1953 г. контора преобразована в Воронежский хозрасчетный отдел снабжения

и сбыта Министерства легкой и пищевой промышленности (с 7 января 1954 г. – Министерства
промышленности продовольственных товаров).
Ликвидирован в декабре 1957 г.
Занимался снабжением предприятий области продовольственными товарами, полуфабрикатами, материалами для упаковки.
Сметы административно-управленческих расходов.
Годовые отчеты отдела.

Воронежская областная контора по снабжению жилищного хозяйства
и строительства «Облжилснаб»
Ф. Р-2334, 250 ед. хр., 1943-1956 гг.
Образована в январе 1944 г. Находилась в подчинении Воронежского областного жилищного
управления Министерства коммунального хозяйства РСФСР.
Ликвидирована в июне 1956 г.
Руководила производством и закупкой технических материалов для жилищного хозяйства.
Приказы Воронежской областной конторы по основной деятельности.
Документы о проведении капитального ремонта объектов конторы.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 5, 7, 8, 13, 14, 20, 23, 24, 25, 32-36, 40-43, 50,
61,71,72, 89-89б, 102; оп. 2, д. 1-146.

Областная контора снабжения
Воронежского областного отдела народного образования
Ф. Р-2388, 51 ед. хр., 1942-1955 гг.
Образована в феврале 1943 г.
Ликвидирована в июне 1956 г.
Занималась снабжением школ и детских домов области.
Устав областной конторы за 1942 г.
Штатные расписания конторы.
Годовые отчеты конторы.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 5, 6, 20, 21, 22, 40а, 42а, 46.

Воронежская контора по снабжению строительными материалами
и оборудованием жилищно-коммунального хозяйства г. Воронежа
«Горжилснаб»
Ф. Р-2282, 322 ед. хр., 1942-1955 гг.
Организована в 1939 г.
Ликвидирована в августе 1955 г.
Занималась
снабжением
строительными
материалами
учреждений
жилищнокоммунального хозяйства. Подчинялась Министерству коммунального хозяйства РСФСР.
Приказы управляющего «Горжилснаба» по основной деятельности.
Годовые планы и отчеты «Горжилснаба».
Документы по личному составу: оп. 1, д. 12, 22, 33, 35, 47, 50, 60, 61, 80, 82, 95, 116, 121, 135,
137; оп. 2, д. 1-167.

Воронежская областная контора по снабжению и сбыту
«Местпромснабсбыт»
Ф. Р-2436, 139 ед. хр., 1942-1956 гг.
Образована в 1942 г. Находилась в подчинении Воронежского областного управления местной промышленности.
Ликвидирована в 1956 г.
Занималась снабжением предприятий сырьем, материалами и оборудованием.
Приказы областной конторы по основной деятельности.
Годовые балансы, отчеты.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1-58; оп. 2. д. 3, 5, 8, 12, 14, 17, 18, 20, 24, 28, 29, 34,
35, 41, 47, 59, 68; оп. 3, д. 61а, 110а.

Контора снабжения и сбыта «Обллеспромснабсбыт»
Воронежского «Обллеспромсоюза»
Ф. Р-2300, 14 ед. хр., 1947-1953 гг.
Занималась снабжением учреждений и предприятий области товарами лесопроизводства.
Годовые планы, сметы, отчеты конторы.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-7.

Контора материально-технического снабжения медико-санитарных
учреждений при Воронежском областном отделе здравоохранения
«Облснабздрав»
Ф. Р-2384, 119 ед. хр., 1942-1955 гг.
Организована в 1938 г.
Ликвидирована в 1955 г.
Занималась материально-техническим снабжением медико-санитарных учреждений Воронежской области.
Приказы начальника конторы по основной деятельности.
Годовые планы и отчеты.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 6, 8, 10, 12, 17, 18, 22, 28, 32, 35, 39, 43, 46, 50; оп. 2,
д. 1-64.

2.5.4.2. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ТОРГОВЛИ
Воронежский губернский отдел внутренней торговли (Губвнуторг)
Ф. Р-2694, 200 ед. хр., 1924-1928 гг.
Образован в 1924 г.
Ликвидирован в 1928 г.
Руководил деятельностью торговых организаций, регулировал рыночные цены.
Протоколы особых хлебных совещаний при Губвнуторге.
Документы о регулировании рыночных цен, борьбе со спекуляцией, регистрации потребительских товариществ.
Документы по личному составу: оп. 3. д. 1-5.
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ГУБЕРНСКОГО ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ
ПРИ УЕЗДНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ, УЕЗДНЫЕ КОМИТЕТЫ
И ОТДЕЛЫ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
Богучарского

ф. Р-216,

6 ед. хр.,

1925-1926 гг.

Воронежского

ф. Р-237,

1 ед. хр.,

1926-1927 гг.

Борисоглебского

ф. Р-2367,

99 ед. хр.,

1924-1925 гг.

Новохоперского

ф. Р-2531,

7 ед. хр.,

1924-1928 гг.

Комитет внутренней торговли Бобровского уисполкома (Укомвнуторг)
Ф. Р-1697, 2 ед. хр., 1925-1926 гг.
Отдел внутренней торговли Россошанского уисполкома
Ф. Р-1245, 26 ед. хр., 1924-1927 гг.
Образованы в 1924 г.
Ликвидированы в 1928 г.
Протоколы производственных совещаний.
Документы о работе уездной комиссии по снижению розничных цен, проведении хлебозаготовительных работ.
Документы по личному составу: ф. Р-2367, оп. 3, д. 1-78.
Воронежская товарная биржа Наркомата торговли РСФСР
Ф. Р-50, 424 ед. хр., 1922-1927 гг.
Открыта 19 марта 1922 г. В марте-мае 1922 г. подчинялась Совету Труда и Обороны
РСФСР, в мае 1922-1924 гг. – Комиссии по внутренней торговле РСФСР, мае 1924 г. – январе 1927 г.
Наркомату торговли РСФСР.
Ликвидирована в январе 1927 г.
Содействовала развитию частной торговли.
Указания Всесоюзного Совета съездов биржевой торговли.
Протоколы совещаний при Воронежском губернском отделе внутренней торговли.

Борисоглебская товарная биржа комиссии по внутренней торговле
при Совете Труда и Обороны РСФСР
Ф. Р-2339, 136 ед. хр., 1924-1926 гг.
Открыта в марте 1922 г.
Ликвидирована в январе 1927 г.
Содействовала развитию частной торговли.
Протоколы совещаний при Борисоглебском уездном отделе внутренней торговли.
Отчеты о деятельности биржи.
Документы о торговых предприятиях г. Борисоглебска.
Воронежская губернская контора государственной
импортно-экспортной торговой конторы «Госторг»
Ф. Р-677, 60 ед. хр., 1924-1926 гг.
Систематический каталог
Образована в 1924 г.
Ликвидирована в 1926 г.
Занималась заготовкой продукции, предназначенной на экспорт.
Указания СНК СССР о заготовке хлеба и фуража, об установлении твердых цен на хлебопродукты.
Отчеты уездных ссыпных пунктов о движении хлебопродуктов.
Сведения о заготовительных ценах и количестве заготовленных зернопродуктов.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-11.

Воронежская контора торгово-промышленного автотранспортного
акционерного общества «Автопромторг»
Ф. Р-2316, 327 ед. хр., 1923-1927 гг.
Образована в 1923 г.
Ликвидирована в 1928 г.
Занималась поставкой транспортной техники.
Документы о предоставлении учреждением автомобилей, велосипедов, запасных частей и
бензина.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-199.
Юго-Восточная контора акционерного общества торговли рудой,
металлом и металлическим ломом
Ф. Р-1687, 2 ед. хр., 1927-1928 гг.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1-2.
Воронежская районная торговая контора
объединения сахарной промышленности СССР «Сахаротрест»
Ф. Р-1691, 4 ед. хр., 1926-1928 гг.
Образована в 1926 г.
Ликвидирована в 1928 г.
Занималась организацией продажи сахара учреждениям и частным рынкам, регулировала
цены на сахар.

Документы о продаже сахара, регулировании сахарного рынка.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 3.
Воронежское торговое отделение Курского государственного
объединения швейной промышленности «Курскшвейпром»
Ф. Р-1655, 63 ед. хр., 1923-1926 гг.
Образовано в 1923 г.
Ликвидировано в 1928 г.
Занималось поставкой готовой одежды предприятиям и учреждениям Воронежской губернии.
Документы о поставках готовой одежды на ЮВЖД, школы и детские дома.
Воронежское торговое отделение государственного треста
резиновой промышленности «Резинотрест»
Ф. Р-91, 67 ед. хр., 1922-1928 гг.
Образовано в 1922 г. как Воронежский субсклад Московского торгового отделения «Резинотреста». 1 октября 1924 г. реорганизовано в Воронежское торговое отделение государственного
треста резиновой промышленности «Резинотрест».
В 1928 г. отделение ликвидировано.
Занималось закупкой резиновых изделий и реализацией их потребителю.
Указания правления «Резинотреста» об организации закупки и реализации резиновых изделий.
Годовые финансовые отчеты и конъюнктурные обзоры.
Документы о транспортировке грузов, об организации сбыта продукции.
Воронежское отделение Полесского акционерного общества «Полесторг»
Ф. Р-2349, 59 ед. хр., 1922-1927 гг.
Открыто в 1922 г.
Ликвидировано в 1927 г.
Занималось поставкой товаров из Белоруссии.
Документы о поставках спичек, текстильных изделий из Белоруссии.
Воронежское отделение Орловского треста государственного промышленно-торгового
объединения «Оргумпром»
Ф. Р-1689, 1 ед. хр., 1925-1926 гг.
Документы по личному составу треста и магазинов.
Борисоглебский магазин санитарии и гигиены Тамбовского губернского объединения
аптечных предприятий и торговли аптечными товарами «Аптекоуправления»
Ф. Р-2198, 1 ед. хр., 1926-1927 гг.
Ведомости на выдачу заработной платы.
Торговый отдел Центрально-Черноземного областного исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-1712, 19 ед. хр., 1928-1930 гг.
Образован в 1928 г.
Ликвидирован в 1930 г.

Руководил работой окружных торговых отделов.
Протоколы совещаний бюро торгового отдела.
Документы о проведении кампаний по заготовке сельхозпродукции, работе окружных торговых отделов.

ОКРУЖНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОТДЕЛЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
Борисоглебский

ф. Р-2862,

40 ед. хр.,

1926-1930 гг.

Острогожский

ф. Р-1755,

104 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Россошанский

ф. Р-919,

89 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Образованы в 1928 г.
Ликвидированы в 1930 г.
Руководили работой торговых учреждений, регулировали розничные цены.
Протоколы производственных совещаний.
Документы о заготовках зерна и фуража.
Документы по личному составу: ф. Р-2862, оп. 1, д. 16, 17, 18, 20-30.

РАЙОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ОТДЕЛЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Верхне-Мамонский

ф. Р-2104,

2 ед. хр., 1942-1943 гг.

Щученский

ф. Р-2337,

1 ед. хр., 1939-1940 гг.

Распоряжения Облторготдела об организации работы магазинов.

Управление Уполномоченного Народного комиссариата
внешней торговли СССР по Центрально-Черноземной области
Ф. Р-962, 335 ед. хр., 1929-1936 гг.
Образовано в 1931 г.
Ликвидировано в 1934 г.
Занималось организацией заготовительных работ с дальнейшей сдачей товаров на экспорт.
Документы о выполнении планов поставок товаров на экспорт, об установлении системы хозрасчетных отношений.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 9, 17.
Центрально-Черноземная областная контора
Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами «Торгсин»
Ф. Р-1720, 1 ед. хр., 1933 г.
Акты приема и сдачи дел в госархив.

Воронежская областная контора
Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами «Торгсин»
Ф. Р-1775, 5 ед. хр., 1933-1936 гг.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1-3; оп. 2, д. 1-2.

Центрально-Черноземная областная контора
акционерного общества торговли металлотоварами «Металлосклад»
Ф. Р-1745, 1 ед. хр., 1929 г.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1.

Воронежская областная контора
Государственного объединения розничной торговли («Горт»)
Народного комиссариата внутренней торговли РСФСР
Ф. Р-3078, 8 ед. хр., 1932-1935 гг.
Образована в 1932 г. как Центрально-Черноземная областная контора («Горт»).
В 1934 г. переименована в Воронежскую областную контору Государственного объединения
розничной торговли Народного комиссариата внутренней торговли РСФСР.
Ликвидирована в 1935 г.
Годовые бухгалтерские отчеты конторы.
Конъюнктурные обзоры торговой сети области.

Борисоглебская окружная контора
государственного торгового акционерного общества «Госторг»
Ф. Р-2864, 84 ед. хр., 1928-1930 гг.
Образована в 1928 г.
Ликвидирована в 1930 г.
Руководила организацией торговли.
Документы об организации торговли, работы заготовительных пунктов округа.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 23.

Острогожская окружная контора
Центрально-Черноземного областного отделения
государственной импортно-экспортной торговой конторы РСФСР
Ф. Р-1070, 132 ед. хр., 1928-1930 гг.
Образована в 1928 г.
Ликвидирована в 1930 г.
Документы о сборе сельхозпродуктов для экспортной торговли.

Главный государственный инспектор по торговле
в Воронежской области Главного управления Министерства торговли СССР
Ф. Р-548, 94 ед. хр., 1945-1958 гг.
Образован в 1945 г.
Ликвидирован в мае 1959 г.
Контролировал организацию торговли, расследовал жалобы потребителей.
Приказы и распоряжения Наркомторга СССР и Главного управления Госторгинспекции.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Журналы контроля за исполнением решений инспектора.

Управление Уполномоченного Народного комиссариата
внешней торговли СССР по Воронежской области
Ф. Р-948, 179 ед. хр., 1934-1936 гг.
Образовано в 1934 г.
Ликвидировано в мае 1936 г.
Контролировало выполнение импортных планов области.
Приказы и распоряжения Народного комиссара внешней торговли СССР.
Протоколы совещаний.
Годовые и квартальные планы сдачи товаров на экспорт.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-8.

Управление торговли главы администрации Воронежской области
Ф. Р-2687, 2992 ед. хр., 1935-1992 гг.
Образовано в 1934 г. Отдел внутренней торговли исполнительного комитета Воронежского
областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (с 1939 г. – депутатов
трудящихся). В 1938-1954 гг. называлось Торговым отделом, в 1955-1992 гг. – Управлением торговли. До 1 ноября 1991 г. – Управление торговли Воронежского областного Совета депутатов трудящихся, с 1 ноября 1991 г. – главы администрации Воронежской области.
Занималось организацией и контролем торговли продовольственными и промышленными товарами.
Приказы, решения, распоряжения Наркомата торговли Министерства торговли СССР, Министерства торговли РСФСР, Воронежского облисполкома, торгового отдела и областного управления
торговли.
Протоколы производственных совещаний при областном отделе и управлении торговли, областных совещаний заведующих городскими и районными отделами (1951 г.).
Стенограмма межобластного совещания, проводимого Министерством торговли РСФСР в
г. Воронеже (1956 г.).
Пятилетние и годовые планы.
Отчеты о хозяйственной деятельности, товарообороте, труде, зарплате, об издержках обращения местных торгов, треста столовых, о работе отдела и управления торговли. Статистические
отчеты.
Конъюнктурные обзоры торговли, работы предприятий общественного питания.
Списки предприятий торговли и общественного питания.
Документы о завозе промышленных и продовольственных товаров в города и районы области, освобожденные от немецко-фашистских захватчиков (1942-1943 гг.), об ущербе, нанесенном торговым предприятиям немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны
(1944 г.).

Официальные бюллетени облвнуторга на цены и наценки (1935, 1937-1940 гг.).

Воронежское областное управление
Государственной инспекции по качеству товаров и торговле
Ф. Р-551, 314 ед. хр., 1942-1973 гг.
Образовано в 1942 г. как Воронежское межобластное управление Госинспекции по качеству
мяса и мясных продуктов.
В 1949 г. преобразовано в Воронежское межобластное управление Госинспекции по качеству
масла и молочных продуктов, в 1954 г. – в межобластное управление Госинспекции по качеству продовольственных товаров, в 1957 г. – в межобластное управление Госинспекции по качеству товаров,
в 1959 г. – в Воронежское областное Управление государственной инспекции по качеству товаров и
торговле по РСФСР. Подчинялось Наркомату торговли (с 1946 г. – Министерству торговли
РСФСР).
Приказы, распоряжения, циркуляры Наркомата и Министерства мясо-молочной промышленности СССР, Министерства продтоваров и торговли СССР и РСФСР, Главного управления госинспекции.
Решения главного госинспектора по торговле. Штатные расписания, сметы.
Планы работ управления.
Годовые статистические, финансовые отчеты.
Докладные записки, справки и сведения о качестве товаров и о торговле.

Государственное предприятие торгового и производственно-бытового
обслуживания работников УМВД и УКГБ «Спецторг»
по Воронежской области и его столовая
Ф. Р-2693, 36 ед. хр., 1941-1948 гг.
Образовано в 1941 г.
Ликвидировано в 1948 г.
Приказы по основной деятельности.
Устав «Спецторга» и штатное расписание на 1942-1943 гг.
Планы и отчеты «Спецторга».
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1, 6, 9, 14, 24; оп. 2, д. 3, 6, 7, 10.

Воронежская областная контора книжной торговли
управления издательств, полиграфии и книжной торговли
Воронежского облисполкома (Облкниготорг)
Ф. Р-932, 226 ед. хр., 1942-1977 гг.
В 1942-1949 гг. функционировало как Воронежское областное отделение книжной торговли
«Когиз», подчинялось книготорговому объединению государственных издательств РСФСР. 22 ноября 1949 г. было переименовано в областную контору книжной торговли «Роскниготорг», 23 декабря
1954 г. – в областную контору книжной торговли «Книготорг» (в 1955-1963 гг. подчинялось Управлению культуры Воронежского облисполкома, с 1964 г. – Управлению по печати Воронежского облисполкома).
Годовые планы и отчеты конторы.
Справки о товарообороте книг.
Документы о работе местного профсоюзного комитета.

Воронежское отделение Московского территориального управления
государственной инспекции по качеству экспортных товаров
Министерства внешней торговли СССР
Ф. Р-1667, 118 ед.хр., 1963-1988 гг.
Образовано в 1963 г.
Ликвидировано в апреле 1988 г.
Контролировало качество экспортных товаров.
Штатные расписания и сметы расходов.
Годовые отчеты о работе отделения.
Документы по личному составу: оп. 1-л, д. 1; оп. 1-лд, д. 1-52.
Оптовая база торгово-производственного и бытового отдела
Управления Народного комиссариата внутренних дел СССР по Воронежской области
Ф. Р-942, 3 ед. хр., 1934-1936 гг.
Образована в 1934 г.
Ликвидирована в декабре 1935 г.
Протоколы производственных совещаний.
Годовые планы и отчеты базы.

Воронежский городской пищеторг («Воронежгорпищеторг»)
Ф. Р-2941, 445 ед. хр., 1943-1968 гг.
Образован в 1943 г. как Воронежский городской торговый отдел «Воронежторг», подчинялся областному торговому отделу. 1 мая 1946 г. преобразован в Воронежский городской пищеторг,
подчинявшийся Воронежскому облисполкому (с 1955 г. – Воронежскому областному управлению
торговли Министерства торговли РСФСР).
Руководил торговлей пищевыми продуктами.
Приказы областного торгового отдела по организации работы «Горпищеторга».
Планы и отчеты о восстановлении торговой сети в г. Воронеже в 1943-1947 гг.
Списки торговых предприятий и магазинов «Горпищеторга».

Воронежский городской торг по торговле промышленными товарами (Горпромторг)
Ф. Р-2850, 261 ед. хр., 1946-1970 гг.
Образован в 1946 г. Подчинялся Воронежскому областному торговому отделу (19461954 гг.), Главному управлению по торговле промышленными товарами «Роспромторгу» (1954-1955 гг.),
Воронежскому областному управлению торговли Министерства торговли РСФСР (с 1955 г.).
Руководил торговлей промышленными товарами.
Устав Горпромторга за 1946-1949 гг.
Приказы и распоряжения директора Горпромторга по основной деятельности.
Протоколы производственных совещаний.
Документы о работе местного профсоюзного комитета.

Воронежский городской плодоовощной торг
областного управления торговли (Горплодовощторг)
Ф. Р-3013, 117 ед. хр., 1957-1965 гг.
Образован в 1957 г.
Ликвидирован в 1965 г.
Подчинялся Воронежскому областному управлению торговли.
Приказы начальника Горплодовощторга по основной деятельности.
Годовые планы и отчеты торга.
Документы о работе местного профсоюзного комитета.

2.5.4.3. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Воронежское государственное предприятие
«Фирма социального питания»
Ф. Р-1357, 1129 ед. хр., 1967-1997 гг.
Образовано в августе 1967 г. как Управление общественного питания Воронежского облисполкома. Подчинялось Министерству торговли РСФСР.
В декабре 1992 г. реорганизовано в государственное областное предприятие «Фирма социального питания».
Ликвидировано в феврале 1997 г.
Приказы министра торговли РСФСР, постановления администрации Воронежской области о
создании, реорганизации, ликвидации предприятия.
Приказы генерального директора предприятия по основной деятельности.
Годовые статистические отчеты предприятия.
Документы о деятельности местного профсоюзного комитета.
Воронежский трест столовых
Управления общественного питания облисполкома
Ф. Р-3086, 877 ед. хр., 1943-1990 гг.
Образован в 1943 г. как Воронежский трест столовых, ресторанов и кафе областного торгового отдела.
27 января 1944 г. переименован в Воронежский городской трест столовых, 11 января 1954 г.
– в Воронежский трест столовых и ресторанов Главного управления столовых и ресторанов Министерства торговли РСФСР, 1 июля 1957 г. – в Воронежский трест столовых областного управления торговли, 1 сентября 1967 г. – в Воронежский трест столовых областного управления общественного питания облисполкома.
Годовые планы и отчеты треста.
Протоколы производственных совещаний.
Списки предприятий общественного питания области.

Воронежский областной трест ресторанов
Управления общественного питания облисполкома
Ф. Р-3084, 508 ед. хр., 1957-1981 гг.
Образован в июле 1957 г. как Воронежская контора ресторанов, подчинявшаяся областному
управлению торговли. В мае 1961 г. переименован в Воронежский областной трест ресторанов областного Управления торговли (с 1967 г. – Управления общественного питания) Воронежского облисполкома.
Годовые планы и отчеты треста.
Протоколы производственных совещаний.

Столовые и чайные Воронежского областного треста столовых
Ф. Р-1933, 88 ед. хр., 1947-1957 гг., ОАФ
В объединенный архивный фонд включены документы столовых № 8, 24, 26 и чайных № 1, 2
Воронежского областного треста столовых.
Документы по личному составу.

Столовая при заводе им. Сталина
Воронежского районного рабочего потребительского общества
Ф. Р-1956, 6 ед. хр., 1933-1935 гг.
Отчеты столовой по расследованиям хищений и растрат за 1934-1935 гг.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1-2.

2.5.5. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
2.5.5.1. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

УПРАВЛЕНИЯ И ОТДЕЛЫ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА
УЕЗДНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ (УМЕСТХОЗЫ)
Бобровский

ф. Р-352,

5 ед. хр.,

1925-1927 гг.

Богучарский

ф. Р-1102,

115 ед. хр.,

1922-1927 гг.

Борисоглебский

ф. Р-2550,

4 ед. хр.,

1926-1928 гг.

Воронежский

ф. Р-583,

56 ед. хр.,

1922-1926 гг.

Новохоперский

ф. Р-2018,

98 ед. хр.,

1920-1927 гг.

Острогожский

ф. Р-254,

504 ед. хр.,

1919-1928 гг.

Россошанский

ф. Р-703,

118 ед. хр.,

1923-1926 гг.

Образованы в 1923 году для управления местным хозяйством в уездах.
Ликвидированы в 1928 году с изменением административно-территориального деления.
Постановления ВЦИК и СНК РСФСР по строительству, о порядке получения наделов и пользования угодьями.
Распоряжения президиума Воронежского губисполкома, уисполкомов, Главного управления
коммунального хозяйства, губернского отдела местного хозяйства, уездных отделов местного хозяйства.
Протоколы заседания членов коллегий коммунальных отделов, технических совещаний, президиумов райволисполкомов, уисполкомов, расценочно-конфликтных комиссий.
Уставы коммунального треста (ф. Р-1102), Рыбинского кооперативного товарищества по производству и переработке продуктов сельского хозяйства, промыслово-кооперативной артели «Красный партизан» в г. Острогожске за 1924 г. и Острогожской промысловой артели кожевников «Свой
труд», жилищно-арендного кооперативного товарищества «Кожевник» в г. Острогожске, Острогожской транспортной артели возчиков «Труд-транспорт» за 1925 г.
Положения, структуры и штаты служащих управления местного хозяйства, его отделов,
предприятий и учреждений (ф. Р-2018, оп. 1, д.39).
Сметы расходов управления, коммунальных предприятий на строительство и ремонт предприятий коммунального хозяйства.
Планы работ.
Отчеты и статотчеты по коммунальному хозяйству.
Доклады, отчеты и сведения о деятельности уездных управлений, отделов местного хозяйства.
Отчеты и переписка детдомов: Ново-Домянского, Кантемировского, Ново-Троицкого, Криушанского, Богучарского № 1, 2, 3.
Документы о работе подотделов и секций укомхоза, по муниципализации и конфискации домовладений г. Острогожска и Острогожского уезда, о сдаче в аренду государственных мелоразмельных заводов (договоры, акты, переписка), о передаче частных заводов Острогожскому управлению
местного хозяйства (акты передачи, описи имущества, переписка), по дорожному строительству
(сметы, сведения, ведомости, переписка), по учету промышленных предприятий (списки, анкеты, переписка).
Исковые дела о признании права собственности на строение, о возврате движимого имущества, о взыскании денежных средств, о расторжении договоров на аренду и др.
Договоры об аренде земли Острогожского укомхоза.
Акты проверки и оценки, сдачи и приема имущества школ, детдомов, детгородков и колоний.

Списки владельцев муниципализированных домов.
Чертежи жилых домов в г. Боброве. Проекты.
Переписка укомхоза с губисполкомом, упродкомом по хозяйственным вопросам, с учреждениями, уездными организациями о предоставлении жилплощади, о коммунальных услугах госучреждениям.
Документы по личному составу: ф. Р-254, оп. 2, д. 1-400; ф. Р-583, оп. 2, д. 2-17, оп. 3, д. 8,
10, оп. 4, д. 10; ф. Р-2018, оп. 1, д. 32-38, 46-48.

ОТДЕЛЫ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА
ОКРУЖНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ (ОКРМЕСТХОЗЫ)
Борисоглебский

ф. Р-2538,

115 ед. хр.,

1927-1930 гг.

Острогожский

ф. Р-1649,

151 ед. хр.,

1928-1929 гг.

Россошанский

ф. Р-1211,

138 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Образованы в июле 1928 г. для руководства местной промышленностью в округах.
Ликвидированы в 1930 г. с упразднением окружного территориального деления на основании
Постановления ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. «О ликвидации округов».
Инструкции и приказы о ведении делопроизводства.
Директивы областного отдела коммунального хозяйства и вышестоящих органов.
Протоколы производственных, технических и экономических совещаний, заседания президиума совета народного хозяйства ЦЧО, совещания ответственных работников по промышленности
Острогожского округа, Борисоглебской окружной организационной комиссии (ф. Р-2538, оп. 5, д. 4).
Положение об окружных отделах коммунального хозяйства. Инструкции об оформлении ликвидации коммунальных органов в связи с ликвидацией ЦЧО.
Положение, структура и штаты Борисоглебского отдела местного хозяйства (ф. Р-2538, оп. 5, д. 33).
Пятилетние планы и контрольные цифры развития промышленности и электрификации округов.
Планы, отчеты, доклады о деятельности окрместхозов.
Сметы расходов по Острогожскому отделу местного хозяйства.
Доклады по инвентаризации муниципализированных зданий Борисоглебского округа.
Документы по пожарной охране.
Переписка с коммунальными отделами, губсовнархозом и др. учреждениями о работе предприятий, о строительстве, по финансовым и др. вопросам.
Документы по личному составу: ф. Р-2538, оп. 4, д. 7 а.

Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета
Воронежского губернского Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов
(губкоммунотдел)
Ф. Р-41, 649 ед. хр., 1918-1928 гг.
Организован на основании декрета Совета Народных Комиссаров от 8 апреля 1920 г. № 131
и утвержден постановлением президиума Воронежского губисполкома в августе 1920 года. 20 марта 1922 г. к губкоммунотделу присоединен Воронежский городской отдел коммунального хозяйства.
По решению губисполкома от 18 октября 1923 г. функции губкоммунотдела были переданы губернскому отделу местного хозяйства, а с 1925 г. губкоммунотдел стал существовать самостоятельно.
Ликвидирован губкоммунотдел в 1928 г. с изменением административно-территориального
деления.
Губкоммунотдел организовывал и объединял деятельность учреждений и предприятий коммунального и местно-промышленного характера и руководил их работой. Ведал благоустройством

населенных пунктов, дорожным, жилищным, школьным и больничным строительством. Компетенция губкоммунотдела распространялась на города и селения городского типа Воронежской губернии.
Инструкции и указания ВЦИКа, Совнаркома и губисполкома.
Указания Наркомата внутренних дел, Главного управления коммунального хозяйства, губкоммунотдела.
Резолюции Всероссийских губернских съездов заведующих коммунальными отделами.
Протоколы, выписки из протоколов заседаний пленумов, коллегий, совещаний губкоммунотдела, расценочно-конфликтной комиссии губкоммунотдела.
Приказы заведующего губкоммунотделом по производственным вопросам и личному составу,
начальника губернского управления местного транспорта и начальника по охране госсооружений.
Положение о губкоммунотделе и его подотделах, штатное расписание губкоммунотдела на
1923 г. (оп.1, д. 346).
Штатные расписания укоммунотделов, уместхозов.
Планы работы губкоммунотдела и его подотделов.
Планы домов и усадьб г. Воронежа на 1922 г. (оп.1, д. 210).
Сметы на содержание аппарата на строительно-ремонтные работы.
Отчеты о работе укоммунотделов, уместхозов.
Документы II и III губсъездов заведующих коммунотделами (оп.1, д.16, 138), об улучшении
быта рабочих, о работе укоммунотделов, по инвентаризации, об объединении губ- и горкомхозов, о
национализации домов, о работе телефонной сети, городского водопровода, железнодорожной ветки
губкоммунотдела, чрезвычайной комиссии.
Договоры о сдаче в аренду торговых помещений.
Акты обследования работы укоммунотделов, уместхозов, передачи коммунальных домовладений.
Переписка с губисполкомом, жилсоюзом, горкомхозом, укомхозами об аренде помещений, по
жилищным, финансовым, строительным вопросам, вопросам землеустройства и землепользования, о
наличии ремонтных мастерских, борьбе с пожарами.
Списки муниципализированных домовладений за 1923-1924 гг. (оп. 1, д. 432), граждан домовладельцев г. Воронежа, арендаторов и арендуемых предприятий и зданий г. Воронежа (оп. 1, д. 434).
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-113.

ОТДЕЛЫ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА УЕЗДНЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТА РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(УКОММУНОТДЕЛЫ)
Бобровский

ф. Р-110,

192 ед. хр.,

1923-1928 гг.

Богучарский

ф. Р-367,

997 ед. хр.,

1920-1929 гг.

Борисоглебский

ф. Р-2482,

68 ед. хр.,

1919-1923 гг.

Воронежский

ф. Р-238,

23 ед. хр.,

1922-1927 гг.

Землянский

ф. Р-419,

4 ед. хр.,

1920-1924 гг.

Калачеевский

ф. Р-96,

74 ед. хр.,

1920-1924 гг.

Нижнедевицкий

ф. Р-528,

5 ед. хр.,

1921-1926 гг.

Новохоперский

ф. Р-2551, 4 ед. хр.,

1920-1928 гг.

Острогожский

ф. Р-695,

117 ед. хр.,

1920-1928 гг.

Павловский

ф. Р-766,

6 ед. хр.,

1918-1924 гг.

Россошанский

ф. Р-1168, 479 ед. хр.,

1923-1928 гг.

Организованы в августе 1920 г. по постановлению IX губернского съезда Советов.
Россошанский – в 1923 г. с образованием уезда. Калачеевский укоммунотдел являлся продолжением расформированного в декабре 1921 г. усовнархоза.
Ликвидированы: Землянский – в 1923 г., Калачеевский и Павловский – в 1924 г. с упразднением
уездов, остальные – в 1928 г. с изменением административно-территориального деления.
Руководили хозяйственной жизнью уезда. Налаживали расстроенную разрухой и саботажем
хозяйственную жизнь на местах. Сосредотачивали в своих руках руководство, в пределах своей
территории, промышленностью, сельским хозяйством, продовольственным делом, торговлей,
транспортом. Брали на учет под свой контроль все виды государственного имущества, ведали коммунальным хозяйством городов.
Решали следующие задачи: организовывали и руководили жилищным делом, руководили благоустройством городов и сел, организовывали дорожное дело, пожарное дело, занимались обслуживанием, ремонтом, эксплуатацией и арендой заводов, школ, мельниц, больниц, конфисковывали муниципализированное имущество, использовали средства самообложения на нужды строительства.
Подчинялись уисполкому и губернскому коммунальному отделу.
Постановления ВЦИК и СНК о местных налогах.
Указания и приказы Наркомата юстиции, НКВД РСФСР и губкоммунотдела о порядке использования церковно-приходских имуществ (ф. Р-110, оп. 1, д. 9), постановления, распоряжения Воронежского губисполкома, губкоммунотдела, уисполкомов
Резолюция 2-го губернского съезда заведующих коммунальными отделами (Ф. Р-2551).
Протоколы заседаний коллегий укоммунотделов, президиумов уездных исполнительных комитетов, пленумов горсоветов по жилищной секции, технических совещаний, общих собраний рабочих и служащих уездных коммунальных отделов.
Приказы уревкома, чрезвычайной комиссии, уисполкомов и уездных отделов управления о
проведении всеобщей трудовой повинности, об учете нетрудового капиталистического элемента,
трудоспособного населения, Воронежского губернского коммунального отдела по строительству и
благоустройству.
Планы работ, отчеты, доклады и сведения по ремонту муниципализированных и общественных зданий.
Приходно-расходные сметы укоммунотделов. Сметы и проекты по дорожным сооружениям.
Отчеты о работе и благоустройстве уездных коммунальных отделов.
Сведения о муниципализированных зданиях и списки предприятий, о личном составе укоммунотделов.
Документы по инвентаризации и техническому состоянию муниципализированных домовладений (подворные ведомости, описание, акты), о сборе местных налогов, об организации I Всероссийского съезда кустарей (ф. Р-96), по учету и распределению жилья, по противопожарным мероприятиям, о конфискации имущества частных лиц (инструкции, сведения, списки).
Акты обследования технического состояния предприятий. Договоры с учреждениями по ремонту и строительству.
Списки муниципализированных домов и торгово-промышленных предприятий.
Гражданские дела о демуниципализации домовладений (ф. Р-96, ф. Р-110, ф. Р-2551, ф. Р1168).
Научные и технические документы (ф. Р-367)
Документы по личному составу: ф. Р-96, оп. 2, д. 1-14; ф. Р-110, оп. 2, д. 1-3; ф. Р-1168, оп. 2,
д. 1-16; ф. Р-2551, оп. 2, д. 1-6.
Городской отдел коммунального хозяйства Острогожского уездного
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(горкоммунотдел)
Ф. Р-1249, 21 ед. хр., 1920-1928 гг.
Организован в декабре 1917 г. для руководства предприятиями коммунального хозяйства города.
Ликвидирован в 1928 г. с изменением административно-территориального деления.

Исполнительный декрет Острогожского уисполкома об отмене частной собственности на недвижимое имущество по г. Острогожску.
Протоколы заседаний укоммунотдела.
Сметы на ремонт зданий г. Острогожска.
Списки национализированных владений по г. Острогожску, служащих горкомхоза.

Управление коммунального хозяйства Центрально-Черноземного
областного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (облкомхоз)
Ф. Р-2587, 3 ед. хр., 1928-1933 гг.
Образовано в 1928 г. на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 14 мая 1928 г. об
образовании Центрально-Черноземной области с центром в г. Воронеже.
С 1928-1930 гг. – отдел коммунального хозяйства Центрально-Черноземного областного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
С 1930-1934 гг. – Управление коммунального хозяйства Центрально-Черноземного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Ликвидировано в 1934 г. в связи с постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от 13 июня
1934 г. о ликвидации ЦЧО.
Приказы областного отдела и управления коммунального хозяйства.

ОТДЕЛЫ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОКРУЖНЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(ОКРКОММУНОТДЕЛЫ)
Острогожский

ф. Р-765,

97 ед. хр.,

1928-1929 гг.

Россошанский

ф. Р-1662,

4 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Образованы в 1928 г. для руководства коммунальным хозяйством в округах.
Ликвидированы в 1930 г. с упразднением окружного территориального деления на основании
Постановления ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. «О ликвидации округов».
Протоколы межведомственного совещания при окрплановой комиссии Россошанского округа
ЦЧО представителей Россошанского и Богучарского промкомбинатов, заседаний РКК при Россошанском окрместхозе. Сведения о коммунальных предприятиях Россошанского округа.
Подворные ведомости обследования муниципализированных домовладений Острогожского
округа.
Документы по составлению пятилетнего плана развития промышленности по Россошанскому
округу (постановления, указания, контрольные цифры).
Объединение предприятий и организаций жилищно-коммунального
хозяйства Воронежской области
Ф. Р-1769, 2758 ед. хр., 1928-1997 гг.
В августе 1934 г. было образовано Управление коммунального хозяйства исполнительного
комитета Воронежского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
С 1936 г. – Управление коммунального хозяйства исполнительного комитета Воронежского
областного Совета депутатов трудящихся.
В феврале 1938 г. оно было преобразовано в отдел коммунального хозяйства Воронежского
облисполкома.

С 1959 г. по 1962 г. отдел коммунального хозяйства переименован в отдел коммунального хозяйства и архитектуры, а с 1962 г. – вновь в отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Воронежского областного Совета депутатов трудящихся.
Решением исполнительного комитета Воронежского областного Совета депутатов трудящихся № 555 от 16 июня 1967 г. отдел коммунального хозяйства преобразован в управление коммунального хозяйства исполнительного комитета Воронежского областного Совета депутатов
трудящихся.
В своей деятельности облкомхоз подчинялся Воронежскому облисполкому и Министерству
коммунального хозяйства РСФСР.
С 1967 г. по 1976 г. Управление коммунального хозяйства Воронежского облисполкома Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР
С 1980 г. – Управление жилищно-коммунального хозяйства Воронежского облисполкома Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.
С 24 ноября 1988 г. – Управление жилищно-коммунального хозяйства Воронежского облисполкома преобразовано в Воронежское территориальное производственное объединение жилищнокоммунального хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 18 июля 1990 г. № 256 был
создан Российский государственный союз предприятий и объединений жилищно-коммунального хозяйства (Росжилкоммунсоюз), в подчинении которого находилось Воронежское территориальное
производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства.
Во исполнение решения Воронежского облисполкома от 8 апреля 1991 г. № 165 и приказа директора объединения предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Воронежской
области от 29 мая 1991 г. № 60к на базе реорганизованного территориального производственного
объединения жилищно-коммунального хозяйства создано объединение предприятий и организаций
жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области.
С 27 августа 1991 г. – государственного комитета РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству.
С 17 января 1992 г. – объединение предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства по делам архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Воронежской области.
С 30 сентября 1992 г. – государственного комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства.
Руководило предприятиями коммунального хозяйства, планировкой, застройкой и благоустройством городов и поселков, проводило инвентаризацию городских земель и жилищного фонда Воронежской области.
Постановления Совнаркома, Воронежского облисполкома и обкома ВКП(б) об отводе и приспособлении зданий под госпитали за 1928-1938 гг., о размещении военных учреждений в Воронежской области за 1941, 1942 гг.
Постановления и протоколы заседания коллегии Управления коммунального хозяйства.
Распоряжения и приказы Министерства коммунального хозяйства РСФСР, Народного комиссариата коммунального хозяйства, облкомхоза по основной деятельности.
Решения Воронежского облисполкома, горисполкома о работе с кадрами, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства.
Протоколы, стенограммы областных конференций, совещаний, общих собраний коммунальных работников, технических и производственных совещаний, заключения по рассмотрению и утверждению проектно-сметной документации на объекты коммунального строительства.
Приказы МЖКХ РСФСР, относящиеся к деятельности управления, коллегии МЖКХ, начальника управления, генерального директора объединения по основной деятельности.
Устав Воронежского областного строительного треста за 1944 г.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов облкомхоза, горкомхозов, объединения коммунальных предприятий.
Сметы расходов на проведение оборонных мероприятий за 1941 г. и отчеты о выполнении
оборонных мероприятий за 1940-1941 гг.
Планы оборонных мероприятий в Воронежской области за 1941 г., работы оборонных предприятий.
Сводные годовые планы и статотчеты управления по капитальному строительству, о выполнении плана капитального строительства, по труду, численности и фонду заработной платы, кадрам.
Сводные годовые статотчеты объединения по дорожно-мостовому хозяйству, гидротехническим сооружениям и уличному освещению.

Утвержденные лимиты денежных ассигнований облкомхоза по капитальному строительству
объектов.
Сведения о финансировании расходов, предоставлении помещений оборонным предприятиям, по накоплению и использованию мобилизационного запаса техники за 1941 г.
Информационные записи и сведения о ходе строительства военных объектов в Воронежской
области за 1943 г.
Документы о выполнении оборонных мероприятий, о проведении мобилизационных мероприятий в Воронежской области за 1941 г., о проведении восстановительных работ в Воронежской
области за 1943, 1944 гг., о подведении итогов республиканского социалистического соревнования на
предприятиях и организациях управления, о проведении общественного смотра улучшения условий
труда, быта и отдыха трудящихся на предприятиях управления, по награждению орденами и медалями, по соцсоревнованию, месткома о результатах проверок жалоб, заявлений и писем трудящихся,
поступающих в управление.
Социалистические обязательства коллективов предприятий жилищно-коммунального хозяйства и сведения о выполнении.
Фондовые включения ЦЧОблисполкома, Облкоммунотдела ЦЧО.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-130.
Управление жилищного хозяйства Воронежского областного отдела
коммунального хозяйства
Ф. Р-2080, 98 ед. хр., 1941-1952 гг.
Осуществляло руководство и контроль за состоянием жилищного фонда на территории Воронежской области.
Постановления и приказы МК РСФСР, Коллегии Народных комиссаров коммунального хозяйства, инструкции и паспортизация котельных установок, технические паспорта котельных установок, штатные расписания облжилуправления на 1942 г.
Приказы Народного комиссариата коммунального хозяйства РСФСР, Главного управления
жилищного хозяйства и переписка с ними по вопросам жилищного хозяйства, Воронежского областного жилищного управления.
Штатные расписания горжилуправления, домоуправлений, райжилуправлений, ремстройконтор и др. снабсбытовых организаций.
Хозяйственно-финансовые планы домоуправлений стройконтор и ремгруппы по всей Воронежской области на 1943 г.
Титульные списки на капитальный ремонт домов и жилой фонд, на новое строительство по
горжилуправлениям и райжилуправлениям.
Годовые отчеты облжилуправления, домоуправлений и ремгрупп.
Сводные отчеты по эксплуатации деятельности домоуправлений с приложениями.
Акты по выявлению убытков, нанесенных немецкими оккупантами (оп.1, д.10).
Титульные списки на новое строительство по горжилуправлениям.
Воронежское областное эксплуатационное управление
«Облкоммунэнерго» Воронежского областного управления
коммунального хозяйства
Ф. Р-3161, 202 ед. хр., 1965-1974 гг.
Организовано в 1965 г. в соответствии с решением Воронежского облисполкома № 435 от 25 мая
1965 года, решением Министерства коммунального хозяйства РСФСР № М-19-4214 от 19 июня 1965 г. и
приказом заведующего коммунальным хозяйством Воронежского облисполкома № 126 от 23 июня 1965 г.
Подчинялось Воронежскому областному управлению коммунального хозяйства.
Управление объединяет коммунальные энергопредприятия – электростанции, электросети в
городах, рабочих поселках, районных центрах области и бывших райцентрах и предприятиях объединенных котельных и тепловых сетей г. Воронежа, организует хозяйственную деятельность,
техническую эксплуатацию и реконструкцию коммунального энергохозяйства, производит проектные, строительно-монтажные работы по электрификации городов, райцентров и поселков.
Управление непосредственно руководит электростанциями и электросетями, осуществляет
контроль за выполнением предписаний по госнадзору Оргкоммунэнерго МЖКХ РСФСР.

Протоколы Совета руководителей энергопредприятий, общих и отчетно-выборных профсоюзных собраний, заседаний местного комитета.
Приказы Воронежского областного управления коммунального хозяйства, начальника управления по основной деятельности.
Положение о премировании, о правах и обязанностях должностных лиц.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Сводные годовые планы, отчеты управления по научной организации труда, по труду и фонду
заработной платы, по капитальному строительству.
Сводные годовые статистические отчеты управления о работе электростанций и электросетей,
котельных и тепловых сетей, о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, о выполнении норм и расходе топлива, теплоэнергии и электроэнергии.
Сводные годовые балансы электроэнергии коммунальных электростанций и электросетей.
Документы о работе первичной организации НТО, по внедрению новой техники и о мероприятиях по улучшению использования резервов производства и усилению режима экономии, о работе с кадрами, о социалистическом соревновании.
Переписка с Министерством коммунального хозяйства РСФСР, с Воронежским областным
комитетом народного контроля, Управлением коммунального хозяйства, райисполкомами по основным вопросам деятельности управления.

Акционерное общество открытого типа «Воронежоблгаз»
Ф. Р-3163, 491 ед. хр., 1967-1992 гг.
С 1 декабря 1967 г. – Воронежское областное производственное управление по эксплуатации
газового хозяйства «Воронежоблгаз». В соответствии с приказом Министерства жилищнокоммунального хозяйства РСФСР от 5 сентября 1980 г. № 462 и решением Воронежского облисполкома от 30 декабря 1980 г. № 956 на базе производственного управления по эксплуатации газового хозяйства «Воронежоблгаз» и подведомственных ему предприятий было создано производственное объединение по газоснабжению и газификации «Воронежоблгаз» Воронежского облисполкома. В
соответствии с распоряжением Срвета Министров РСФСР от 09.04.1991 г. № 301-р и на основании решения Воронежского облисполкома от 18.07.1991 г. № 368 на базе всех предприятий газового
хозяйства было создано производственное объединение по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Воронежоблгаз». На основании Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской
деятельности», в соответствии с постановлением главы администрации Ленинского района г. Воронежа от 23.03.1992 г. было зарегистрировано Государственное предприятие – производственное
объединение по газификации и эксплуатации газового хозяйства Воронежской области «Воронежоблгаз». В соответствии с Указами Президента РФ от 08.12.1992 г. № 1559 «О преобразовании в
акционерное общество и приватизации государственных предприятий газового хозяйства Российской Федерации» и от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные
общества» производственное объединение «Воронежоблгаз» было преобразовано в акционерное общество открытого типа – АООТ «Воронежоблгаз».
Руководит эксплуатационной деятельностью газовых хозяйств, работами по организации
газификации, разрабатывает планы перспективного развития газификации области.
Распоряжения и приказы управляющего треста по производственным вопросам.
Инструкции, положения об учреждениях, отделах и ценах, разработанные и утвержденные
управлением.
Протоколы производственных совещаний, заседаний технического совета управления, месткома, балансовой комиссии при управлении, отчетно-выборных профсоюзных конференций.
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Положения о премировании.
Технические условия, разработанные и утвержденные в управлении.
Штатные расписания и сметы расходов управления.
Годовые планы по труду и заработной плате, финансовые планы управления.
Лимиты на сетевой газ на промышленные и коммунальные нужды.
Сводные годовые отчеты управления по основной деятельности, о работе управления, об использовании сжиженного газа, о подготовке и повышении квалификации кадров, о численности работников и фонде заработной платы, о выполнении плана по эксплуатации газового хозяйства.

Документы о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, о выполнении коллективных договоров, по социалистическому соревнованию.
Переписка с Министерством ЖКХ РСФСР, Облупркомхозом по вопросам планирования и
эксплуатации газового хозяйства.
Материалы смотров-конкурсов по внедрению мероприятий научной организации труда, о состоянии техники безопасности, по улучшению использования резервов производства и усилению режима экономики, о работе школ коммунистического труда управления, о работе НОТ.
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета
Воронежского городского Совета депутатов трудящихся
(Горкоммунотдел)
Ф. Р-1642, 67ед. хр., 1919-1945 гг.
Организован в декабре 1917 г. для руководства предприятиями коммунального хозяйства города.
С 1918-1936 гг. – Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Воронежского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
С 1939 г. – Воронежского городского Совета депутатов трудящихся.
Постановления Народного комиссариата коммунального хозяйства, СНК РСФСР.
Циркуляры НКВД РСФСР об обязательной регистрации лиц, командированных по служебным делам, Комитета Госсооружений о местном строительстве.
Протоколы и заключения балансовых комиссий по рассмотрению годовых отчетов предприятий коммунального хозяйства.
Выписки из протоколов заседания президиума ВЦИК, Воронежского губернского ревкома,
коллегии отдела коммунального хозяйства.
Положение горсовета об организации материально-транспортного подотдела и доклад этого
подотдела о его работе.
Сметы расходов.
Сводные годовые отчеты Горкоммунотдела, подведомственных организаций и предприятий
по основной деятельности и капиталовложениям.
Доклады организационной комиссии при горсовете о проекте организации отдела коммунального хозяйства, подотделов – о задачах и работе.
Переписка с подотделом искусств и театром о благоустройстве зданий театров, с отделом
труда – о найме рабочей силы.
Управление благоустройства города исполнительного комитета
Воронежского городского Совета депутатов трудящихся
и подсобные хозяйства
Ф. Р-2678, 93 ед. хр., 1944-1955 гг.
Осуществляло руководство предприятиями коммунального хозяйства по благоустройству города.
Приказы областного отдела коммунального хозяйства.
Решения Воронежского облисполкома и горисполкома.
Штатные расписания и сметы управления.
Промфинпланы предприятий по благоустройству города.
Годовые и квартальные отчеты управления и предприятий о деятельности.
Годовые статистические отчеты предприятий о численности рабочих, служащих и заработной плате.
Подсобное хозяйство треста очистки г. Воронежа.
Управление коммунальными предприятиями исполкома
Воронежского горсовета депутатов трудящихся
Ф. Р-2677, 98 ед. хр., 1945-1955 гг.
Осуществляло руководство коммунальными предприятиями города Воронежа.

Постановления и приказы Народного комиссариата коммунального хозяйства, Министерства
коммунального хозяйства.
Решения Воронежского облисполкома и горисполкома.
Распоряжения и приказы областного отдела коммунального хозяйства.
Штатные расписания и сметы управления и коммунальных предприятий.
Пятилетний план строительства коммунальных предприятий города.
Промфинпланы предприятий коммунального хозяйства.
Годовые отчеты управления и коммунальных предприятий.

Управление коммунального хозяйства исполнительного комитета
Воронежского городского Совета народных депутатов
Ф. Р-2724, 615 ед. хр., 1956-1984 гг.
Управление коммунальными предприятиями и благоустройства города создано в 1956 г. на
основании решения исполкома Воронежского городского Совета депутатов трудящихся № 40 от 26
января 1956 г. на базе объединенных управлений – Управления коммунальными предприятиями и
Управления благоустройства города.
В соответствии с решением исполкома Воронежского горсовета депутатов трудящихся от
29 августа 1959 г. № 592 Управление коммунальными предприятиями и благоустройства города
преобразовано в городской отдел коммунального хозяйства.
В 1967 г. отдел был преобразован в Управление коммунального хозяйства.
С 1977 г. – Управление коммунального хозяйства исполнительного комитета Воронежского
городского Совета народных депутатов.
Осуществляло руководство предприятиями коммунального хозяйства по строительству,
ремонту и эксплуатации дорог, тротуаров, мостов, набережных, водопровода, канализации, по благоустройству, озеленению, освещению.
Постановления, распоряжения, приказы, решения Воронежского облисполкома, горисполкома
и областного управления коммунального хозяйства, заведующего отделом, начальника управления по
основной деятельности.
Протоколы совещаний, отчетно-выборных и общих профсоюзных собраний, заседаний местного комитета.
Положение об управлении коммунального хозяйства Воронежского горисполкома, утвержденное 20 июля 1970 г.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Сводные годовые финансовые планы предприятий.
Годовые планы организационно-технических и экономических мероприятий управления.
Годовые бухгалтерские отчеты управления.
Сводные годовые статотчеты управления, подведомственных организаций, по основной деятельности и капиталовложениям.
Справки и доклады о работе коммунальных предприятий города.
Документы об итогах социалистического соревнования, по благоустройству города и работе
коммунальных предприятий.

Воронежское городское производственное управление
водопроводно-канализационного хозяйства
Ф. Р-3173, 414 ед. хр., 1931-1979 гг.
В 1931 г. организован коммунальный трест «Водоканалтрест» Воронежского городского
отдела коммунального хозяйства, с 1946 г. – Воронежского управления коммунальными предприятиями и благоустройства города Воронежа, с 1959 г. – Воронежского городского отдела коммунального хозяйства.
В 1965 г. трест преобразован в Воронежское городское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства Воронежского городского отдела коммунального хозяйства, с

1978 г. – Воронежского областного производственного управления водопроводно-канализационного
хозяйства Воронежского областного управления коммунального хозяйства.
Осуществляло руководство предприятиями коммунального хозяйства по водоснабжению
г. Воронежа и развитию водопроводно-канализационного хозяйства.
Постановления и решения Воронежского горкома КПСС, облисполкома, горисполкома, исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся, относящиеся к деятельности
управления, коллегии Воронежского областного управления.
Распоряжения по «Водоканалтресту».
Приказы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, начальника управления по производственным вопросам, областного и городского отделов коммунального хозяйства по основной деятельности.
Протоколы профсоюзных конференций, производственных и технических совещаний, заседаний совета ВОИР, президиума профкома управления и общих собраний рабочих и служащих.
Устав и регистрационная карточка треста (оп. 1, д. 1).
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Производственно-фанансовые планы треста, управления.
Годовые отчеты треста, управления по основной деятельности.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Статотчеты о внедрении новой техники.
Документы по внедрению научной организации труда, достижений науки и техники, по социалистическому соревнованию, по рационализации и изобретательству.
Документы о ликвидации последствий стихийного бедствия 14 августа 1961 г. (оп. 1, д. 83).
Коммунальный трест «Воронежская городская электрическая сеть»
отдела коммунального хозяйства исполнительного комитета Воронежского городского Совета
депутатов трудящихся («Горэлектросеть»)
Ф. Р-2949, 189 ед. хр., 1941-1964 гг.
1 мая 1940 г. образован коммунальный трест «Воронежская городская электрическая сеть»
(«Горэлектросеть») отдела коммунального хозяйства исполнительного комитета Воронежского
городского Совета депутатов трудящихся, с 1946 года – Управления коммунальными предприятиями г. Воронежа, с 26 января 1956 года – Управления коммунальными предприятиями и благоустройства г. Воронежа, с 29 августа 1959 года – отдела коммунального хозяйства исполнительного
комитета Воронежского городского Совета депутатов трудящихся.
Занимается обеспечением электроэнергией населения, государственных учреждений и промышленных предприятий г. Воронежа.
Указания и приказы Министерства коммунального хозяйства, Облкомхоза, Управления коммунального хозяйства.
Решения Воронежского горисполкома, относящиеся к деятельности «Горэлектросети».
Протоколы технических совещаний по вопросам снабжения города электроэнергией, заседаний завкома за 1961 г., профсоюзных конференций.
Устав Воронежской городской электросети, утвержденный 26 ноября 1943 г.
Штатные расписания и сметы.
Планы и отчеты о подготовке и повышении квалификации кадров.
Годовые промфинпланы.
Годовые планы и отчеты по технике безопасности, строительству, охране труда, по труду и
заработной плате.
Годовые бухгалтерские отчеты с объяснительными записками.
Годовые технико-эксплуатационные отчеты, квартальные и месячные отчеты о работе
«Горэлектросети», численности рабочих и служащих и фонде заработной платы.
Коллективные договоры.
Документы по капитальному строительству, по рационализации и изобретательству, по соцсоревнованию.
Технические условия на электроснабжение потребителей города.
Переписка с Министерством коммунального хозяйства РСФСР, Облкомхозом, горкомхозом, облисполкомом, горисполкомом о состоянии электрохозяйства, по электроснабжению города Воронежа.

Воронежский производственный трест по эксплуатации газового
хозяйства отдела коммунального хозяйства Воронежского горсовета
Ф. Р-2945, 293 ед. хр., 1955-1976 гг.
9 мая 1956 г. образована дирекция строящегося газового хозяйства областного отдела коммунального хозяйства Воронежского облисполкома.
9 октября 1957 г. переименована в трест по газификации г. Воронежа «Воронежгоргаз»
Управления коммунальными предприятиями и благоустройства Воронежского горсовета, с марта
1959 г. – отдела коммунального хозяйства Воронежского горсовета.
В 1965 году трест по газификации г. Воронежа был переименован в Воронежский производственный трест по эксплуатации газового хозяйства отдела коммунального хозяйства Воронежского горсовета, с января 1967 г. – в подчинении Воронежского областного производственного
управления по эксплуатации газового хозяйства «Воронежоблгаз».
Занимается газификацией учреждений, предприятий, организаций, жилых домов, а также
обслуживанием газового хозяйства города.
Распоряжения и приказы управляющего треста по производственным вопросам.
Решения Воронежского облисполкома, горисполкома, горсовета, относящиеся к деятельности
треста.
Протоколы профсоюзных конференций, общих собраний рабочих, инженерно-технических
работников и служащих треста, заседания НТО по рассмотрению рационализаторских предложений
работников треста.
Приказы министра коммунального хозяйства РСФСР «О мероприятиях по развитию газоснабжения городов РСФСР», «О мероприятиях по улучшению работы строительства городских газопроводов и газификации квартир», Воронежского областного отдела коммунального хозяйства,
Управления коммунальными предприятиями и благоустройства города.
Устав треста по газификации Воронежа, утвержденный 26 декабря 1957 г. Воронежским горсоветом.
Положение о Воронежском производственном тресте по эксплуатации газового хозяйства.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов дирекции, строящегося газового хозяйства, треста.
Годовые планы и отчеты по капитальным вложениям, по основной производственнофинансовой деятельности, о подготовке кадров, внедрении новой техники, поступлении и внедрении
изобретений и рацпредложений, потреблении газа промышленными предприятиями.
Пятилетний план треста по газификации города на 1971-1975 гг.
Годовые лимиты финансирования дирекции, строящегося газового хозяйства.
Документы о награждении правительственными наградами, о научной организации труда, по
механизации производственных процессов, внедрению новой техники и передовой технологии производства, о работе с кадрами.
Документы о работе местного комитета профсоюза, о социалистическом соревновании, о работе первичной организации НТО.
Коллективный договор треста.
Переписка треста с горкомом КПСС, облисполкомом и горисполкомом по вопросу газификации г. Воронежа.

Трест дачного хозяйства Воронежского городского отдела
коммунального хозяйства
Ф. Р-2435, 16 ед. хр., 1944-1957 гг.
Решения Воронежского облисполкома и горисполкома.
Книги приказов.
Устав треста за 1944 г.
Штатные расписания за 1947-1957 гг.
Годовые плановые документы за 1948-1957 гг.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Платежные ведомости рабочих и служащих.

Трест зеленого строительства
Министерства коммунального хозяйства РСФСР
Ф. Р-2788, 82 ед. хр., 1943-1959 гг.
С 1943 г. – Управление лесопаркового и цветочного хозяйства Управления благоустройства
города Воронежа Министерства коммунального хозяйства РСФСР.
С 1956 г. – трест зеленого строительства Управления коммунальными предприятиями и
благоустройства города Воронежа.
Осуществляет руководство предприятиями коммунального хозяйства по озеленению города
и увеличению лесопаркового хозяйства.
Протоколы производственных совещаний.
Приказы Народного комиссариата коммунального хозяйства, Управления благоустройства
г. Воронежа, отдела коммунального хозяйства.
Решения Воронежского горисполкома.
Уставы Управления лесопаркового хозяйства, треста зеленого строительства.
Штаты и сметные расписания.
Промфинпланы и годовые бухгалтерские отчеты Управления лесопаркового хозяйства.
Месячные квартальные отчеты по озеленению.
Проекты и сметы на строительство, озеленение г. Воронежа.
Договоры по соцсоревнованию.
Переписка с горкомом КПСС, облкомхозом, горкомхозам, организациями по вопросам озеленения.

2.5.5.2. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Акционерное общество открытого типа «Воронежоблбытсоюз»
Ф. Р-533, 1623 ед. хр., 1960-1994 гг.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 июля 1960 г.
№ 784 и во исполнение Постановления Совета Министров РСФСР от 24 сентября 1960 г. № 1478
«Об упразднении промысловой кооперации РСФСР» Облпромсовет был упразднен и создано Управление бытового обслуживания населения исполнительного комитета Воронежского областного Совета депутатов трудящихся Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам местной промышленности и художественных промыслов, с ноября 1962 года – Главного управления
бытового обслуживания населения при Совете Министров РСФСР, с октября 1965 года – Министерства бытового обслуживания населения РСФСР.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 декабря 1962 г. «О
реорганизации краевых, областных и районных Советов депутатов трудящихся» и решениями исполкомов Воронежского областного (промышленного и сельского) Советов депутатов трудящихся
от 19 марта 1963 г. № 109/88 были созданы при исполкомах Воронежского (промышленного и сельского) Советов депутатов трудящихся Управления бытового обслуживания населения.
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «Об объединении краевых, областных (промышленных и сельских) Советов депутатов трудящихся РСФСР» от 21 ноября 1964 г.
облисполкомы были объединены. Решением 1-й сессии областного Совета депутатов трудящихся IX
созыва от 21 декабря 1964 года были вновь образованы управления местной и топливной промышленности на базе Управления бытового обслуживания населения сельского облисполкома и Управления бытового обслуживания населения Воронежского облисполкома на базе Управления бытового
обслуживания населения промышленного облисполкома.
Документы Управления бытового обслуживания населения сельского облисполкома вошли в
состав фонда Управления бытового обслуживания промышленного облисполкома. С 1 сентября
1988 г. Управление бытового обслуживания населения преобразовано в Территориальное производственное объединение бытового обслуживания населения Воронежского облисполкома. С 26 апреля
1990 г. – Территориальное производственное объединение бытового обслуживания населения Воронежского облисполкома Российского государственного Союза предприятий (объединений) и организаций бытового обслуживания населения «Росбытсоюз», с 21 марта 1991 года – Воронежский областной союз объединений, предприятий и организаций бытового обслуживания населения «Воронежоблбытсоюз».
В соответствии с Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11 июня
1992 г. № 2980-I «О введении в действие Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий на 1992 год», Указом Президента РФ от 1 июля 1992 года № 721
«Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества», Положением «О порядке внесения вкладов государственными предприятиями и комитетами
по управлению имуществом в товарищества и акционерные общества, создаваемые при преобразовании добровольных объединений предприятий», утвержденным распоряжением Госкомимущества
России от 28 августа 1992 года № 383-р, и решением учредительного собрания по преобразованию
«Воронежоблбытсоюза» в акционерное общество от 24 ноября 1992 г., Воронежский областной
союз предприятий бытового обслуживания населения был преобразован в акционерное общество
открытого типа «Воронежоблбытсоюз».
На основании протокола от 27 апреля 1994 года собрания акционеров АООТ
«Воронежоблбытсоюз» , приказа председателя АООТ «Воронежоблбытсоюз» от 28 апреля 1994 г.
№ 9 было ликвидировано акционерное общество открытого типа «Воронежоблбытсоюз».
Осуществляло руководство предприятиями по обслуживанию бытовых нужд населения области: пошив и ремонт одежды, обуви, ремонт металлоизделий и сложной бытовой техники, приготовление продукции бытовой техники, фото – и художественный ремонт, парикмахерское хозяйство, переработка вторсырья и др.
Постановления и приказы коллегии Госагропрома, Министерства бытового обслуживания населения, Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам местной промышленности
и художественных промыслов, Главного управления бытового обслуживания населения при Совете
Министров РСФСР.

Распоряжения и решения Воронежского облисполкома.
Протоколы об образовании акционерного общества открытого типа «Воронежоблбытсоюз» и
документы к нему за 1992 г. (оп. 1, д. 1628, 1629), собрания акционеров, учредителей АО
«Воронежоблбытсоюз», областных конференций, заседания коллегии управления, профкома, месткома, Совета директоров объединения, отчетно-выборных профсоюзных собраний.
Приказы начальника управления, генерального директора объединения, председателя АО по
основной деятельности.
Уставы малых предприятий, входящих в состав и утвержденных территориальнопроизводственным объединением за 1992 г. (оп. 1, д. 1630).
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов управления, объединения и АО «Воронежоблбытсоюз».
Годовые планы управления, объединения и подведомственных предприятий по продукции,
капитальному строительству, фонду заработной платы, труду в строительстве, по реализации бытовых услуг, розничному товарообороту, видам бытовых услуг, внедрению новой техники, передовой
технологии и научной организации труда.
Годовые техпромфинпланы управления и подведомственных предприятий.
Утвержденные лимиты по всем видам сводных годовых планов управления.
Годовые отчеты управления, объединения, АО предприятий по основной деятельности.
Сводные годовые бухгалтерские отчеты управления и подведомственных предприятий.
Разделительные балансы союза объединений «Воронежоблбытсоюз», АО.
Ликвидационный баланс АО «Воронежоблбытсоюз».
Сведения о выполнении плана организационно-технических мероприятий, о внедрении новых
видов бытовых услуг и норм обслуживания населения.
Документы о работе управления, организаций и предприятий бытового обслуживания населения, о внедрении изобретений и рационализаторских предложений, о поставках и реализации готовой
продукции предприятиями, по социалистическому соревнованию.
Коллективные договоры предприятий.
Акты приема и передачи предприятий.
Переписка с Министерством бытового обслуживания населения РСФСР и предприятиями по
производственным вопросам.

Воронежский городской промыслово-кооперативный союз артелей
по бытовому обслуживанию населения Управления промысловой
кооперации при исполнительном комитете
Воронежского областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-1793, 24 ед. хр., 1945-1950 гг.
Указания и приказы Управления промкооперации и организаций о пресечении хищений и
растрат металлических емкостей, бронировании рабочей силы на мобилизационный период, расходе
цветных металлов.
Протоколы заседаний правления и общих собраний членов артелей.
Штаты и сметы артелей.
Годовые финансовые планы.
Сводные годовые отчеты союза, годовые и квартальные отчеты артелей.
Сводные годовые балансы Горбытремсоюза.

2.6. ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ

2.6.1. ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ

Центрально-Черноземный областной кооперативно-промысловый
химический союз (Химпромсоюз)
Ф. Р-1723, 2 ед. хр., 1933 г.
Документы по личному составу предприятий химсоюза.

Острогожский многопромысловый кооперативный союз
(Многопромсоюз)
Ф. Р-1732, 2 ед. хр., 1931-1934 гг.
Документы по личному составу.

Старший инспектор Главного управления по делам промысловой
и потребительской кооперации при Совете Министров СССР
по Воронежской области
Ф. Р-1588, 194 ед. хр., 1946-1950 гг.
Осуществлял контроль за качеством выпускаемой кооперативными хозяйствами продукции,
обеспечением сырьем и материалами, финансовым состоянием артелей, ликвидацией сверхнормативных остатков готовой продукции, трудоустройством инвалидов.
Приказы и указания Главного управления по делам промысловой и потребительской кооперации по основной деятельности, старшего инспектора по результатам проверок и ревизий.
Квартальные планы работы старшего инспектора.
Отчеты по основной деятельности, о численности рабочих и служащих и фонде заработной
платы.
Документы о проведении 1-го съезда организаций и предприятий потребкооперации области,
повышении квалификации инспекторов-ревизоров.
Акты документальных ревизий и проверок кооперативных организаций.
Переписка с областным и кооперативными союзами, областным и районными финотделами,
областной санитарно-гигиенической лабораторией о проведении анализов образцов продукции.
Документы по личному составу: оп.1, д. 9-11, 42-45, 68, 69, 113, 116-118, 172, 174, 185.

Совет промысловой кооперации Воронежской области «Облпромсовет»
Ф. Р-1773, 1403 ед. хр., 1941-1960 гг.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 22 августа 1945 г. № 2139 и решением
Воронежского облисполкома от 15 августа 1945 г. № 1241 на базе аппарата Уполномоченного
Управления промкооперации при СНК РСФСР по Воронежской области создано Управление промкооперации при Воронежском облисполкоме на правах самостоятельного отдела для руководства всей
системой промысловой кооперации области. Постановлением СМ РСФСР от 22 июля 1950 г. № 868
и решением Воронежского облисполкома от 1 сентября 1950 г. № 1653 было ликвидировано Управ-

ление промкооперации, утвержден устав совета промысловой кооперации. Ликвидирован на основании постановлений ЦК КПСС и СМ СССР от 20 июля 1960 г № 784 и СМ РСФСР от 24 сентября
1960 г. № 1478 «Об упразднении промысловой кооперации РСФСР».
Руководил всей системой промысловой кооперации в области через отраслевые союзы. В
подчинение Воронежского облпромсовета входило 6 промысловых союзов: облкожпромсоюз, облтекстильшвейпромсоюз, облмногопромсоюз, облпищепромсоюз, облметаллопромсоюз, облторфпромсоюз, артель «Оборона». После упразднения Воронежского облпромсовета артели и предприятия промысловой кооперации переданы Управлению местной промышленности, Управлению промышленности продовольственных товаров, Управлению снабжения и сбыта и вновь созданному
Управлению бытового обслуживания населения.
Приказы, распоряжения, указания Управления промкооперации при СНК РСФСР, Управления промкооперации при СМ РСФСР, Роспромсовета РСФСР.
Решения Воронежского облисполкома.
Протоколы заседаний президиумов облпромсовета и отраслевых союзов, собраний уполномоченных и актива.
Стенограммы областного совещания партийно-хозяйственного актива промысловой кооперации (1946 г.).
Уставы Воронежского облпромсовета, промысловых союзов и артелей.
Штатные расписания и сметы расходов управлений промкооперации, облпромсовета, промсоюзов, артелей.
Проект пятилетнего плана развития промкооперации области на 1946-1950 гг.
Годовые планы работ Управления промкооперации, правления Воронежского облпромсовета,
производственные, финансовые, подготовки и повышения квалификации кадров, по труду и заработной плате.
Сводные годовые и годовые отчеты о выполнении производственных планов, по отраслям
производства, финансовые отчеты, по производственному оборудованию, по капитальному строительству, по рационализации и изобретательству, по организационной работе, о пересмотре норм выработки, по заготовкам промышленных отходов и утильсырья, по подготовке и повышению квалификации кадров.
Докладные записки и акты по обследованию работы артелей.
Документы по организации, реорганизации и ликвидации артелей, технике безопасности, о
работе с молодыми специалистами, о трудоустройстве инвалидов.
Производственные характеристики и справки на присвоение дипломов I, II и III степени предприятиям системы промкооперации.
Документы по личному составу: оп. 24, д. 12а-12ж, 18а-18г; оп. 38, д. 58, 59, 97, 119.

Воронежский областной многопромысловый союз Воронежского областного
совета промысловой кооперации
Ф. Р-2289, 1477 ед. хр., 1941-1955 гг.
Организован 9 октября 1937 г. До 1950 г. подчинялся Воронежскому областному управлению
промысловой кооперации, затем – Воронежскому областному совету промысловой кооперации. Ликвидирован на основании решения Воронежского облисполкома от 28 октября 1955 г. № 512.
Осуществлял руководство 17 артелями, расположенными в г. Воронеже и районах Воронежской области.
Постановления, распоряжения, указания правления Воронежского облпромсовета по основной деятельности.
Протоколы заседаний президиума Воронежского облмногопромсоюза, совещаний председателей артелей, пленумов и собраний уполномоченных.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов облмногопромсоюза, артелей.
Пятилетний производственный план на 1946-1950 гг. Техпромфинпланы.
Годовые планы, отчеты производственные, финансовые, по капитальным вложениям, по заготовке сырья, реализации готовой продукции, по кадрам, по охране труда.
Ликвидационные балансы артелей.

Сведения о качестве выпускаемой продукции, об освоении новых видов изделий, о работе
мастерских бытового обслуживания.
Документы по пересмотру норм выработки и расценок, по проведению ревизий в артелях, по
культурно-массовой работе, соцсоревнованию.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 21, 25, 66, 76, 138, 169, 221, 315, 381, 435, 512, 513,
547,585; оп. 2, д. 1-640.
Воронежский областной кооперативный промысловый союз
по обработке древесины, выработке стройматериалов и добыче торфа
(«Обллесстромпромсоюз»)
Ф. Р-2298, 465 ед. хр., 1940-1956 гг.
Указатель к описи № 1 артелей, подведомственных «Обллесстромпромсоюзу».
С 1940 г. по 1946 г. обллеспромсоюз подчинялся Уполномоченному промысловой кооперации
при СНК РСФСР по Воронежской области, с 1947 г. по 1950 г. – Управлению лесопромысловой кооперации при СМ РСФСР. Постановлением СМ РСФСР от 21.10.1950 г. № 1314 Управление лесопромысловой кооперации при СМ РСФСР было ликвидировано и обллеспромсоюз перешел в ведение Совета промысловой кооперации РСФСР (Рослеспромсовет). На основании постановления правления
Воронежского облпромсовета от 18.05.1954 г. № 123 обллеспромсоюз и облстромторфсоюз ликвидированы и организован областной кооперативный промысловый союз по обработке древесины, выработке стройматериалов и добыче торфа («Обллесстромпромсоюз»).
Постановлением правления Воронежского облпромсовета от 02.12.1955 г. № 706
«Обллесстромпромсоюз» ликвидирован.
Объединял кооперативные промысловые артели Воронежской области, занимающиеся переработкой древесины, выработкой строительных материалов и руководил всей их деятельностью.
Постановления, приказы, указания Уполномоченного УПК при СНК РСФСР по Воронежской
области начальника Управления лесопромысловой кооперации при СМ РСФСР, Воронежского облпромсовета и Роспромсовета.
Протоколы пленумов правления, собрания уполномоченных союза, заседаний президиума
обллеспромсоюза, отчетно-выборных и общих собраний членов артелей.
Уставы промсоюза и кооперативных промысловых артелей.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов союза и артелей.
Пятилетние планы развития хозяйства артелей на 1946-1950 гг., 1951-1955 гг.
Сводные годовые финансовые планы союза и техпромфинпланы артелей.
Годовые, квартальные, месячные планы союза артелей по выпуску продукции, расходовании сырья, финансировании капвложений, снижению себестоимости, лимиты по труду и заработной плате.
Годовые титульные списки и сметно-финансовые расчеты капитального строительства.
Сводные годовые, квартальные, статистические отчеты по производственной деятельности,
труду, заработной плате, реализации готовой продукции, розничной торговле и товарообороту, о подготовке и повышении квалификации кадров.
Документы об итогах социалистического соревнования, стахановском движении и культурномассовой работе.
Акты и отчеты о несчастных случаях, связанных с производством.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-152.
Воронежский областной промысловый союз по выработке строительных материалов
и добыче торфа Воронежского областного совета
промысловой кооперации и артели союза («Облстромторфпромсоюз»)
Ф. Р-2297, 575 ед. хр., 1943-1954 гг., ОАФ
Собранием уполномоченных Воронежского областного торфяного промыслового союза
26 декабря 1943 г. был утвержден устав, на основании которого стал действовать облторфпромсоюз в ведении Управления Уполномоченного промкооперации при Воронежском облисполкоме. В соответствии с постановлением правления Воронежского областного совета промысловой кооперации от 23 сентября 1953 г. № 833 на базе облторфпромсоюза и артелей, производящих стройматериалы, организован областной промысловый союз по выработке строительных материалов и добы-

че торфа. На основании постановления правления Воронежского областного совета промысловой
кооперации от 18 мая 1954 г. № 123 облстромторфпромсоюз был ликвидирован.
Объединял кооперативно-промысловые организации и руководил их организационной, производственной, финансовой, оперативной, политико-воспитательной и культурно-массовой работой.
Приказы, указания Уполномоченного промкооперации при СНК РСФСР по Воронежской области, постановления правления облпромсовета.
Протоколы заседаний пленумов, президиума и совещаний облторфпромсоюза, областных собраний уполномоченных.
Уставы облторфпромсоюза, облстромторфпромсоюза и артелей.
Штатные расписания и сметы расходов цехового и административного персонала союза и артелей.
Перспективный план развития хозяйства на 1951-1955 гг.
Годовые техпромфинпланы артелей, планы по труду, заработной плате, товарообороту, технические планы по эксплуатации торфоместорождений, по капитальным вложениям.
Технико-экономические обоснования, справки, сведения о наличии производственных мощностей и численности рабочих.
Годовые статистические отчеты по промышленному производству, оборудованию, труду, заработной плате, по капитальным вложениям, культурно-массовой работе, о финансовохозяйственной деятельности, подготовке и повышении квалификации кадров.
Документы по проведению социалистического соревнования.
Документы промысловых артелей: «Красный луч», «Соревнование», «Торфопятилетка».
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-361; оп. 4. д. 1-18.

Воронежский областной швейнотрикотажнотекстильный промысловый союз
Воронежского областного совета промысловой кооперации
(Облтекстильшвейпромсоюз)
Ф. Р-2283, 1220 ед. хр., 1932-1956 гг., ОАФ
До 1950 г. подчинялся Воронежскому областному управлению промысловой кооперации, затем – Воронежскому областному совету промысловой кооперации. Ликвидирован на основании решения Воронежского облисполкома от 28 октября 1955 г. № 512.
Руководил организационной деятельностью швейных промысловых артелей.
Постановления, указания, приказы Министерства финансов СССР, Воронежского облпромсовета.
Протоколы заседаний президиума Воронежского облпромсовета, Облтекстильшвейпромсоюза, отчетно-выборных собраний артелей, производственных совещаний.
Уставы артелей.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов Облтекстильшвейпромсоюза.
Сводные годовые планы, отчеты производственные, финансовые, капитальных вложений, по
труду и заработной плате Облтекстильшвейпромсоюза и артелей.
Документы о ликвидации промартелей, по пересмотру норм выработки и расценок на изделия, соцсоревнованию.
Краткие производственно-технические характеристики промартелей.
Документы по личному составу: оп. 7, д. 1-20а; оп. 8, д. 1-827.

Воронежский областной промыслово-кооперативный кожевенно-обувной союз
Воронежского областного совета промысловой кооперации («Облкожпромсоюз»)
Ф. Р-2185, 367 ед. хр., 1942-1956 гг.
Образован 1 апреля 1930 г. Подчинялся Уполномоченному промкооперации при СНК РСФСР
по Воронежской области. В 1950 г. переведен в ведение Воронежского облпромсовета. Ликвидиро-

ван в соответствии с решением Воронежского облисполкома от 28 октября 1955 г. № 512 и постановлением правления Воронежского облпромсовета от 2 декабря 1955 г. № 706.
Объединял кооперативные промысловые и кооперативные артели инвалидов г. Воронежа и
Воронежской области, руководил всей их деятельностью.
Указания и распоряжения Управления промкооперации при СМ РСФСР.
Протоколы пленумов Воронежского облкожпромсоюза, собраний уполномоченных, отчетновыборных собраний артелей, производственно-технических совещаний артелей.
Уставы Воронежского облкожпромсоюза, артелей.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных и управленческих расходов.
Годовые финансовые планы артелей.
Сводные и годовые производственные и финансовые отчеты Воронежского облкожпромсоюза
и артелей.
Документы по пересмотру норм выработки, о работе бригад отличного качества, по трудоустройству инвалидов в артели промсоюза, о состоянии культурно-массовой работы.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-39.
Воронежский областной пищевой промысловый союз Воронежского областного совета
промысловой кооперации (Облпищепромсоюз)
Ф. Р-2285, 969 ед. хр., 1940-1955 гг., ОАФ
До 1950 г. Облпищепромсоюз находился в подчинении Управления промысловой кооперации,
затем – областного совета промысловой кооперации. Ликвидирован на основании постановления
правления Воронежского облпромсовета от 2 декабря 1955 г. № 706.
Руководил работой артелей, входящих в состав союза.
Приказы, распоряжения, указания, инструкции уполномоченных Наркомата заготовок СССР
по Воронежской области.
Протоколы заседаний президиума Воронежского облпищепромсоюза, общих собраний артелей.
Уставы артелей.
Положения о премиальной оплате.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов артелей.
Годовые планы, отчеты производственные, финансовые, капитальных вложений, по труду и
зарплате.
Производственно-технические характеристики артелей.
Титульные списки капитальных работ.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-428; оп. 3, д. 1-57.
Воронежский областной ремонтно-бытовой промысловый союз
«Облбытремпромсоюз»
Ф. Р-2824, 70 ед. хр., 1955-1957 гг.
Протоколы заседаний оргбюро, балансовой комиссии «Облбытремпромсоюза», отчетных собраний артелей.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов артелей.
Годовые производственные, финансовые планы артелей.
Техпромфинпланы.
Годовые отчеты о выполнении производственных планов, по труду. Годовые балансы артелей.
Документы по организации производственных мастерских.

Воронежский областной союз кооперации инвалидов
Воронежского областного совета промысловой кооперации и его артели
Ф. Р-2372, 1948 ед. хр., 1934-1954 гг., ОАФ

Организован в 1922 г., до июля 1953 г. подчинялся Всероссийскому союзу кооперации инвалидов, затем – Воронежскому областному совету промысловой кооперации. Ликвидирован на основании Постановления СМ РСФСР от 13 августа 1953 г. «О структуре и штатах местных органов
Совета промысловой кооперации РСФСР».
Объединял производственные, торговые и смешанные артели инвалидов Воронежской области.
Постановления, распоряжения, указания Всекоопсоюза, президиума «Облкоопинсоюза» об
изготовлении и поставке имущества для Наркомата обороны, об улучшении работы артелей.
Протоколы заседаний правления облкоопинсоюза, артелей инвалидов, общих собраний членов артелей инвалидов.
Уставы, положения артелей инвалидов.
Штатные расписания артелей инвалидов, облкоопинсоюза.
Сметы административно-хозяйственных расходов артелей инвалидов, на капитальный ремонт, строительство объектов.
Годовые планы артелей по выпуску валовой продукции, по закупке сельхозпродуктов.
Годовые финансовые отчеты, отчеты по промышленности, по труду и заработной плате, о
деятельности правлений артелей инвалидов
Документы об организации и ликвидации артелей инвалидов, о финансово-хозяйственной
деятельности артелей инвалидов, о подготовке кадров массовых профессий.
Нормы выработки и расценки на изготовление продукции.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-1363.

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ
Промыслово-кооперативная артель «Красная Заря» по выработке
огнеупорного кирпича и кафеля Воронежского губернского
совета народного хозяйства
Ф. Р-407, 2 ед. хр., 1927-1928 гг.
Устав артели утвержден в 1927 г.
Занималась производством кирпича и кафеля.
Протоколы общих собраний членов и заседаний правления артели.
Устав артели.
Списки членов артели, заявления граждан о вступлении в артель.
Переписка по вопросам социального страхования.
Борисоглебская промыслово-кооперативная артель кондитеров
«Стойкость» Центрально-Черноземного областного союза
промысловой кооперации «Кустпромсоюз»
Ф. Р-2223, 5 ед. хр., 1928-1929 гг.
Устав артели утвержден в июле 1928 г.
Ликвидирована в 1929 г.
Члены артели занимались производством и реализацией кондитерских изделий.
Протоколы общих собраний членов артели.
Устав артели.
Годовой отчет о деятельности артели за 1928 г.
Ликвидационный баланс.
Промышленный комбинат Воронежского областного
Союза потребительских обществ
Ф. Р-2021, 84 ед. хр., 1924, 1926-1928, 1946-1953 гг.

Занимался производством товаров широкого потребления.
Постановления Воронежского облпотребсоюза по вопросам деятельности комбината.
Приказы по комбинату.
Протоколы производственных совещаний.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые промышленно-финансовые планы.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности комбината.
Годовые балансы.
Справки о работе комбината, сведения о выполнении планов выработки продукции.
Кассовые книги.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 3, 4, 12, 13, 26, 27, 37, 38, 42, 53, 54, 62, 63; оп. 2,
д. 1-5; оп. 4, д. 1-7; оп. 5, д. 3.

Воронежский кооперативно-промысловый металлический союз
«Облметаллпромсоюз» областного Совета промысловой кооперации
Воронежской области Роспромсовета при Совете Министров РСФСР
Ф. Р-2123, 817 ед. хр., 1942-1955 гг.
Воронежский кооперативно-промысловый металлический союз был организован в марте
1939 г. Объединял и руководил деятельностью кооперативных промысловых артелей и артелей инвалидов Воронежской области в деле производства товаров широкого потребления, организации
кооперативной торговли, трудового устройства инвалидов и приравненных к ним лиц. До сентября
1945 г. подчинялся Уполномоченному Управления промысловой кооперации при СНК РСФСР по Воронежской области. С сентября 1945 г. по сентябрь 1950 г. находился в ведении Управления промысловой кооперации при Воронежском облисполкоме, с сентября 1950 г. – Воронежского областного
Совета промысловой кооперации.
Решения, постановления, указания Воронежского облисполкома, областного Совета промысловой кооперации по вопросам деятельности Союза.
Приказы управления промысловой кооперации при Совете Министров РСФСР, управляющего Воронежского областного управления промысловой кооперации.
Распоряжения председателя президиума «Облметаллпромсоюза».
Протоколы общих собраний членов и заседаний правлений промысловых артелей, собраний
уполномоченных артелей, заседаний президиума и балансовой комиссии «Облметаллпромсоюза».
Уставы «Облметаллпромсоюза» за 1944-1945 гг. Уставы промыслово-кооперативных артелей.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов Союза, артелей,
Воронежской профессионально-технической школы.
Сметы и расчеты по техническому переоборудованию артелей.
Пятилетние, годовые, квартальные промышленно-финансовые планы Союза, планы артелей
по труду, зарплате, производству валовой продукции, финансированию, подготовке и переподготовке
кадров.
Плановые калькуляции, расчеты себестоимости и прейскуранты цен на продукцию, выпускаемую артелями.
Годовые отчеты Союза по основной деятельности, финансовые отчеты, отчеты артелей по
труду, капиталовложениям, производству и реализации продукции, культурно-массовой работе,
снабжению материалами, работе с кадрами.
Доклады о мерах по увеличению выпуска продукции, развертывании кооперативной торговли.
Сводные балансы Союза, годовые балансы артелей.
Конъюнктурные обзоры производственно-хозяйственной деятельности артелей.
Документы об организации новых артелей, о развертывании социалистического соревнования, работе с молодежью, работе Воронежской профессионально-технической школы.
Производственно-технические характеристики артелей.
Таблицы выполнения промышленного плана в артелях союза.
Акты «Облметаллпромсоюза» об ущербе, нанесенном Союзу немецко-фашистской оккупацией (1943-1944 гг.).

Паспорта Союза и его артелей, их производственного оборудования.
Технические описания на изготовляемые изделия.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 43, 44, 45, 95, 192, 238, 368, 369, 424; оп. 2, д. 1-309.
Россошанская торгово-промышленная артель инвалидов «Пахарь»
Воронежского губернского кооперативного отделения инвалидов
Ф. Р-1218, 24 ед. хр., 1923-1926 гг.
Занималась производством и реализацией промышленной продукции, обеспечением трудовой
занятости инвалидов.
Указания и распоряжения.
Протоколы заседаний профсоюзного комитета.
Устав артели (1923 г.).
Планы и отчеты о работе артели.
Акты ревизионной комиссии.
Переписка с предприятиями и учреждениями по вопросам работы артели.
Документы по личному составу: оп. 3, д. 60.

Торгово-производственные и кустарно-промысловые кооперативные
артели инвалидов Центрально-Черноземного областного союза
кооперативных артелей инвалидов (Облкоопинсоюза ЦЧО)
Ф. Р-1919, 102 ед. хр., 1924-1938 гг.
Артели обеспечивали трудовую занятость инвалидов, производство и реализацию продукции.
В фонде имеются документы: Борисоглебской кустарно-промысловой артели по производству обуви
«Кавказ», Острогожской производственной артели инвалидов имени Розы Люксембург, Евстратовской артели инвалидов «Транспортник» Россошанского округа ЦЧО, артели инвалидов «Искра» Борисоглебского районного союза кооперативных артелей, Воронежской артели инвалидов № 102, артели инвалидов имени 10-летия Октябрьской революции, Борисоглебской торгово-производственной
кооперативной артели инвалидов «Свой труд», правления артели инвалидов № 103 г. Воронежа, Борисоглебской производственно-торговой кооперативной артели «Луч», артели инвалидов № 3
«Труд» г. Воронежа, Борисоглебской торгово-производственной кооперативной артели инвалидовжелезнодорожников, Чигоракской артели инвалидов «Заря» Новохоперского района ЦЧО, артели
инвалидов «Гигиена», артели инвалидов № 105 Центрально-Черноземного областного союза кооперативных артелей инвалидов, артели инвалидов № 18.

Протоколы общих собраний членов, заседаний правлений артелей инвалидов.
Приказы по производственным вопросам.
Планы работы артелей.
Годовые отчеты правлений артелей.
Балансы артелей.
Акты обследований состояния артелей.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 5; оп. 8, д. 1-5; оп. 9, д. 1-70.

Комбинат № 2 Воронежского областного кооперативно-инвалидного союза «Облкоопинсоюз»
Ф. Р-1977, 1 ед. хр., 1936-1937 гг.
Месячные балансы и калькуляции комбината.

Артель инвалидов «Сторожевая охрана» Воронежского областного
совета промысловой кооперации
Ф. Р-2089, 1143 ед. хр., 1943-1953 гг.
Обеспечивала сторожевую охрану объектов, трудовую занятость инвалидов.
Ликвидирована в 1953 г.
Указания Воронежского областного совета промысловой кооперации о качестве выпускаемой
продукции, трудоустройстве инвалидов.
Распоряжения по Воронежской артели инвалидов «Сторожевая охрана».
Протоколы заседаний правления артели, ревизионной комиссии, производственных совещаний.
Примерные и типовые уставы кооперативной артели инвалидов (1948, 1951 гг.).
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Финансовые и производственные планы артели, планы по труду и заработной плате.
Отчеты о работе артели.
Балансы артели. Оборотные ведомости по счетам баланса.
Документы по социалистическому соревнованию, культурно-массовой работе.
Акты обследований артели.
Кассовые книги.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 2; оп. 2, д. 2; оп. 3, д. 5; оп. 4, д. 5; оп. 5, д. 7-8; оп. 6,
д. 18-19; оп. 7, д. 3-5, 7, 9-10; оп. 8, д. 11-17; оп. 9, д. 4-6, 8-14; оп. 11, д. 1; оп. 12, д. 7, 11-13; оп. 13,
д. 1-13; оп. 14, д. 1-150; оп. 15, д. 1-110; оп. 16, д. 1-39; оп. 17, д. 1-105; оп. 18, д. 1-10; оп. 19, д. 1-34;
оп. 20, д. 1-69; оп. 21, д. 1-40; оп. 22, д. 1-29; оп. 23, д. 1-27; оп. 24, д. 1-64; оп. 25, д. 1-40; оп. 26,
д. 1-80; оп. 27, д. 1-37; оп. 28, д. 1-7; оп. 29, д. 1-27; оп. 30, д. 1-31; оп. 31, д. 1-31; оп. 32, д. 1-47;
оп. 33, д. 1-31; оп. 34, д. 1-26.

2.6.2. ФОНДЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
Воронежский губернский союз потребительских обществ
Центрального союза кооперативов и потребительских обществ,
товарная база и сельские потребительские общества этого союза
(ОАФ Воронежский губпотребсоюз)
Ф. Р-42, 199 ед. хр., 1918-1928 гг., ОАФ
Образован в декабре 1917 г. для руководства районными и городскими потребительскими
обществами.
Ликвидирован в 1928 г.
Приказы губсоюза.
Протоколы заседаний правлений, общих собраний членов потребительских обществ.
Отчеты, доклады и сведения о работе губсоюза и потребительских обществ.
Переписка с продовольственными комитетами о закупке и продаже товаров и продуктов населению.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-20.

Центрально-Черноземный областной союз потребительских
обществ «Облпотребсоюз»
Ф. Р-1724, 178 ед. хр., 1927-1934 гг.
Образован в 1928 г.
Ликвидирован в 1934 г.
Руководил районными и городскими потребительскими обществами.
Протоколы областных конференций, производственных совещаний работников потребкооперации.
Годовые планы и отчеты о системе кооперации ЦЧО.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-28.

Воронежский областной Союз потребительских обществ
«Облпотребсоюз» Российского Союза потребительских обществ
«Роспотребсоюз»
Ф. Р-1778, 2092 ед. хр., 1934-2010 гг.
Образован в 1934 г.
Ликвидирован в 1980 г.
Объединял союзы потребительских обществ и районные потребительские общества Воронежской области, руководил их деятельностью.
Постановления правления, распоряжения председателя правления Воронежского облпотребсоюза.
Протоколы областных собраний актива работников потребкооперации, собраний совета и заседаний правления облпотребсоюза.
Планы, отчеты и анализы хозяйственно-финансовой и торговой деятельности облпотребсоюза
и райпотребсоюзов.
Основные показатели работы облпотребсоюза (1961-1962 гг.).
Доклады, информации, справки о состоянии и проведении смотров общественного питания и
кулинарных выставок.
Документы о работе местного комитета профсоюза, о состоянии социалистического соревнования.

Уполномоченный Всесоюзной центральной автономной секции
потребительских обществ работников железнодорожного транспорта
по Центрально-Черноземной области
Ф. Р-1066, 26 ед. хр., 1932-1933 гг.
Образован в 1932 г.
Ликвидирован в 1933 г.
Занимался организацией снабжения служащих ЮВЖД.
Постановления и распоряжения Комитета по заготовке при СНК СССР об организации сельскохозяйственных заготовок.
Планы и отчеты о проведении заготовок сельхозпродукции в районах ЦЧО.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 25, 26.

Кооперативный отдел Управления Народного комиссариата
внутренних дел СССР по Воронежской области
Ф. Р-1029, 137 ед. хр., 1934-1936 гг.
Образован в 1934 г.
Ликвидирован в декабре 1935 г.
Занимался организацией материально-бытового обслуживания и снабжения сотрудников НКВД.
Протоколы производственно-технических совещаний.
Годовые планы и отчеты.
Торговые договоры с заготовительными конторами на поставку продуктов питания.

Центрально-Черноземная областная контора
Московского союза потребительских обществ
Ф. Р-832, 343 ед. хр., 1925-1935 гг.
Образована в 1925 г. как Воронежская контора Московского союза потребительских обществ (МОСПО). В 1928 г. преобразована в Центрально-Черноземную областную контору Московского союза потребительских обществ (МОСПО).
В 1934 г. ликвидирована.
Протоколы производственных совещаний, заседаний районных конвенционных бюро.
Планы заготовок сельхозпродуктов.
Дела по искам к районным потребительским обществам о взыскании денежных сумм.

Центрально-Черноземное областное паевое товарищество
розничной торговли промысловой кооперации «Облпайпромторг»
Ф. Р-1722, 1 ед. хр., 1933 г.
Документы по личному составу.
Розничное посудохозяйственное объединение
Центрально-Черноземного областного союза потребительских обществ
Ф. Р-928, 3 ед. хр., 1931-1932 гг.
Приказы начальника объединения по основной деятельности.

Воронежская областная совхозная секция потребительской кооперации
по снабжению рабочих советских хозяйств (совхозов) и сахарных заводов
Ф. Р-1780, 1 ед. хр., 1937 г.
Документы по личному составу.
Правление Воронежского Участкового Транспортного
Потребительского Общества «УЧТПО» Дорожного Союза транспортных потребительских
обществ Юго-Восточной железной дороги
Ф. Р-2467, 6 ед. хр., 1926-1927 гг.
Документы по личному составу.
Уполномоченный Воронежского межрайонного закрытого кооператива работников
управления Народного комиссариата внутренних дел СССР Воронежской области
по Лево-Россошанскому району
Ф. Р-1026, 1 ед. хр., 1935 г.
Приказы по личному составу за 1935 г.
Воронежская районная контора Всероссийского Центрального Союза
потребительских обществ «Центросоюз»
Ф. Р-2455, 3 ед. хр., 1919 г.
Документы по личному составу.
Воронежский закрытый кооператив Управления
Народного комиссариата внутренних дел по Воронежской области
Ф. Р-834, 24 ед. хр., 1932-1935 гг.
Образован в 1932 г.
Ликвидирован в апреле 1935 г.
Протоколы конференций, производственных совещаний.
Годовые отчеты о работе закрытого кооператива.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 14, 15, 18.
Закрытый рабочий кооператив Центрально-Черноземного областного
союза потребительских обществ при Воронежском государственном
механическом заводе им. Коминтерна
Ф. Р-900, 64 ед. хр., 1931-1935 гг.
Образован в 1931 г.
Ликвидирован в 1935 г.
Протоколы заседаний правления кооператива, производственных совещаний.
Планы и сметы производственных затрат кооператива.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 6, 11, 12, 13, 14, 30.
Закрытый рабочий кооператив Воронежского городского союза
потребительских обществ при механическом заводе им. Сталина
Ф. Р-947, 35 ед. хр., 1931-1935 гг.
Образован в 1931 г.

Ликвидирован в 1935 г.
Организовывал снабжение рабочих механического завода.
Протоколы производственных совещаний.
Статистические отчеты, сметы расходов кооператива.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 22.
Закрытый студенческий кооператив
Воронежского городского союза потребительских обществ
при Воронежском химико-технологическом институте
Ф. Р-853, 9 ед. хр., 1934-1935 гг.
Образован в 1934 г.
Ликвидирован в 1935 г.
Руководил организацией снабжения студентов продуктами и производственными товарами.
Постановление Центрсоюза РСФСР и Воронежского городского союза потребительских обществ о деятельности закрытого студенческого кооператива.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1, 7.
Бобровский закрытый кооператив работников
Управления Народного комиссариата Внутренних дел СССР
по Воронежской области
Ф. Р-1027, 13 ед. хр., 1934-1935 гг.
Образован в 1934 г.
Ликвидирован в 1935 г.
Занимался снабжением работников Бобровского отделения Управления НКВД СССР по Воронежской области товарами народного потребления.
Протоколы производственных совещаний.
Планы и отчеты кооператива.
Борисоглебское районное отделение
Тамбовского губернского союза потребительских обществ
Ф. Р-2181, 122 ед. хр., 1919-1928 гг.
Образовано в 1918 г.
Ликвидировано в 1928 г.
Руководило деятельностью сельских потребительских обществ.
Протоколы заседаний коллегии, общих собраний членов сельских потребительских обществ.
Месячные отчеты сельских потребительских обществ.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 17.
Борисоглебский районный союз потребительских обществ
Центрального союза потребительских обществ «Центрпотребсоюз»
и сельские потребительские общества
Ф. Р-2567, 482 ед. хр., 1917-1929 гг.
Образован в 1918 г.
Ликвидирован в1928 г.
Протоколы общих собраний, производственных совещаний районного союза.

Документы о работе сельских потребительских обществ.

Борисоглебский окружной союз потребительских обществ
«Окрпотребсоюз» и товарные базы этого союза
Ф. Р-2513, 355 ед. хр., 1928-1930 гг.
Образован в 1928 г.
Ликвидирован в 1930 г.
Руководил районными потребительскими обществами.
Указания Наркомторга СССР, Центрсоюза, «Облпотребсоюза ЦЧО» о хлебозаготовках.
Протоколы заседаний правления и общих собраний членов «Окрпотребсоюза».
Документы о работе районных потребительских обществ.
Документы по личному составу: оп. 4, д. 1-36.

Борисоглебский Центральный рабочий кооператив
Ф. Р-2405, 39 ед. хр., 1918-1928 гг.
Образован в 1918 г.
Ликвидирован в 1928 г.
Руководил снабжением предприятий г. Борисоглебска товарами народного потребления.
Протоколы производственных совещаний, ревизионной комиссии рабочего кооператива.
Торговые договоры на покупку сельхозтоваров.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 4.

Борисоглебский межрайонный закрытый кооператив работников
Управления Народного комиссариата внутренних дел СССР
по Воронежской области
Ф. Р-1097, 21 ед. хр., 1934-1935 гг.
Образован в 1934 г.
Ликвидирован в 1935 г.
Протоколы совещаний и торговые планы закрытого кооператива.
Сведения о продаже хлеба, ценах на сельхозпродукцию.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 4.
Борисоглебское единое общество союза потребительских обществ
Тамбовской губернии
Ф. Р-1353, 37 ед. хр., 1920-1924 гг.
Образовано в 1920 г.
Ликвидировано в 1924 г.
Обеспечивало заготовку и закупку товаров народного потребления.
Протоколы заседаний президиума единого потребительского общества.
Отчеты и статистические сведения о работе общества.
Документы о проведении районных собраний членов общества, ревизиях финансовохозяйственной деятельности.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 14.

Грибановский районный союз потребительских обществ
Ф. Р-1627, 6 ед. хр., 1937-1941 гг.
Образован в 1937 г.
Ликвидирован в 1941 г.
Годовые отчеты райпотребсоюза за 1937-1941 гг.

Кантемировский районный союз потребительских обществ
Воронежского областного союза потребительских обществ
Ф. Р-839, 30 ед. хр., 1952-1962 гг.
Образован в 1952 г.
Ликвидирован в 1965 г.
Протоколы заседаний правления райпотребсоюза.
Годовые планы и отчеты райпотребсоюза.

Острогожское окружное отделение
Центрально-Черноземного областного союза потребительских обществ
Ф. Р-1266, 78 ед. хр., 1928-1930 гг.
Образовано в 1928 г.
Ликвидировано в 1930 г.
Руководило районными потребительскими обществами.
Протоколы производственных совещаний окружного отделения.
Документы по торговой и заготовительной деятельности окружного отделения.
Переписка с «Облпотребсоюзом ЦЧО» по торговым и заготовительным вопросам.
Острогожское районное отделение
Воронежского губернского союза потребительских обществ
Ф. Р-45, 248 ед. хр., 1918-1928 гг.
Образовано в 1918 г.
Ликвидировано в 1928 г.
Руководило деятельностью сельских потребительских обществ.
Годовые отчеты о торговой и заготовительной деятельности.
Сведения и списки потребительских обществ уезда.
Переписка с губпродкомом, губсоюзом о получении и распределении товаров и продуктов.
Острогожский межрайонный закрытый кооператив
работников Управления Народного комиссариата внутренних дел СССР
по Воронежской области
Ф. Р-1030, 27 ед. хр., 1934-1935 гг.
Образован в 1935 г.
Ликвидирован в 1935 г.
Протоколы совещаний и торговые планы закрытого кооператива.
Сведения о продаже хлеба, ценах на сельхозпродукцию.

Россошанский уездный союз потребительских обществ
Ф. Р-1943, 2 ед. хр., 1927-1928 гг.
Образован в 1927 г.
Ликвидирован в 1928 г.
План работы на 1927/28 гг.
Документы о работе Юдинского потребительского общества Подгоренской волости Россошанского уезда.
Россошанский межрайонный закрытый кооператив
работников Управления Народного комиссариата внутренних дел СССР
по Воронежской области
Ф. Р-1025, 1 ед. хр., 1934-1935 гг.
Образован в 1934 г.
Ликвидирован в 1935 г.
Годовой отчет о работе закрытого кооператива за 1934 г.
Усманский районный союз потребительских обществ
Ф. Р-2000, 1 ед. хр., 1920 г.
Список рабочих столярной и слесарной мастерской Усманского райсоюза потребительских
обществ.
Артель инвалидов «Инвалид-транспортник» Воронежского
губернского производственно-потребительского общества инвалидов
Ф. Р-1938, 2 ед. хр., 1926-1927 гг.
Образована в 1926 г.
Ликвидирована в 1927 г.
Протоколы общих собраний и заседаний производственного комитета артели.

2.7. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ОРГАНИЗАЦИЙ
КУЛЬТУРЫ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

2.7.1. ФОНДЫ ОРГАНОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Отдел народного образования Воронежского губернского
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов
(Губернский отдел народного образования, Губоно)
Ф. Р-1, 4123 ед. хр., 1917-1928 гг.
Систематический каталог
Организован 4 июня 1918 г.
Ликвидирован в июне 1928 г. с изменением административно-территориального деления.
Ведал вопросами школьного и профессионально-технического образования, дошкольного воспитания детей, культурно-просветительной работы и ликвидации неграмотности среди населения,
социально-правовой охраны несовершеннолетних, опеки и патронирования детей.
Постановления, протоколы и отчеты о ликвидации неграмотности в губернии, о работе губернского
общества «Долой неграмотность» (1925 г.).
Протоколы губернских и уездных съездов по народному образованию, заседаний коллегий губоно.
Резолюции конференций учителей г. Воронежа и Воронежской губернии, резолюции и доклады II и
III губернских конференций по дошкольному воспитанию (1921 г., 1924 г.).
Положение об уездных политико-просветительных комитетах и их сеть (1921-1924 гг.).
Уставы театральных кружков «Юное творчество» и «Искусство»; о состоянии библиотечного дела в
губернии и отчеты библиотек. Схема библиотечной сети в губернии (1921 г.) и сведения о численности избчитален.
Перспективный план развития народного образования в губернии на 1925-1930 гг. Планы и отчеты
о работе губернского и уездных отделов народного образования.
Отчеты, доклады и сводки о состоянии политико-просветительной работы в губернии, развитии
профессионального образования.
Доклады и сведения о постановке школьной работы в губернии, состоянии организации просвещения национальных меньшинств и работе школ; о деятельности театральной секции губоно, работе театров,
состоянии театрального дела в Бобровском, Задонском и Новохоперском уездах (1921 г.).
Сведения и переписка о деятельности музеев, развитии кинофикации и радиофикации в губернии; о
количестве учителей по уездам, об открытии и работе детских колоний и домов в губернии.
Документы (протоколы, сведения и переписка) об организации и деятельности опытных школкоммун, техникумов, профтехшкол, курсов и училищ.
Переписка с уездными отделами народного образования о проведении реформы школы (1918 г.) и
воспитании учащихся.
Списки школ по г. Воронежу и губернии (1918-1922 гг.).
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-704; оп. 3, д. 1-1067.

ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЕЗДНЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(УОНО)
Бобровский
Систематический каталог

ф. Р-700,

150 ед. хр.,

1917-1928 гг.

Богучарский
Систематический каталог

ф. Р-799,

625 ед. хр.,

1918-1929 гг.

Борисоглебский
Систематический каталог

ф. Р-577,

1162 ед. хр.,

1917-1930 гг.

Воронежский
Систематический каталог

ф. Р-116,

24 ед. хр.,

1918-1928 гг.

Калачеевский
Систематический каталог

ф. Р-180,

54 ед. хр.,

1919-1924 гг.

Коротоякский и его детские дома
Систематический каталог

ф. Р-346,

301 ед. хр.,

1918-1924 гг.

Нижнедевицкий

ф. Р-646,

3 ед. хр.,

1923 г.

Новохоперский

ф. Р-2090,

863 ед. хр.,

1919-1928 гг.

Острогожский
Систематический каталог

ф. Р-751,

2461 ед. хр.,

1918-1930 гг.

Павловский

ф. Р-1975,

1 ед. хр.,

1921-1924 гг.

Россошанский
Систематический каталог

ф. Р-496,

346 ед. хр.,

1920-1928 гг.

Образованы в соответствии с декретом СНК РСФСР от 26 июня 1918 г., Россошанский – в
1923 г. с образованием уезда.
Ликвидированы: Коротоякский в 1923 г., Калачеевский и Павловский в 1924 г. в результате
укрупнения уездов, остальные – в 1928 г. с изменением административно-территориального деления. Борисоглебский уездный отдел народного образования подчинялся Тамбовскому Губоно, поскольку в 1918-1928 гг. уезд входил в состав Тамбовской губернии, с 1928 г. Борисоглебский район
входил сначала в Центрально-Черноземную область (до 1934 г.), а с 1934 г. – в Воронежскую область.
Занимались организацией школьного и профессионально-технического образования, дошкольного воспитания детей, культурно-просветительной работы и ликвидации неграмотности среди
населения, социально-правовой охраны детей.
Постановления и указания уездных отделов народного образования по вопросам организации
народного образования, ликвидации неграмотности, дошкольного воспитания детей и политикопросветительной работы в уездах.
Протоколы уездных съездов учителей (1920 г.), заседаний коллегий уоно, уездных и волостных политико-просветительных комитетов, педагогических советов школ, общих собраний школьных работников и культурно-просветительных учреждений об организации и постановке народного
образования в уездах, политико-просветительной работе, об открытии профшкол, школ рабочей и
крестьянской молодежи, детских домов и площадок.
Положения об опытно-показательных и трудовых школах.
Планы и отчеты о работе уоно, уездных и волостных комитетов политпросвета, техникумов,
школ, детских домов, клубов, библиотек и изб-читален.
Доклады о состоянии народного и профессионально-технического образования, учебновоспитательной и пионерской работы в школах и детдомах.
Информационный доклад о работе Первого Богучарского отряда юных пионеров (1924 г.).
Докладные записки и акты обследования школ и детдомов.
Сведения о деятельности волостных отделов народного образования, пунктов по ликвидации
неграмотности, количестве школ 1-й и 2-й ступени по уездам.
Статистические сведения о контингенте учащихся школ.
Документы о ликвидации неграмотности в уездах.
Переписка с Губоно о подготовке работников просвещения, организации библиотечной сети,
изб-читален, сельских клубов, развитии художественной самодеятельности.
Документы по личному составу: ф. Р-116, оп. 1, д. 1, 3, 7, 8, 11, 19, 21, 23; ф. Р-180, оп. 2, д. 113; ф. Р-346, оп. 2, д. 1-53; ф. Р-496, оп. 2, д. 1-39; ф. Р-577, оп. 1-л, д. 1-95, оп. 2, д. 1-450; ф. Р-646,
оп. 1, д. 1-3; ф. Р-700, оп. 2, д. 1-48; ф. Р-751, оп. 2, д. 1-88, оп.3, д. 1-1458; ф. Р-799, оп. 2, д. 1-334; ф.
Р-1975, оп. 1, д. 1; ф. Р-2090, оп. 2, д. 1-73.

Отдел народного образования Центрально-Черноземного областного
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов
Ф. Р-1710, 10 ед. хр., 1928-1933 гг.
Образован в 1928 г. в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 14 мая
1928 г. об образовании Центрально-Черноземной области (ЦЧО) с центром в г. Воронеже.
Ликвидирован в 1934 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Осуществлял руководство и контроль за работой окружных и городских отделов народного
образования, школ и детских домов.
Указания Наркомата просвещения РСФСР и Центрально-Черноземного отдела народного образования об улучшении социального состава школ и исключении из них «классово-чуждого элемента», о подготовке конференций школьных работников, об улучшении учета и подготовки учителей.
Протоколы заседаний областной комиссии по ликвидации неграмотности, закрытых собраний
комитетов ВЛКСМ учебных заведений области по исключению из числа учащихся «социальночуждого элемента».
Документы о работе Острогожского музея краеведения за 1929 г. (оп. 1, д. 2а).
Переписка с вузами, техникумами, совпартшколами об исключении учащихся, укомплектовании преподавательским составом.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 5.

ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУЖНЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(ОКРОНО)
Борисоглебский
Систематический каталог

ф. Р-1992,

177 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Острогожский
Систематический каталог

ф. Р-831,

320 ед. хр.,

1926-1930 гг.

Россошанский
Систематический каталог

ф. Р-518,

191 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Образованы в июле 1928 г. на основании постановления ВЦИК от 6 апреля 1928 г. Руководили
делом народного образования и культурно-просветительной работой в округах.
Ликвидированы в 1930 г. с упразднением окружного административно-территориального
деления.
Постановления окружных отделов народного образования.
Резолюции IV областного съезда по народному образованию (1928 г.) и I Областной конференции по социальному воспитанию в ЦЧО (1929 г.).
Протоколы заседаний коллегий окроно, окружных комитетов политпросвета, окружных, городских и районных педагогических конференций, школьных советов и общих собраний учителей
школ.
Планы, отчеты и доклады о работе окроно, окружных комитетов политпросвета, Борисоглебской окружной комиссии по улучшению жизни детей, школ, техникумов, детских домов, библиотек и
изб-читален. План перевода школ II ступени на десятилетнее обучение по Россошанскому округу
(1929 г.).
Планы, отчеты, информации, сводки о ликвидации неграмотности в округах.
Отчет о работе Калачеевского театра (1929 г.).
Доклады, сведения и переписка с облоно и окрисполкомами о состоянии народного образования в округах, сети и строительстве школ, культурно-просветительной работе среди молодежи в колхозах и совхозах, участии комсомольцев в ликвидации неграмотности, подготовке и переподготовке

работников народного образования, организации работы кинотеатров, кинопередвижек, количестве
учреждений политпросвета, профессионально-технического образования и социального воспитания.
Акты обследований состояния культурно-просветительной работы в районах и работы детских домов.
Переписка с райисполкомами об опеке, усыновлении и патронировании детей.
Программы дневных рабфаков.
Документы по личному составу: ф. Р-518, оп. 2, д. 1-15; ф. Р-831, оп. 2, д. 1-53; ф. Р-1992, оп.
2, д. 1-23.

Отдел народного образования исполнительного комитета
Воронежского областного Совета народных депутатов
Ф. Р-2669, 4432 ед. хр., 1941-1981 гг.
Систематический каталог
Образован в 1934 г.
Осуществлял руководство и контроль за работой районных, городских отделов народного
образования, педучилищ, школ, детских домов.
Решения коллегии облоно (1968-1969 гг.).
Приказы заведующего отделом и информации об эвакуации детских домов в период ВОВ.
Протоколы заседаний совета облоно (1962-1981 гг.), совещаний заведующих районо и гороно.
Стенограммы областных съездов учителей, областных конференций работников просвещения, актива работников просвещения.
Народнохозяйственные планы по народному образованию, планы работы облоно (19671981 гг.), производственного обучения учащихся по школам области.
Отчеты о работе областной станции юных натуралистов (1966 г.), об учебно-воспитательной
работе детских домов, школ-интернатов, педучилищ Воронежской области. Статистические отчеты
облоно и подведомственных ему учреждений о количестве школ области, о численности учащихся, о
выполнении плана по труду, об учете и устройстве детей и подростков, оставшихся без родителей, об
обучении неграмотных и малограмотных.
Доклады на I съезде учителей области (1968 г.), на конференциях и совещаниях (19661981 гг.), на сессиях облисполкома, на областных педагогических чтениях «Об истории развития дошкольного воспитания в Воронежской области» (1967 г.), на объединенных пленумах райкома профсоюза работников просвещения и сельского хозяйства (1967 г.) и о развитии народного образования
за 50 лет Советской власти.
Сведения об организации районных педагогических кабинетов (1942 г.), о комплектовании
педагогическими кадрами школ, педучилищ, политико-просветительных учреждений (1942-1943 гг.),
об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками школам и другим учебным заведениям, о восстановлении школьной сети (1943-1948 гг.), о состоянии народного образования и подготовке школ области к празднику 1 сентября, о проведении научно-практических конференций, кустовых
совещаний, пионерских слетов, областных и городских совещаний директоров школ, о работе
школьных обществ охраны природы, об истории дошкольного воспитания в воронежском крае за
1917-1967 гг.
Документы по личному составу: ф. Р-2669, оп. 4, д. 1-14; оп. 5, д. 1, 1а, 2, 2а, 3.
ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(ГОРОНО)
Воронежский, ф. Р-1646, 1631 ед. хр., 1918-1991 гг.
Систематический каталог
Воронежский городской отдел народного образования был образован в июне 1918 г., в январе
1920 г. был присоединен к губернскому отделу народного образования, с марта 1920 г. до конца
1922 г. функционировал как самостоятельное учреждение, в конце 1922 г. был ликвидирован. Поста-

новлением президиума Губисполкома от 8 августа 1927 г. был вновь образован как самостоятельный
орган.
Решением исполкома Воронежского городского Совета депутатов трудящихся от 15 апреля
1957 г. № 209 были упразднены районные отделы народного образования во всех районах г. Воронежа с передачей их функций гороно, с 10 февраля 1965 г. районные отделы народного образования
вновь образованы.
Борисоглебский, ф. Р-1537, 169 ед. хр., 1951-1971 гг.
Образован в 1930 г. в связи с ликвидацией окружного отдела народного образования.
Георгиу-Дежский, ф. Р-1539, 55 ед. хр., 1963-1979 гг.
Георгиу-Дежский (Лискинский) городской отдел народного образования образован на I сессии
городского Совета депутатов трудящихся г. Лиски 9 марта 1963 г.
Острогожский, ф. Р-1493, 86 ед. хр., 1962-1970 гг.
Россошанский, ф. Р-1593, 63 ед. хр., 1944-1970 гг.
Образован в 1944 г.
Осуществляли контроль и методическое руководство над деятельностью районо, общеобразовательных школ, школ рабочей молодежи, школ-интернатов и детских дошкольных учреждений.
Протоколы заседаний совета гороно, совещаний с работниками гороно, районо, школ и заведующими детскими садами и яслями, педсоветов школ, общих профсоюзных собраний.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов гороно и методического кабинета.
Перспективные пятилетние планы работы гороно, строительства и восстановления школ города, планы работы гороно.
Отчеты гороно и школ об учебно-воспитательной работе, об идеологическом, военнопатриотическом, трудовом, эстетическом, культурном воспитании школьников, об успеваемости и
составе учащихся, о распределении их по классам, сменам, о результатах учебного года, о работе детских садов, школ рабочей молодежи, детских спортивных школ, Дворца пионеров, станции юных
техников, о численности и составе специалистов, о внедрении научной организации труда, о мероприятиях по осуществлению всеобуча, о ликвидации неграмотности и малограмотности среди взрослого населения, об охране прав детей, устройстве детей-сирот, о совместном обучении мальчиков и
девочек.
Докладные записки о работе городских методических кабинетов, проведении комплексных
проверок школ, организации конкурсов и олимпиад.
Сведения о сети школ и контингенте учащихся, о работниках начальных и средних школ, о
количестве патронируемых детей, о распределении школьных работников по специальности и образованию.
Справки об усилении контроля за деятельностью районных органов народного образования,
об итогах летних оздоровительных мероприятий в школах и детских садах, о проведении внешкольной работы и борьбе с детской беспризорностью.
Документы о материальном ущербе, нанесенном немецко-фашистскими захватчиками в годы
Великой Отечественной войны.
Бюллетени по обмену опытом учителей школ города.
Документы по личному составу: ф. Р-1646, оп. 4-л, д. 1-18.

ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОННЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. ВОРОНЕЖА
Железнодорожный

ф. Р-1368,

283 ед. хр.

1960-1991 гг.

Кагановичский

ф. Р-2415,

96 ед. хр.,

1945-1957 гг.

Коминтерновский

ф. Р-2426,

561 ед. хр.,

1943-1996 гг.

Левобережный

ф. Р-1519,

299 ед. хр.,

1964-1991 гг.

Ленинский

ф. Р-2432,

862 ед. хр.,

1948-1991 гг.

Советский
Систематический каталог

ф. Р-1407,

474 ед. хр.,

1972-1991 гг.

Сталинский

ф. Р-2429,

83 ед. хр.,

1945-1957 гг.

Центральный

ф. Р-2414,

654 ед. хр.,

1943-1979 гг.

Были образованы и действовали в хронологических рамках существования районов г. Воронежа.
Решением исполкома Воронежского городского Совета депутатов трудящихся № 209 от
15.04.1957 г. были упразднены, а 10 февраля 1965 г. в соответствии с решением Воронежского облисполкома № 111 от 10.02.1965 г. – вновь образованы.
Занимались осуществлением контроля и руководства над деятельностью общеобразовательных школ, школ рабочей молодежи, школ-интернатов, детских дошкольных заведений.
Решения районных исполнительных комитетов, содержащие указания о деятельности районо.
Приказы председателей комитетов и заведующих отделами образования по основной деятельности.
Протоколы совещаний директоров школ.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые бухгалтерские и статистические отчеты.
Отчеты о работе статистических кабинетов.
Справки фронтальных проверок учебно-воспитательной работы.
Документы о проведении учительских конференций, о награждении работников народного
образования.
Акты проверок состояния учебно-воспитательной работы в школах.
Личные дела детей и подростков, находившихся под опекой.
Кагановичский район – ф. Р-2415, оп. 2, д. 1-11; оп. 3, д. 1-16.
Коминтерновский район – ф. Р-2426, оп.3, д. 1-26; оп.4, д. 1-34; оп.6, д. 1-34.
Центральный район – ф. Р-2414, оп. 2, д. 1-27; оп. 3, д. 1-16.
Ведомости на выдачу зарплаты учителям: ф. Р-2414, оп. 4, д. 101; ф. Р-2415, оп. 4, д. 1-51;
ф. Р-2426, оп. 5, д. 1-53; ф. Р-2432, оп. 2, д. 1-82.
ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОННЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Абрамовский

ф. Р-1926,

20 ед.хр.,

1947-1959 гг.

Алешковский

ф. Р-1534,

6 ед. хр.,

1953-1954 гг.

Аннинский

ф. Р-2260,

170 ед. хр.,

1931-1970 гг.

Архангельский

ф. Р-1546,

43 ед. хр.,

1946-1961 гг.

Березовский

ф. Р-1485,

85 ед. хр.,

1943-1962 гг.

Бобровский

ф. Р-1504,

185 ед. хр.,

1928-1970 гг.

Богучарский

ф. Р-1500,

87 ед. хр.,

1945-1970 гг.

Борисоглебский

ф. Р-1536,

112 ед. хр.,

1926-1973 гг.

Бутурлиновский

ф. Р-1512,

209 ед. хр.,

1930-1976 гг.

Ведугский

ф. Р-1600,

16 ед. хр.,

1943-1955 гг.

Верхнекарачанский

ф. Р-1523,

78 ед. хр.,

1942-1962 гг.

Верхнемамонский

ф. Р-2079,

60 ед. хр.,

1942-1962 гг.

Верхнехавский

ф. Р-1488,

165 ед. хр.,

1947-1970 гг.

Воробьевский

ф. Р-1906,

76 ед. хр.,

1940-1962 гг.

Воронцовский

ф. Р-1549,

107 ед. хр.,

1946-1960 гг.

Голосновский

ф. Р-1601,

6 ед. хр.,

1949-1954 гг.

Гремяченский

ф. Р-1517,

21 ед. хр.,

1954-1962 гг.

Грибановский

ф. Р-1522,

90 ед. хр.,

1950-1971 гг.

Евдаковский

ф. Р-1529,

153 ед. хр.,

1941-1962 гг.

Елань-Коленовский

ф. Р-1542,

81 ед. хр.,

1942-1962 гг.

Землянский

ф. Р-1641,

41 ед. хр.,

1928-1962 гг.

Калачеевский

ф. Р-1555,

496 ед. хр.,

1925-1970 гг.

Кантемировский

ф. Р-896,

149 ед. хр.,

1949-1970 гг.

Каширский

ф. Р-1491,

6 ед. хр.,

1953-1957 гг.

Козловский

ф. Р-1533,

22 ед. хр.,

1949-1956 гг.

Коротоякский

ф. Р-1492,

40 ед. хр.,

1944-1960 гг.

Левороссошанский

ф. Р-1490,

20 ед. хр.,

1944-1954 гг.

Лискинский

ф. Р-1540,

144 ед. хр.,

1945-1972 гг.

Лосевский

ф. Р-1551,

77 ед. хр.,

1943-1962 гг.

Меловатский

ф. Р-1553,

117 ед. хр.,

1935-1956 гг.

Михайловский

ф. Р-1098,

113 ед. хр.,

1958-1962 гг.

Нижнедевицкий

ф. Р-1532,

121 ед. хр.,

1948-1975 гг.

Новокалитвянский

ф. Р-1578,

23 ед. хр.,

1943-1951 гг.

Новоусманский

ф. Р-1509,

95 ед. хр.,

1944-1970 гг.

Новохоперский

ф. Р-1541,

135 ед. хр.,

1934-1970 гг.

Ольховатский

ф. Р-1502,

187 ед. хр.,

1945-1970 гг.

Острогожский

ф. Р-1497,

236 ед. хр.,

1945-1970 гг.

Павловский

ф. Р-1550,

250 ед. хр.,

1946-1969 гг.

Панинский

ф. Р-1514,

125 ед. хр.,

1958-1970 гг.

Песковский

ф. Р-1521,

78 ед. хр.,

1948-1957 гг.

Петропавловский

ф. Р-1510,

127 ед. хр.,

1942-1970 гг.

Поворинский

ф. Р-1520,

61 ед. хр.,

1950-1962 гг.

Подгоренский

ф. Р-1483,

121 ед. хр.,

1948-1970 гг.

Радченский

ф. Р-1501,

6 ед. хр.,

1952-1956 гг.

Рамонский

ф. Р-1486,

49 ед. хр.,

1965-1970 гг.

Репьевский

ф. Р-1479,

186 ед. хр.,

1943-1970 гг.

Россошанский

ф. Р-1582,

366 ед. хр.,

1946-1970 гг.

Садовский

ф. Р-1545,

24 ед. хр.,

1947-1957 гг.

Семилукский

ф. Р-1597,

133 ед. хр.,

1943-1970 гг.

Синелипяговский

ф. Р-1531,

8 ед. хр.,

1952-1957 гг.

Старокриушанский

ф. Р-1511,

52 ед. хр.,

1940-1958 гг.

Таловский

ф. Р-1526,

271 ед. хр.,

1939-1970 гг.

Терновский

ф. Р-1535,

180 ед. хр.,

1939-1977 гг.

Токайский

ф. Р-2180,

6 ед. хр.,

1935-1936 гг.

Хреновской

ф. Р-1505,

38 ед. хр.,

1943-1958 гг.

Хохольский

ф. Р-1516,

235 ед. хр.,

1953-1970 гг.

Чигольский

ф. Р-1525,

52 ед. хр.,

1947-1958 гг.

Щученский

ф. Р-2335,

118 ед. хр.,

1930-1961 гг.

Эртильский

ф. Р-1342,

164 ед. хр.,

1943-1971 гг.

Были образованы и действовали в хронологических рамках существования районов Воронежской области. Имели двойное подчинение: Воронежскому облоно и местному районному исполнительному комитету.
Основными функциями являлись обеспечение всеобщего обязательного обучения, руководство
сельскими школами, организация дошкольного и внешкольного воспитания детей.
Протоколы и стенограммы районных (городских) конференций, совещаний и семинаров учителей и работников детских дошкольных учреждений района.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Планы организационных мероприятий по ликвидации неграмотности.
Годовые отчеты о состоянии учебно-воспитательной работы, отчеты по школам рабочей и
сельской молодежи, детским учреждениям.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Сведения о потребности в педагогических кадрах для сельских школ.

Документы о работе методических кабинетов.
Акты инспекторских проверок состояния учебно-воспитательной работы школ районов.
Паспорта сельских школ.
Ведомости по зарплате: ф. Р-2335, оп. 1, д. 1-4.
Свидетельства об образовании: ф. Р-2335, оп. 2, д. 1-80.
Инспекция по контролю и надзору в сфере
образования по Воронежской области
Ф. Р-3294, 187 ед.хр., 2008-2013 гг.
Образована в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 32661 «Об образовании» и на основании указа губернатора Воронежской области от 19 октября 2008
года № 128-у «О создании инспекции по контролю и надзору в сфере образования по Воронежской
области». Указом губернатора Воронежской области от 10 декабря 2012 года № 443-у «Об оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти» реорганизована путем ее
присоединения к департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области.
Осуществляла контроль и надзор в сфере образования на территории Воронежской области.
Указы губернатора Воронежской области.
Постановления, распоряжения правительства Воронежской области.
Приказы инспекции по основной деятельности.
Штатные расписания.
Сметы расходов и лимиты.
Годовые бухгалтерские отчеты.

Воронежское областное управление профессионально-технического
образования Государственного комитета Совета Министров РСФСР
по профессионально-техническому образованию
Ф. Р-2453, 1457 ед. хр., 1941-1977 гг.
Образовано 2 октября 1940 г. как Воронежское областное управление трудовых резервов при
Совете Народных Комиссаров СССР. 11 августа 1959 г. было преобразовано в Воронежское областное управление профессионально-технического образования Главного управления профтехобразования при Совете Министров РСФСР. Руководило организацией профессионально-технического образования в Воронежской области.
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Протоколы оперативных совещаний, заседаний учебно-методического совета управления.
Планы и отчеты об учебно-методической и воспитательной работе, о приеме и выпуске учащихся, производственной деятельности учебных заведений, работе управления.
Информации и сведения о наличии профтехучилищ и школ в области, о контроле за использованием выпускников учебных заведений на предприятиях и стройках области. Бюллетени учебных
заведений по обмену опытом работы.
Документы о проведении педагогических конференций, областных слетов победителей соцсоревнования, о присвоении почетных званий работникам профтехобразования, о работе местного
комитета профсоюза.
ДЕТСКИЕ ДОМА, ДВОРЦЫ ТВОРЧЕСТВА, СТАНЦИИ
Государственное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Воронежский областной центр
детско-юношеского туризма, краеведения и экскурсий»
Ф. Р-2905, 423 ед. хр., 1947-2010 гг.

В феврале 1946 г.была организована областная детская экскурсионно-туристическая станция, в 1977 г. переименована в Воронежскую областную станцию юных туристов, в 2001 г. – в государственное учреждение дополнительного образования – Областной Центр детско-юношеского
туризма, краеведения и экскурсий.В соответствии с приказом главного управления образования Воронежской области от 16 ноября 2005 г. № 591 переименован в государственное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Воронежский областной центр детскоюношеского туризма, краеведения и экскурсий».
Являлась организационным и инструктивно-методическим центром экскурсионной, туристической и краеведческой работы среди учащихся Воронежской области.
Приказы директора станции.
Годовые планы и отчеты о работе станции. Статистические отчеты.
Методические разработки и инструктивно-методические указания станции.
Обзорные справки о состоянии туристско-краеведческой работы в школах области.
Документы о проведении областных научно-практических конференций, слетов юных туристов-краеведов.
Областная станция юных техников
Воронежского областного отдела народного образования
Ф. Р-2932, 130 ед. хр., 1952-1980 гг.
Организована 20 декабря 1952 г.
Занималась организацией работы технических кружков, проведением массовых мероприятий
по техническим вопросам среди школьников.
Приказы директора станции по учебной части.
Протоколы педагогического совета станции.
Годовые планы и отчеты о работе станции, статистические отчеты.
Методические разработки и рекомендации по организации технических кружков в школе.
Документы о проведении областных соревнований школьников по техническим видам спорта,
проведении научно-технических конференций и олимпиад.
Станция юных натуралистов и опытников сельского хозяйства
Воронежского областного отдела народного образования
Ф. Р-997, 103 ед. хр., 1945-1980 гг.
Организована в 1945 г. из земельного участка мичуринской станции городского управления
лесопаркового хозяйства.
Распространяла передовые знания по сельскому хозяйству среди учащихся области.
Протоколы заседаний педагогического совета областной станции юннатов.
Годовые планы и отчеты о работе областной станции юннатов.
Методические разработки в помощь учителям школ и плакаты, изданные областной станцией
юннатов.
Документы о работе местного профсоюзного комитета.

Воронежский городской Дворец пионеров
Воронежского городского отдела народного образования
Ф. Р-2919, 1345 ед. хр., 1935-2001 гг.
Открыт в 1935 г. как Воронежский городской Дворец пионеров и октябрят. В 1941 г. переименован в Дворец пионеров и школьников. С 1962 г. – Воронежский городской Дворец пионеров.
В 1972 г. присвоено звание – «имени 50-летия Всесоюзной пионерской организации».
Протоколы заседаний педагогического совета Дворца пионеров и школьников.

Годовые планы и отчеты о работе Дворца, отделов, секций, кружков, клубов детского парка, агитбригад. Статистические отчеты.
Методические разработки, сценарии массовых мероприятий, программы. Летописи Дворца пионеров и школьников, кружков, клубов, ансамблей.
Рапорты Дворца пионеров и кружков в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 50-летия образования СССР и 50-летия Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина.
Докладные записки о воспитательной работе с детьми и работе пионерских лагерей, о восстановлении Дома пионеров (1943-1945 гг.), пионерских сборах, областных пионерских кострах, третьем областном
слете, подготовке и праздновании 40-летия Всесоюзной пионерской организации.
Сведения и справки о работе с детьми по месту жительства, с пионерским активом и о работе пионерских дружин, школ г. Воронежа.
Документы о городских конференциях кружковцев, о городской краеведческой олимпиаде «Орденоносный комсомол» (1967 г.), о смотрах работы детских коллективов, о городских слетах пионеров.
Почетные грамоты, дипломы, похвальные листы, свидетельства, альбомы вырезок из газет под девизом: «Мы пишем, и о нас пишут».

Городская станция юных техников № 1
Воронежского городского отдела народного образования
Ф. Р-3207, 109 ед. хр., 1959-1986 гг.
Организована в соответствии с приказом начальника Воронежского гороно 20 октября 1957 г. для
ведения методической работы с техническими кружками в школах города.
Протоколы заседаний педагогических советов станции.
Положения о проведении соревнований юных техников.
Планы и отчеты о комплектовании технических кружков станции.
Справки о результатах проверки работы станции.

ДЕТСКИЕ ДОМА
Детский дом Алексеевского уездного отдела народного образования
Ф. Р-386, 1 ед. хр., 1922 г.
3-й Засосенский детский дом Алексеевского уездного отдела народного образования
Ф. Р-495, 1 ед. хр., 1922 г.
Верхнетишанский специальный детский дом Чигольского района Воронежской области
Ф. Р-1524, 36 ед. хр., 1943-1949 гг.
Нижнедевицкий специальный детский дом отдела народного образования Воронежского облисполкома
Ф. Р-1530, 30 ед. хр., 1945-1966 гг.
Занимались воспитанием и образованием детей, оставшихся без попечения.
Протоколы педагогических советов, производственных совещаний.
Годовые отчеты о работе детдомов.

2.7.2. ФОНДЫ ВЫСШИХ, СРЕДНИХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Государственное учреждение высшего профессионального образования
«Воронежский государственный университет»
Ф. Р-33, 29028 ед. хр., 1890-2001 гг.
Основан в 1918 г. на базе эвакуированного в г. Воронеж Юрьевского университета в составе четырех факультетов: историко-филологического, медицинского, физико-математического и юридического. 18 мая 1918 г. было принято постановление Большой государственной комиссии о переводе преподавателей и студентов Юрьевского университета в г. Воронеж и о необходимости учреждения университета в г. Воронеже.
8 июня 1918 г. это постановление было утверждено малым Совнаркомом РСФСР, а 11 июня
1918 г. – Советом Народных Комиссаров РСФСР. 25 июля 1918 г. в г. Воронеж прибыли преподаватели и
студенты Юрьевского университета, 12 ноября 1918 г. университет был открыт, и начались занятия.
В октябре 1968 г. ВГУ было присвоено имя Ленинского комсомола, в 1971 г. университет был награжден орденом Ленина.
В начале 1990 г. в составе университета было 13 факультетов: биолого-почвенный, географический, геологический, журналистики, исторический, математический, прикладной математики и механики, романо-германской филологии, физический, филологический, химический, экономический и юридический.
На основании свидетельства о государственной регистрации от 08.05.98 г. № 3666/11388 переименован в Государственное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет».
1918-1949 гг. Оп. 1, 2, 3.
Приказы, обязательные постановления и переписка о военной мобилизации студентов в годы
гражданской войны.
Телеграмма В.И. Ленина о необходимости срочной мобилизации студентов-медиков на фронт
(1919 г., оп. 1, д. 4, л. 44)
Протоколы заседаний Ученого совета (1927-1929 гг.), деканата и предметных комиссий медицинского факультета (1920-1929 гг.).
Протоколы заседаний Ученого совета университета (1935-1948 гг.), факультетов (1946-1947 гг.),
кафедр (педагогики, диалектического и исторического материализма, марксизма-ленинизма и иностранных языков).
Выписки из протоколов, доклады и переписка о научно-учебной работе клиник: терапевтической,
глазной, инфекционной, нервных болезней, детской и др.
Пятилетний план развития педагогического факультета на 1929-1934 гг.
Пятилетний (1946-1950 гг.) и годовые планы учебно-воспитательной и научно-исследовательской
работы.
Учебные планы медицинского факультета (1920-1929 гг.).
Уставы, выписки из протоколов и сведения о работе студенческих научных кружков медицинского факультета.
Отчет о работе экспедиции ВГУ по орошению земель в области (1948 г.)
Статистические отчеты о движении контингента студентов (1945-1949 гг.)
Отчетные карточки о научно-исследовательских работах преподавателей.
Документы научных конференций биологического, географического, историко-филологического
факультетов (1946 г.), заседаний научно-студенческих кружков.
Материалы конференций по изучению и развитию производительных сил Воронежской области
(1940-1941 гг.).
Акты об ущербе, причиненном университету немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1942 гг.
Личные дела профессоров и преподавателей (1890-1925 гг., оп. 3, д. 1-16362).
Аспирантура (1947-1987 гг., оп. 9).
Протоколы вступительных и кандидатских экзаменов аспирантов и соискателей.
Годовые планы приема в аспирантуру.
Годовые статистические отчеты о приеме в аспирантуру.
Документы научных конференций аспирантов.

Списки аспирантов и их руководителей, сведения о проведении аттестации аспирантов.
Бухгалтерия, отдел кадров, планово-финансовый отдел (1939-1975 гг., оп. 5).
Штатные формуляры профессорско-преподавательского состава.
Штатные расписания и сметы расходов.
Годовые финансовые отчеты, годовые отчеты по капитальному строительству.
Статистические отчеты о численности рабочих и служащих ВГУ, движении специалистов с
высшим образованием.
Научно-исследовательская часть (1946-1983 гг., оп. 7).
Протоколы заседаний издательского Совета университета.
Протоколы заседаний и отчеты о работе секции социально-экономических наук ЦентральноЧерноземного регионального научно-методического совета, проблемного совета «Борьба КПСС за
социалистическое преобразование и развитие сельского хозяйства».
Пятилетние планы издания научно-исследовательских работ.
Тематические планы важнейших научно-исследовательских работ университета.
Годовые планы научно-исследовательской работы; издания научно-исследовательских трудов, учебников и учебных пособий.
Годовые отчеты о научно-исследовательской работе.
Доклады о состоянии подготовки научно-педагогических кадров.
Отчетные карточки на законченные научно-исследовательские работы.
Сборники важнейших достижений университета в области общественных, естественных и
технических наук.
Документы совещаний по рассмотрению проектных заданий на НИР; проведению научных
конференций; работе научного студенческого общества.
Принятые рационализаторские предложения и заявки о выдаче авторских свидетельств или
патентов.
Авторские свидетельства на внедренные изобретения и открытия университета.
Договоры и соглашения университета с предприятиями, колхозами и совхозами о внедрении
научно-исследовательских работ в производство.
Переписка с Министерством высшего образования об организации научно-исследовательской
работы.
Профсоюзный комитет (1946-1988 гг., оп. 10).
Протоколы и стенограммы профсоюзных конференций университета, заседаний местного комитета.
Штатные расписания и сметы расходов профсоюзного комитета.
Годовые планы работы месткома.
Годовые отчеты месткома.
Договоры о социалистическом соревновании между ВГУ и другими вузами.
Ректорат и канцелярия (1939-1969 гг., оп. 4).
Приказы Министерства высшего образования СССР, Главного управления университетов,
экономических и юридических вузов об организации учебного процесса в ВГУ.
Приказы и распоряжения ректора по основной деятельности.
Устав Воронежского государственного университета за 1939 г.
Акты приема и сдачи Воронежского государственного университета ректорами.
Учебная часть (1945, 1947-1987 гг., оп. 6).
Пятилетние планы развития университета, годовые учебные планы.
Годовые отчеты по учебно-методической работе, по приему, выпуску и движению студентов,
учебно-воспитательной и научно-исследовательской работе факультетов и общеуниверситетских кафедр, о работе государственных экзаменационных комиссий.
Сводные отчеты о прохождении студентами производственной практики.
Отчеты приемной комиссии по новому приему студентов.
Документы по утверждению именных стипендий, по распределению молодых специалистов.
Ученый совет университета и Центрально-Черноземный совет координации и планирования научноисследовательских работ по гуманитарным наукам (1943-1970 гг., оп.8).

Приказ Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР от 11 февраля 1943 г.
«Об утверждении Совета университета» (оп. 8, д. 1).
Приказ Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР № 606 от 22 ноября 1962 г. «О создании совета по координации и планированию научно-исследовательских работ по
гуманитарным наукам Центрально-Черноземного экономического района».
Протоколы и стенограммы заседаний Ученого совета.
Годовые планы работы Ученого совета.
Отчеты о научно-исследовательской работе вузов Центрально-Черноземного района.
Сведения о работе совета и лицах, защитивших диссертации.
Документы о создании высшей аттестационной комиссии Ученого совета в 1945 г., о праздновании юбилейных дат университета, проведении межвузовских научных конференций.
Списки членов Ученого совета.
Биолого-почвенный факультет (1944-1991 гг., оп. 13).
Протоколы заседаний кафедры.
Отчеты кафедр по учебной работе, организации научно-исследовательской работы.
Документы о работе кафедр, студенческих кружков.
Утвержденные программы факультета по лекционным курсам, спецкурсам и спецсеминарам,
перспективные планы научно-исследовательской работы.
Географический факультет (1942-1990 гг., оп. 15).
Протоколы и стенограммы заседаний Ученого совета, кафедр; общих собраний студентов факультета.
Стенограммы лекций профессорско-преподавательского состава.
Годовые отчеты кафедр по научно-исследовательской работе.
Документы об организации учебно-воспитательной работы на кафедрах факультета.
Геологический факультет (1946-1990 гг., оп. 14).
Протоколы заседаний Ученого совета, кафедр, общих собраний студентов факультета.
Отчеты по учебно-методической и научно-исследовательской работе кафедр.
Документы по научно-исследовательской работе факультета.
Исторический факультет (1945-1987 гг., оп. 16).
Протоколы заседаний Ученого совета, государственной экзаменационной комиссии факультета, кафедр.
Отчеты по научно-исследовательской работе.
Документы об организации учебно-воспитательной работы на кафедрах факультета, о работе
студенческих научных кружков.
Математический факультет (1945-1990 гг., оп. 17).
Протоколы заседаний Ученого совета, государственной экзаменационной комиссии, кафедр
факультета.
Планы и отчеты по учебно-воспитательной и научно-исследовательской работе кафедр факультета.
Документы о работе студенческих научных кружков.
Факультет прикладной математики и механики (1969-1983 гг., оп. 18).
Протоколы заседаний Ученого совета, государственной экзаменационной комиссии, кафедр
факультета.
Пятилетние планы научной работы кафедр.
Годовые планы учебно-воспитательной работы кафедр.
Отчеты о научно-исследовательской работе кафедр.
Факультет романо-германской филологии (1949-1960 гг. – кафедра иностранных языков историкофилологического факультета, 1960-1962 гг. – филологического факультета, 1949-1992 гг., оп. 19).
Протоколы заседаний Ученого совета кафедр факультета.
Годовые планы и отчеты кафедр по учебно-воспитательной и научно-исследовательской работе.
Годовые отчеты председателя государственной экзаменационной комиссии.

Физический факультет (1946-1985 гг., оп. 21).
Протоколы заседаний Ученого совета, государственной экзаменационной комиссии, кафедр факультета.
Годовые планы и отчеты по учебно-воспитательной и научно-исследовательской работе кафедр
факультета.
Филологический факультет (1950-1987 гг., оп. 20).
Протоколы заседаний Ученого совета, государственной экзаменационной комиссии, кафедр факультета.
Планы и отчеты по учебно-воспитательной и научно-исследовательской работе кафедр.
Документы о работе студенческих научных кружков.
Химический факультет (1941-1991 гг., оп. 22).
Протоколы заседаний Ученого совета, кафедр факультета.
Годовые планы и отчеты по учебно-воспитательной и научно-исследовательской работе
факультета.
Утвержденные программы по лекционным курсам, спецкурсам и спецсеминарам.
Экономический факультет (1959-1983 гг., оп. 23).
Протоколы заседаний Ученого совета.
Положение о производственной практике студентов факультета (4 августа 1959 г.).
Годовые планы и отчеты об учебной и научно-исследовательской работе кафедр.
Отчеты о работе государственной экзаменационной комиссии, производственной практике студентов и о выполнении социалистических обязательств кафедрами.
Программы производственной практики студентов.
Юридический факультет (1958-1987 гг., оп. 24).
Протоколы и стенограммы заседаний Ученого совета, кафедр факультета.
Планы и отчеты по учебно-воспитательной и научно-исследовательской работе кафедр
факультета.
Документы о работе студенческих научных кружков, проведении научных конференций.
Утвержденные программы по лекционным курсам, спецкурсам и спецсеминарам.
Программы и отчеты о проведении производственной практики студентов.
Кафедры общественных наук и педагогики (1945-1991гг., оп. 25).
Протоколы заседаний кафедр.
Стенограммы лекционных курсов.
Документы по учебно-воспитательной и научно-исследовательской работе кафедр, работе студенческих кружков.
Программы изучения диалектического и исторического материализма.

Воронежская государственная архитектурно-строительная академия
Ф. Р-1436, 4121 ед. хр., 1931-2000 гг.
Систематический каталог
Образован в 1930 г. В 1931 г. к институту был присоединен строительный техникум, он стал
именоваться учебным строительным комбинатом. Был закрыт в 1941 г., на его базе создан авиационный институт. В 1944 г. вновь открыт Воронежский инженерно-строительный институт. В 1970-е гг.
имел факультеты: автодорожный, механический, промышленного и гражданского строительства, санитарно-технический, строительно-технологический. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.1992 г. № 1691-р и Постановлением Совета МинистровПравительства Российской Федерации от 15.06.1993 г. № 549 Воронежский инженерно-строительный
институт был переименован в Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию.
Постановления актива профессорско-преподавательского состава и студенчества, об активизации
научно-исследовательской работы (29 ноября 1938 г.).

Протоколы конференции специалистов-инженеров, посвященной 10-летию образования института (6 декабря 1940 г.).
Протоколы заседаний совета института, заседаний кафедр, студенческих конференций.
Стенограммы лекций преподавателей кафедр общественных наук.
Сводные тематические планы научно-исследовательской работы, планы и отчеты кафедр по научно-исследовательской работе.
Планы опытно-промышленной проверки и внедрения законченных работ в народное хозяйство.
Годовые отчеты института. Отчеты о работе кафедр и факультетов, приемной комиссии о сдаче
вступительных экзаменов, государственной экзаменационной комиссии о защите дипломных проектов.
Документы о работе студенческих научных кружков.
Переписка с Министерством высшего и среднего специального образования СССР и издательствами об издании научных работ, о связи науки с производством.
Личные дела преподавателей: оп. 1, д. 1а.

Воронежский государственный институт искусств
Ф. Р-1665, 1138 ед. хр., 1971-1995 г.
Образован в 1971 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 582 от 19
августа 1971 г. и постановлением Совета Министров РСФСР № 501 от 30 августа 1971 г., решением
исполкома Воронежского областного Совета депутатов трудящихся № 734 от 9 сентября 1971 г., приказом министра культуры РСФСР № 1010 от 13 сентября 1971 г.
Приказы ректора по основной деятельности.
Протоколы заседаний Ученого совета института и кафедр, государственных экзаменационных
комиссий факультетов.
Штатные формуляры профессорско-преподавательского состава и концертмейстеров.
Планы приема и статистические отчеты о результате вступительных экзаменов.
Годовые отчеты об учебно-воспитательной, научно-исследовательской работе института, кафедр.
Документы о проведении студенческих научно-практических конференций.
Справки о работе научно-студенческих обществ.

Воронежский лесотехнический институт
Ф. Р-2671, 1143 ед. хр., 1939-1979 гг.
Систематический каталог
В 1918 г. при Воронежском сельскохозяйственном институте было организовано лесное отделение. В 1923 г. оно реорганизовано в лесной факультет.
В 1930 г. постановлением СНК СССР на базе лесного факультета создан лесной институт.
В 1932 г. его переименовали в институт лесного хозяйства, в 1936 г. – в лесокультурный институт, в 1938 г. – в лесохозяйственный институт, в 1956 г. – в лесотехнический институт.
В конце 1970-х гг. имел факультеты: лесоинженерный, лесохозяйственный, механический, механической технологии древесины.
Приказы, указания Главного управления лесоохраны и лесонасаждений при СНК СССР, Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР, Министерства лесной промышленности СССР,
Министерства высшего и среднего специального образования СССР, РСФСР.
Приказы ректора института по основной деятельности.
Протоколы заседаний Ученого совета института, советов факультетов, кафедр.
Устав института.
Положение о научно-исследовательской деятельности высших учебных заведений (1944-1945 гг.).
Отчеты института о выполнении годовых и пятилетних планов.
Документы о работе аспирантуры, местного профсоюзного комитета.
Рукописи научных работ к сборнику «Научные записки Воронежского лесотехнического института» (1946-1947 гг.).

Воронежский государственный медицинский институт
Ф. Р-2726, 1924 ед. хр., 1932-1978 гг.
Систематический каталог
Основан в 1930 г. на базе медицинского факультета Воронежского государственного университета. До 1946 г. находился в ведении Наркомата здравоохранения РСФСР. С 1946 г. – Министерства здравоохранения РСФСР. В конце 1970-х гг. имел факультеты: лечебный, педиатрический, стоматологический.
Протоколы научных конференций, заседаний Ученого совета и кафедр института.
Тезисы докладов и стенограммы выступлений на научных студенческих конференциях.
Планы научно-исследовательской работы, работы студенческого научно-медицинского общества.
Годовые отчеты по учебной и научно-исследовательской работе, о работе факультетов и кафедр института.
Документы о проведении профсоюзных конференций, заседаниях местного комитета.
Списки научных и научно-популярных работ профессорско-преподавательского состава.

Воронежский государственный педагогический институт
Ф. Р-1572, 1460 ед. хр., 1940-1977 гг.
Систематический каталог
Создан в сентябре 1931 г. на базе педагогического факультета Воронежского университета.
В конце 1970-х гг. имел факультеты: иностранных языков, исторический, естественногеографический, физико-математический, физического воспитания, филологический.
Протоколы и стенограммы заседаний Ученого совета и научных конференций; заседаний кафедр
института.
Стенограммы лекций профессоров и преподавателей института.
Пятилетние и годовые планы, годовые отчеты по научно-исследовательской работе института.
Издательские планы института.
Отчеты деканов и кафедр об учебно-воспитательной и научно-исследовательской работе.
Годовые статистические отчеты о контингенте студентов.
Документы о работе государственных экзаменационных комиссий факультетов.
Переписка с Министерством просвещения РСФСР, обкомом КПСС, областным и городским отделами народного образования о строительстве зданий института, по учебным и организационным вопросам.

Воронежский государственный технический университет
Ф. Р-3166, 3241 ед. хр., 1956-1994 гг.
Систематический каталог
Основан в 1956 г. как вечерний машиностроительный институт Министерства высшего и среднего специального образования СССР, с 17 июля 1958 г. по 19 июля 1962 г. носил название Воронежского вечернего политехнического института Министерства высшего и среднего специального образования СССР
(с 1959 г. – РСФСР).
19 июня 1962 г. был переименован в Воронежский политехнический институт Министерства
высшего и среднего образования РСФСР. 22 ноября 1993 г. переименован в Воронежский государственный
технический университет.
В начале 1990-х гг. имел факультеты: авиационный, автоматизации и роботизации машиностроения, автоматики и электромеханики, инженерно-экономический, радиотехнический, физикотехнический; заочный, вечерний радиотехнический, вечерний механико-машиностроительный и политехнический колледж.

Приказы Министерства высшего образования СССР, Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР и Главного управления инженерно-технических вузов, относящиеся к деятельности института.
Протоколы заседаний совета института и факультетов, заседаний кафедр, совещаний деканов факультетов, конкурсных выборов деканов.
Планы научно-исследовательской работы, приема в аспирантуру, работы кафедр и факультетов.
Годовые финансовые и статистические отчеты института.
Отчеты об учебной и научно-исследовательской работе, отчеты председателей ГЭК о подготовке
специалистов института.
Документы о проведении профсоюзных конференций и собраний, заседаний местного комитета.
Сметы на капитальное строительство.

Воронежский сельскохозяйственный институт
Ф. Р-408, 3064 ед. хр., 1916-1979 гг.
Систематический каталог
Основан в 1913 г. В конце 1970-х гг. имел факультеты: агрономический, агрохимический, факультет механизации сельского хозяйства, землеустроительный, экономический, ветеринарный, зоотехнический, заочный.
Протоколы заседаний комиссии по строительству Воронежского сельскохозяйственного института
(1916 г.).
Протоколы и стенограммы заседаний правления института (1917 г.), Малого и Большого советов
(1917-1920 гг.), Ученого совета (1946-1979 гг.), методических комиссий кафедр института (1946-1979 гг.).
Стенограммы лекций профессорско-преподавательского состава.
Годовые планы и отчеты о научно-исследовательской работе.
Статистические отчеты о наличии и движении кадров.
Документы о проведении научных конференций, присуждении ученых степеней сотрудникам института, об организации работы аспирантуры.
Докторские диссертации профессоров института за 1942-1979 гг.
Личные дела студентов института за 1944-1950 гг.: оп. 2, д. 1-1568.

Воронежский технологический институт
Ф. Р-872, 1355 ед. хр., 1935-1982 гг.
Образован в 1930 г. на базе технологического факультета сельскохозяйственного института, носил название Воронежского химико-технологического института пищевой промышленности. В 1946 г.
институт был переведен в г. Ленинград, в 1959 г. – возвращен в г. Воронеж и стал именоваться Воронежским технологическим институтом.
В 1980-е гг. имел факультеты: вечерний, заочный механический, мясо-молочный, среднетехнического образования, технологический, химический.
Приказы ректора института по основной деятельности.
Протоколы заседаний Ученого совета, научных конференций, заседаний кафедр института.
Протоколы общих собраний членов профсоюза и заседаний местного комитета.
Штатные расписания и сметы расходов.
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе, отчеты о выполнении издательских планов,
планов распределения молодых специалистов.
Годовые отчеты института, годовые планы и отчеты кафедр.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Статистические отчеты по труду, расходованию бюджетных средств, капитальным вложениям.
Предложения по изобретениям, направленные в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР.
Документы о работе аспирантуры.

Вечерний рабочий факультет Воронежского торгово-товароведного
института потребительской кооперации
Ф. Р-1062, 583 ед. хр., 1928-1935 гг.
Функционировал в 1928-1935 гг. в г. Воронеже. Проводил учебные занятия по подготовке для обучения в торгово-товароведческом институте.
Протоколы заседаний цикловой комиссии по обществоведению и программы по географии и зоологии.
Учебные планы рабфака на 1932-1933 гг.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-3.
Личные дела студентов: оп. 2, д. 5-581.

Россошанский государственный учительский институт
Ф. Р-1596, 83 ед. хр., 1944-1956 гг.
Образован на основании приказа Наркома просвещения РСФСР № 586 от 28 августа 1944 г. вместо ранее существовавшего учительского института в г. Усмань.
Ликвидирован приказом министра просвещения РСФСР № 202 от 16 июня 1956 г., студенты переведены в Воронежский педагогический институт.
Протоколы заседаний совета института.
Планы и отчеты о проведении учебно-воспитательной работы, планы научно-исследовательской
работы.
Документы о проведении государственных экзаменов, студенческой педагогической практики.
Штатные расписания профессорско-преподавательского состава.
Воронежский торгово-товароведный институт
потребительской кооперации
Ф. Р-1063, 1105 ед. хр., 1930-1935 гг.
Образован в июне 1930 г. как институт потребительской кооперации. В октябре 1931 г. реорганизован в товароведно-технологический институт, а 8 августа 1932 г. – в торгово-товароведный институт
потребкооперации.
Ликвидирован на основании решения Центросоюза СССР и президиума Воронежского облпотребсоюза от 29 августа 1935 г.
Готовил товароведов-экономистов высшей квалификации по продовольственным товарам.
Протоколы заседаний методического бюро института, учебно-производственных конференций преподавателей и студентов.
Стенограммы лекций преподавателей.
Отчеты о научно-исследовательской и учебно-воспитательной работе института.
Дипломные работы студентов института.
Документы о проведении социалистического соревнования.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-716.

Воронежский зоотехническо-ветеринарный институт
Ф. Р-1170, 113 ед. хр., 1937-1957 гг.
Систематический каталог
В 1926 г. создан ветеринарный институт. В 1929 г. в связи с открытием зоотехнического факультета переименован в зоотехническо-ветеринарный институт. До 1946 г. находился в ведении Народного
комиссариата совхозов СССР, с мая 1946 г. – Министерства высшего образования СССР, с октября 1948 г.

– Министерства сельского хозяйства СССР, с 1954 г. – Министерства высшего образования СССР, с 1957г.
– Министерства сельского хозяйства СССР.
В 1961 г. присоединен к Воронежскому сельскохозяйственному институту.
Протоколы заседаний Ученого совета, научных конференций и методических совещаний.
Устав института.
Пятилетний план (1946-1950 гг.), годовые планы и отчеты об учебно-воспитательной и научноисследовательской работе института, Ученого совета и кафедр.
Сметы и титульные списки по восстановлению и строительству зданий института.
Документы об ущербе, причиненном институту немецко-фашистскими захватчиками (1941-1942 гг.).

Воронежский институт театрального искусства
Ф. Р-2296, 1 ед. хр., 1921 г.
Функционировал в г. Воронеже в 1921 г. в составе трех факультетов: драматического, инструкторско-режиссерского, балетного и оперного.
Ведомости на выдачу заработной платы преподавателям и стипендий слушателям института.

Воронежский институт народного образования
Ф. Р-849, 22 ед. хр., 1917-1921 гг.
Систематический каталог
Организован в феврале 1920 г. Ликвидирован в ноябре 1921 г. На базе института был открыт педагогический факультет Воронежского государственного университета.
Готовил школьных учителей, работников дошкольного воспитания и внешкольного образования.
Постановления Наркомпроса РСФСР о преобразовании учительских институтов, о проведении
практических занятий студентов.
Протоколы заседаний коллегии губернского отдела народного образования, педсовета института.
Учебные планы годичных педагогических курсов для подготовки преподавателей 1-й ступени единой трудовой школы.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1-3, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22 (см. также ф. Р-1, оп. 1, д. 211,
212).
Воронежский институт массовых квалификаций
(ВИМК)
Ф. Р-925, 102 ед. хр., 1932-1935 гг.
Образован в 1932 г. с целью повышения квалификации работников торговли и общественного питания и подготовки новых кадров для системы Дорожных отделов рабочего снабжения. Институт подчинялся непосредственно Главному отделу рабочего снабжения Народного комиссариата путей сообщения СССР.
Ликвидирован в августе 1935 г. на основании распоряжения ГлавОРСа НКПС СССР № 181 от
14 мая 1935 г.
Приказы Воронежского института массовых квалификаций по личному составу.
Протоколы заседаний дирекции ВИМК, общих собраний работников столовой № 1 ВМИК. Педагогических совещаний школы ФЗУ, квалификационных комиссий школы ФЗУ, протоколы заседаний Комиссии содействия госкредиту при ВИМК.
Сведения о наличии слушателей Высших курсов Начсостава института массовых квалификаций,
сводки о количестве учащихся школы ФЗУ ВИМК.

Документы об организации заочного обучения, о подготовке кадров для предприятий общественного питания, об организации работы столовой № 1 ВИМК, о переподготовке и обучении кадров ДорОРСов, о
работе библиотеки ВИМК, о ликвидации Воронежского института массовых квалификаций.
Лекции учебных групп по организации общественного питания, учебные планы школы ФЗУ системы ОРС НКПС, месячные планы работы института, правила внутреннего распорядка столовой № 1.
Договоры с ОРСом «Зернотрест» об обучении техников-технологов общественного питания и с
ДОРСами о подготовке поваров.
Расчеты с ДОРСами Пермской, Забайкальской, Кировской, Екатерининской, Северо-Кавказской и
других железных дорог.
Переписка с ГлавОРСом о финансировании централизованных мероприятий, о выделении фондов и
спецпайков, переписка с облоно о предоставлении помещений для занятий, переписка с ДОРСами о распределении выпускников института массовых квалификаций.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-21.
Воронежское отделение Московского археологического института
Ф. Р-2311, 17 ед. хр., 1920-1922 гг.
В 1920-1922 гг. в г. Воронеже функционировало Воронежское отделение Московского археологического института.
Личные дела слушателей Воронежского отделения Московского археологического института
(Т-Ш). См. также ф. Р-1, оп. 3, д. 161-273 (А-Т).
Рабочий факультет им. 1-й Конной Армии
при Воронежском государственном университете
Ф. Р-1636, 3151 ед. хр., 1920-1939 гг.
Систематический каталог
Открыт в сентябре 1920 г. в соответствии с постановлением Наркомата просвещения РСФСР.
Готовил рабочих и крестьян для поступления в высшие учебные заведения.
Протоколы заседаний академического бюро президиума студенческого комитета рабфака, групповых педагогических советов.
Отчеты и доклады о проведении учебно-воспитательной работы.
Документы о проведении «чистки» рабфака от «чуждых социальных элементов», о материальнотехническом обеспечении, строительстве нового здания.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-2940.
Воронежский ветеринарно-фельдшерский техникум
Ф. Р-737, 1 ед. хр., 1925 г.
Списки студентов техникума и ведомости на выдачу стипендий.
Промышленно-экономический техникум
Ф. Р-760, 23 ед. хр., 1919-1931 гг.
Личные дела преподавателей промышленно-экономического техникума.

Воронежский художественно-промышленный техникум
Ф. Р-2295, 1 ед. хр., 1921-1922 гг.
Образован в 1922 г. на базе Воронежских высших государственных художественно-технических
мастерских (ГОХУТЕМАС).

Документы об организации Воронежского художественно-промышленного техникума.

ГОУ СПО Воронежский профессионально-педагогический колледж
Ф. Р-930, 404 ед. хр., 1964-2008 гг.
Образован в 1964 г. как Воронежский индустриальный техникум. С 1966 г. – Воронежский индустриально-педагогический техникум. В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации переименован в государственное образовательное учреждение
среднего и профессионального образования Воронежский государственный профессиональнопедагогический колледж.
Протоколы заседаний педагогического совета техникума, заседаний методической комиссии.
Годовые планы и отчеты о работе техникума.
Статистические отчеты о численности и составе специалистов.

Воронежский строительный техникум
Ф. Р-956, 55 ед. хр., 1944-1957 гг.
Систематический каталог
Образован в 1921 г. для подготовки техников-строителей. До 1946 г. находился в ведении Народного комиссариата промышленности и строительных материалов СССР, после 1946 г. – Министерства
промышленности и строительных материалов СССР. В июне 1957 г. техникум передан в ведение совета
народного хозяйства Воронежского экономического административного района. В сентябре 1957 г. техникум был присоединен к строительному (с 1958 г. – монтажному) техникуму Министерства строительства РСФСР.
Устав Воронежского строительного техникума.
Штатное расписание и сметы расходов.
Годовые отчеты по учебной части техникума.

Воронежский авиационный техникум им. В.П. Чкалова
Ф. Р-1835, 348 ед. хр., 1943-1990 гг.
Образован в 1930 г. на базе Воронежского индустриального техникума. 15 декабря 1938 г. присвоено имя В.П. Чкалова. С 1957 г. готовит технические кадры для отраслей машиностроения СССР.
Протоколы заседаний педагогического совета, учебно-методических конференций преподавателей
техникума.
Годовые учебные планы.
Отчеты об учебно-воспитательной работе, о подготовке специалистов, о ходе приема в техникум.
Статистические отчеты о численности и составе учащихся.

Воронежский сельскохозяйственный техникум
Ф. Р-3068, 85 ед. хр., 1960-1974 гг.
Образован в 1960 г. для подготовки специалистов в области планирования и учета сельского хозяйства.
Протоколы заседаний педагогического совета.

Годовые планы и отчеты по учебно-воспитательной работе.
Переписка с Главным управлением сельскохозяйственных техникумов Министерства сельского хозяйства РСФСР о работе техникума, о распределении молодых специалистов.

Воронежский кооперативный техникум
Ф. Р-3205, 285 ед. хр., 1951-1975 гг.
Образован в 1952 г. для подготовки специалистов в области бухгалтерского учета, планирования
советской торговли и товароведения промышленных товаров.
Распоряжения директора техникума.
Протоколы заседаний педсовета, заседаний цикловых комиссий специальных и общеобразовательных дисциплин, заседаний комиссии по распределению молодых специалистов.
Документы об организации учебно-воспитательной работы в техникуме.
Воронежский радиотехнический техникум
Ф. Р-2817, 53 ед. хр., 1939-1960 гг.
Образован в 1937 г. как Воронежский радиотехнический техникум Народного комиссариата электропромышленности СССР. С 1946 г. находился в ведомстве Министерства промышленности средств
связи СССР, с 1953 г. – Министерства электростанций и электропромышленности СССР, с 1954 г. – Министерства радиотехнической промышленности СССР, с 1957 г. – Министерства высшего и среднего образования СССР. В 1960 г. реорганизован в среднетехнический факультет Воронежского политехнического института.
Протоколы заседаний методических конференций и педагогического совета.
Планы и отчеты о работе техникума.
Паспорта техникума за 1950-е гг.

Воронежский энергетический техникум
Ф. Р-3069, 256 ед. хр., 1943-1971 гг.
Образован в 1930 г. как Воронежский коммунально-строительный техникум Народного комиссариата коммунального хозяйства РСФСР. В 1943 г. получил название Воронежский энергетический техникум, с 1946 г. находился в ведомстве Министерства коммунального хозяйства РСФСР.
Протоколы заседаний педагогического совета.
Годовые планы и отчеты по приему учащихся, распределению молодых специалистов.
Докладные записки директора и справки по организации учебно-воспитательной работы в техникуме.

Воронежский техникум железнодорожного транспорта
Ф. Р-3196, 233 ед. хр., 1942-1975 гг.
Образован в 1920 г. на базе Воронежского железнодорожного училища, существовавшего с 1878 г.
В 1942-1947 гг. находилось в ведении Народного комиссариата путей сообщения, в 1948-1950 гг. – Министерства путей сообщения СССР, с 1951 г. – Отдела учебных заведений Управления Юго-Восточной железной дороги.
Приказы директора техникума по основной деятельности.

Протоколы заседаний педагогического совета.
Планы и отчеты техникума по учебно-воспитательной работе.

ГОУ СПО «Воронежский монтажный техникум»
Ф. Р-1276, 804 ед. хр., 1945-2002 гг.
Образован в 1946 г. как Воронежский строительный техникум. В 1947-1948 гг. назывался архитектурно-строительным техникумом, в 1949-1958 гг. – строительным техникумом. С ноября 1958 г. –
Воронежский монтажный техникум. На основании приказа Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29 мая 2001 года № 119 был переименован в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Воронежский монтажный техникум
Приказы Министерства строительства РСФСР, относящиеся к работе техникума.
Протоколы заседаний педагогического совета и цикловых комиссий техникума.
Годовые учебные планы и отчеты техникума.
Документы о работе местного профсоюзного комитета.

Воронежское хореографическое училище
Ф. Р-3073, 187 ед. хр., 1959-1977 гг.
Образовано в 1959 г. для подготовки артистов балета для театров оперы и балета, театров музыкальной комедии и ансамблей народного танца.
Устав Воронежского хореографического училища (1959 г.).
Протоколы заседаний педагогического совета.
Отчеты и справки о подготовке отчетных концертов учащихся, о шефских концертах учащихся, о
шефской помощи самодеятельным коллективам.
Документы о творческих контактах училища и музыкального театра, об участии в балетных спектаклях театра, смотрах и творческих конкурсах балетного искусства.

Воронежское республиканское медицинское училище
Ф. Р-2652, 100 ед. хр., 1943-1960 гг.
Открыто в 1931 г. как Воронежская зубоврачебная школа, в 1954 г. переименовано в Воронежское
республиканское училище Министерства здравоохранения РСФСР. 1 июля 1960 г. закрыто на основании
Приказа министра здравоохранения РСФСР № 340 от 22 июня 1960 г.
Готовило зубных техников.
Протоколы педагогических советов училища, государственных экзаменов.
Отчеты и акты о поступлении и расходовании бланков дипломов, свидетельств и удостоверений.
Документы о восстановлении учащихся.
Воронежское медицинское училище
Управления Юго-Восточной железной дороги
Ф. Р-616, 37 ед. хр., 1944-1958 гг.
Открыто в 1939 г. как фельдшерско-акушерская школа Юго-Восточной железной дороги, подчинявшаяся врачебно-санитарной службе Управления ЮВЖД. В 1953 г. получило название Воронежского
медицинского училища Управления ЮВЖД Министерства путей сообщения СССР.

В 1958 г. ликвидировано.
Протоколы заседаний педагогического совета.
Штатные расписания и сметы расходов.
Годовые отчеты учебной части.
Воронежское музыкальное училище
Ф. Р-1574, 238 ед. хр., 1943-1977 гг.
В 1904 г. были созданы Воронежские музыкальные классы. В 1912 г. постановлением главной дирекции Российского музыкального общества они преобразованы в музыкальное училище, которое в 1918 г.
было преобразовано в консерваторию, а в 1922 г. – в музыкальный техникум. В 1936-1938 гг. техникум был
реорганизован в музыкальное училище.
Готовило кадры преподавателей музыкальных школ, учителей пения, артистов хора.
Постановление коллегии областного управления культуры (1972 г.) и решения горисполкома
(1952 г.) о состоянии воспитательной и учебной работы в училище.
Протоколы педагогических советов.
Выписка из протокола заседания бюро Центрального РК КПСС «О постановке учебновоспитательной работы в Воронежском музыкальном училище» (1963 г.)
Планы, отчеты, справки о работе музыкального училища.
Докладные записки о шефской помощи районным музыкальным школам.

ГОУ СПО «Воронежский музыкально-педагогический колледж»
Ф. Р-3052, 371 ед. хр., 1963-2003 гг.
Образовано в 1963 г. на базе школы-интерната № 5 музыкального воспитания. С 1965 г. – Воронежское музыкально-педагогическое училище с базовой восьмилетней школой-интернатом музыкального
воспитания. На основании приказа управления народного образования Воронежского облисполкома от 15
января 1991 года № 34 переименовано в Учебный комплекс «Воронежское педагогическое училище и школаинтернат музыкального воспитания». В соответствии с приказом ккомитета по образованию администрации Воронежской области от 19 января 1998 года № 8 переименован в Государственный музыкальнопедагогический колледж с базовой школой-интернатом музыкального воспитания № 5 г. Воронежа. На
основании приказа главного управления образования Воронежской области от 24 июня 2002 года № 300
переименован в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Воронежский музыкально-педагогический колледж»
Протоколы заседаний педагогического совета училища.
Годовые планы и отчеты по учебно-воспитательной работе училища.
Программы концертов училища, творческих вечеров, конкурсов.

Воронежское педагогическое училище
Ф. Р-2394, 2544 ед. хр., 1942-1956 гг.
Образовано в 1929 г., до 1946 г. находилось в ведении Народного комиссариата просвещения РСФСР,
впоследствии – Министерства просвещения РСФСР. В 1942-1943 гг. временно прекращало работу.
5 октября 1956 г. было закрыто.
Готовило учителей начальных классов, пионервожатых.
Приказы директора училища по основной деятельности.
Протоколы государственных выпускных и переводных экзаменов.
Годовые планы и отчеты по учебно-воспитательной работе.

Паспорт педучилища за 1945-1954 гг.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 3, 12, 30, 31, 370; оп. 2, д. 1-600; оп. 3, д. 1-201; оп. 4, д. 296.

Аннинский политико-просветительный техникум
Ф. Р-1606, 26 ед. хр., 1935-1940 гг.
Систематический каталог
Готовил работников среднего звена политико-просветительных учреждений.
Протоколы педагогических совещаний, переводных и выпускных испытаний.
Годовые отчеты по учебно-воспитательной работе.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 24, 25.
Бобровское педагогическое училище
Ф. Р-1506, 27 ед. хр., 1930-1957 гг.
Образовано в 1929 г. как Бобровский агро-педагогический техникум для подготовки учителейобщественников для сельских опорных школ 1-й ступени.
В 1936 г. техникум преобразован в педагогическое училище, которое готовило учителей начальных
классов.
Ликвидировано 9 августа 1957 г.
Планы и отчеты по учебно-воспитательной работе училища.
Сметы расходов училища.
Документы о проверках работы училища.

Богучарское педагогическое училище им. Н.К. Крупской
Ф. Р-1499, 51 ед. хр., 1944-1955 гг.
Образовано в 1922 г. как Богучарский педагогический техникум Народного комиссариата просвещения РСФСР. В 1936 г. получило название Богучарское педагогическое училище им. Н.К. Крупской. В 19361946 гг. – Народного комиссариата просвещения РСФСР, в 1946-1955 гг. – Министерства просвещения
РСФСР.
Ликвидировано в 1955 г.
Готовило учителей начальной школы и воспитателей детских садов.
Протоколы заседаний педагогического совета училища.
Устав педагогического училища.
Годовые планы и отчеты по учебно-воспитательной работе.

Борисоглебское школьное педагогическое училище
Ф. Р-1538, 80 ед. хр., 1931-1972 гг.
В 1926 г. был образован Борисоглебский педагогический техникум для подготовки учителей
начальных классов и пионервожатых. В 1936 г. переименован в дошкольное педагогическое училище.
1 сентября 1944 г. получило название Борисоглебское школьное педагогическое училище. В 19261946 гг. находилось в ведомстве Народного комиссариата просвещения РСФСР. С 1946 г. – Министерства просвещения РСФСР.
Протоколы заседаний педагогического совета.
Годовые планы и отчеты.
Годовые бухгалтерские отчеты, статистические отчеты о составе работников училища.

Павловское педагогическое училище
Ф. Р-1552, 87 ед. хр., 1940-1969 г.
Образовано в 1922 г. как Павловский педагогический техникум, в 1936 г. переименовано в педагогическое училище. В 1922-1946 гг. находилось в ведомстве Народного комиссариата просвещения РСФСР, с 1946 г. – Министерства просвещения РСФСР.
Протоколы заседаний педагогического совета.
Годовые учебные планы и отчеты.
Годовые бухгалтерские отчеты, статистические отчеты о составе работников училища.

Россошанское педагогическое училище
Ф. Р-1583, 130 ед. хр., 1941-1970 гг.
Образовано в 1929 г. как Россошанский педагогический техникум Народного комиссариата
просвещения РСФСР, в 1936 г. переименовано в педагогическое училище. В 1956 г. – в дошкольное
педагогическое училище, в 1958 г. – в педагогическое училище. В 1928-1946 гг. находилось в ведомстве Народного комиссариата просвещения РСФСР, с 1946 г. – Министерства просвещения РСФСР.
Протоколы заседаний педагогического совета.
Годовые учебные планы и отчеты.
Годовые бухгалтерские отчеты, статистические отчеты о составе работников училища.

Острогожское педагогическое училище
Ф. Р-1496, 86 ед. хр., 1943-1956 гг.
Образовано в 1922 г. как Осторогожский педагогический техникум Народного комиссариата
просвещения РСФСР. В 1936 г. переименовано в Острогожское педагогическое училище. В 19361946 гг. находилось в ведении Народного комиссариата просвещения РСФСР, в 1946-1956 гг. – Министерства просвещения РСФСР.
Ликвидировано в 1956 г.
Готовило учителей начальной школы и библиотекарей.
Протоколы заседаний педагогического совета училища.
Годовые планы и отчеты по учебно-воспитательной работе.
Акты проверки работы училища.
Паспорта училища за 1940-50-е гг.

Воронежское городское профессионально-техническое училище № 3
им. Героя Советского Союза С.Т. Новикова
Ф. Р-3087, 173 ед. хр., 1943-1977 гг.
Образовано в октябре 1940 г. как ремесленное училище № 1 Воронежского областного управления трудовых резервов. В 1949 г. преобразовано в специальное 4-годичное мужское ремесленное училище
для специального производственного обучения воспитанников детских домов. В 1955 г. переименовано в
техническое училище № 3. 5 сентября 1963 г. переименовано в городское профессионально-техническое
училище № 3 с подчинением Воронежскому областному управлению профтехобразования. 19 июля
1965 г. училищу присвоено имя Героя Советского Союза Сергея Трофимовича Новикова.

Протоколы заседаний педагогического совета училища.
Устав училища.
Годовые отчеты и статистические отчеты о численности работников училища.
Документы об организации производственной практики.

Воронежская профессионально-техническая школа
Воронежского областного союза лесной, лесохимической
и деревообрабатывающей промысловой кооперации «Обллеспромсоюз»
Ф. Р-2299, 42 ед. хр., 1946-1950 гг.
Готовила рабочих для лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Протоколы заседаний квалификационной комиссии по выпуску учащихся.
Годовые отчеты о работе профтехшколы.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 3, 4, 11, 12, 16, 18, 22, 29.

Воронежское городское профессионально-техническое училище № 1
Ф. Р-3033, 196 ед. хр., 1943-1975 гг.
Организовано в феврале 1943 г.
Готовило рабочих строительных и железнодорожных специальностей.
Протоколы заседаний учебно-методических и педагогических советов.
Штатные расписания и сметы расходов.
Годовые планы и отчеты.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 5, 158, 165, 173, 181, 188, 194.

Городское профессионально-техническое училище № 5
Ф. Р-2898, 297 ед. хр., 1944-1975 гг.
Организовано 25 апреля 1943 г. как ремесленное училище № 5 Воронежского областного
управления трудовых резервов. С февраля 1960 г. подчинялось областному управлению профтехобразования. 11 июня 1963 г. преобразовано в городское профессионально-техническое училище № 5 Воронежского областного управления профтехобразования.
Приказы начальника областного управления об организации учебной работы в училище.
Протоколы заседаний педагогического совета училища, методической комиссии.
Штатные расписания и сметы расходов училища.
Годовые планы и отчеты о приеме и подготовке учащихся, о работе учебных кабинетов и
кружков.

Школа фабрично-заводского обучения № 33
Ф. Р-1905, 6 ед. хр., 1948-1951 гг.
Готовила рабочих массовых профессий для строительной и металлургической промышленности.
Приказы Министерства трудовых резервов о предотвращении несчастных случаев в школах.
Документы о причинах исключения учащихся из школы, о бронировании сотрудников школы.

Школа фабрично-заводского ученичества (Учстрой)
Центрально-Черноземного областного объединения стройиндустрии
и промышленности строительных материалов «Стройобъединения ЦЧО»
Ф. Р-950, 4 ед. хр., 1928-1932 гг.
Готовила рабочих строительных специальностей.
Документы по личному составу учащихся школы.

Борисоглебская профессионально-техническая школа № 1
Ф. Р-1354, 29 ед. хр., 1921-1929 гг.
Открыта 30 мая 1921 г. на базе ремесленной школы, эвакуированной в 1916 г. из г. Риги.
Ликвидирована в 1929 г.
Занималась профессиональной подготовкой слесарей, токарей, столяров и общеобразовательной подготовкой.
Протоколы заседаний школьного совета.
Учебные планы и программы школы.
Документы об организации тракторных курсов.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-18.

ШКОЛЫ 1920-1930-х гг.
1-ая трудовая школа 2-ой ступени Борисоглебского городского отдела народного образования
Ф. Р-2519, 1 ед. хр., 1918 г.
До 1918 г. – бывшая Александровская гимназия.

Школа № 3 первой ступени Борисоглебского городского отдела
народного образования и школа № 2 им. Крупской
Ф. Р-2518, 2 ед. хр., 1927-1928 гг.

Школа взрослых повышенного типа Борисоглебского окружного отдела народного образования
Ф. Р-2441, 16 ед. хр., 1923-1930 гг.
Систематический каталог
В 1918-1921 гг. был начат процесс реформирования общеобразовательной школы, ликвидации
неграмотности среди взрослого населения. Было введено обязательное начальное, а затем семилетнее обучение. Существовали школы 1-й, 2-й ступеней, а также школы для обучения взрослых.
Протоколы заседаний педагогического совета.
Отчеты о работе школ.

СРЕДНИЕ ШКОЛЫ
г. Воронежа
Средняя общеобразовательная языковая гимназия имени А.В. Кольцова
отдела народного образования Центрального района г. Воронежа
Ф. Р-2899, 146 ед. хр., 1957-1992 гг.
Открыта в 1957 г. В 1959 г. присвоено имя А.В. Кольцова, в 1959 г. начато углубленное изучение английского языка. В 1962-1968 гг. именовалась общеобразовательной политехнической средней
школой № 1 с производственным обучением.
В 1968-1991 гг. – средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.В. Кольцова с углубленным
изучением английского языка.
С 1991 г. школа реорганизована в среднюю общеобразовательную языковую гимназию
им. А.В. Кольцова.
Средняя школа № 7 отдела народного образования исполнительного комитета
Центрального районного Совета депутатов трудящихся г. Воронежа
Ф. Р-3043, 206 ед. хр., 1945-1964 гг.
В 1962-1963 гг. именовалась средней общеобразовательной трудовой политехнической школой № 7 с производственным обучением.
Средняя школа № 12 Ленинского районного отдела народного образования
Ф. Р-3057, 172 ед. хр., 1943-1981 гг.
В 1943-1945 гг. – мужская семилетняя школа № 12 Ворошиловского районо, в 1945-1954 гг. – мужская средняя школа № 12, в 1954-1960 гг. – средняя школа № 12, в 1960 г. – одиннадцатилетняя общеобразовательная трудовая политехническая с производственным обучением школа № 12 Ворошиловского районного отдела народного образования. В 1962-1968 гг. – одиннадцатилетняя средняя общеобразовательная
трудовая политехническая с производственным обучением школа № 12 Ленинского районного отдела народного образования, с 1968 г. – средняя школа № 12 отдела народного образования исполнительного комитета Ленинского районного Совета депутатов трудящихся г. Воронежа.
Воронежской области
Латненская поселковая средняя школа Семилукского районного отдела народного образования
Ф. Р-1626, 77 ед. хр., 1948-1970 гг.
В 1961-1962 гг. была одиннадцатилетней школой с производственным обучением, изучали
профессии овощеводов, столяров.
С 1963 г. – Латненская поселковая средняя школа отдела народного образования исполнительного комитета Семилукского районного Совета депутатов трудящихся Воронежской области.
Новокурлакская средняя школа № 37 Аннинского районного отдела народного образования
Ф. Р-1543, 24 ед. хр., 1952-1970 гг.
Открыта в 1919 г. как начальная школа, в 1931 г. стала семилетней, в 1936-1937 гг. – Новокурлакской средней школой № 37 отдела народного образования исполнительного комитета Аннинского районного Совета депутатов трудящихся Воронежской области.

Новоусманская средняя школа № 1 Новоусманского районного отдела народного образования
Ф. Р-1513, 41 ед. хр., 1947-1970 гг.
Открыта в 1919 г. как начальная школа, в 1937 г. реорганизована в Новоусманскую среднюю
школу № 1 отдела народного образования.

Панинская средняя школа № 39 Панинского районного отдела народного образования
Ф. Р-1515, 86 ед. хр., 1950-1974 гг.
Открыта в 1905 г. как церковноприходская школа, с 1918 г. – начальная. В 1931 г. школа стала семилетней, в 1936-1937 гг. – Панинской средней школой № 39 отдела народного образования исполнительного комитета Панинского районного Совета депутатов трудящихся Воронежской области.

Садовская средняя школа № 1 Аннинского районного отдела народного образования
Ф. Р-1544, 33 ед. хр., 1938-1970 гг.
В 1936-1937 гг. – средняя школа Садовского района. С 1957 г. – Садовская средняя школа № 1
отдела народного образования исполнительного комитета Аннинского районного Совета депутатов трудящихся Воронежской области.

Стрелицкая средняя школа Семилукского районного отдела народного образования
Ф. Р-1632, 22 ед. хр., 1947-1970 гг.
С 1932 г. функционирует как начальная школа, с 1936-1937 гг. – средняя школа, в 19611962 гг. – одиннадцатилетняя школа с производственным уклоном. После 1968 г. – Стрелицкая
средняя школа отдела народного образования исполнительного комитета Семилукского районного
Совета депутатов трудящихся Воронежской области.

Чигольская средняя школа Таловского районного отдела народного образования
Ф. Р-1527, 60 ед. хр., 1945-1970 гг.
Открыта в 1932 г. как школа колхозной молодежи с 3-летним обучением. В 1936 г. преобразована в среднюю школу Чигольского района. С 1959 г. – Чигольская средняя школа отдела народного
образования исполнительного комитета Таловского районного Совета депутатов трудящихся Воронежской области.
ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
Школа рабочей молодежи № 17 отдела народного образования
исполнительного комитета Коминтерновского районного Совета
народных депутатов г. Воронежа
Ф. Р-934, 36 ед. хр., 1960-1980 гг.
Образована в 1960 г. для обучения и воспитания рабочей молодежи.
Средняя школа рабочей молодежи № 7 отдела народного образования исполнительного

комитета Центрального районного Совета депутатов трудящихся г. Воронежа
Ф. Р-3091, 90 ед. хр., 1949-1971 гг.
Открыта в 1949 г. как 7-летняя школа рабочей молодежи, в 1953 г. реорганизована в среднюю, в 1969 г. объединена со школой рабочей молодежи № 1 и получила название средней школы рабочей молодежи № 7 отдела районного образования исполнительного комитета Центрального районного Совета депутатов трудящихся г. Воронежа.

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ
Школа-интернат № 4 Воронежского городского отдела народного образования
Ф. Р-3021, 151 ед. хр., 1959-1978 гг.
Открыта в 1960 г. как учебно-воспитательное учреждение.
Бобровская школа-интернат Воронежского областного отдела народного образования
Ф. Р-1507, 55 ед. хр., 1957-1970 гг.
Открыта в 1957 г. как учебно-воспитательное учреждение для детей-сирот.
Бобровская школа-интернат для слабослышащих детей
Воронежского областного отдела народного образования
Ф. Р-1508, 17 ед. хр., 1959-1970 гг.
Открыта в 1954 г. на базе Бобровской районной школы глухих.

Богучарская школа-интернат
Ф. Р-1495, 47 ед. хр., 1962-1970 гг.
Открыта в 1962 г. как учебно-воспитательное учреждение.
Горожанская санаторная школа-интернат Рамонского районного отдела народного
образования Воронежской области
Ф. Р-1556, 99 ед. хр., 1943-1978 гг.
Открыта в 1943 г. как Горожанский спецдом Березовского района Воронежской области. В
1953-1962 гг. – школа-интернат, в 1963-1965 гг. – санаторная школа-интернат Семилукского района Воронежской области. С ноября 1965 г. – Горожанская санаторная школа-интернат Рамонского районного отдела народного образования Воронежской области.

Калачеевская школа-интернат Калачеевского районного отдела
народного образования
Ф. Р-1554, 84 ед. хр., 1957-1970 гг.
Открыта в 1957 г. как учебно-воспитательное учреждение для детей-сирот.

Острогожская школа-интернат Воронежского областного отдела

народного образования
Ф. Р-1494, 103 ед. хр., 1956-1970 гг.
Открыта в 1956 г. как лечебно-воспитательное учреждение для детей-сирот.

Павловская семилетняя школа глухонемых детей Воронежского
областного отдела народного образования
Ф. Р-1548, 26 ед. хр., 1948-1955 гг.
Открыта в 1948 г. как учебно-воспитательное учреждение для глухонемых детей с 7-летним
сроком обучения.
Закрыта в 1955 г.
Приказы директоров школ по основной деятельности.
Протоколы заседаний педагогических советов.
Годовые учебные планы и отчеты.
Документы об организации учебно-воспитательного процесса.

2.7.3. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ НАУКИ
Научно-исследовательский институт советской кооперативной торговли
Центрально-Черноземного областного союза потребительских обществ
Ф. Р-1970, 4 ед. хр., 1933 г.
Функционировал в 1930-1933 гг. в г. Воронеже.
Исследовал процесс организации кооперативной торговли.
Доклады об организации торговли продуктами питания в ЦЧО.
Документы о проведении научных конференций торгово-кооперативных работников.

Воронежский институт эпидемиологии и микробиологии
Ф. Р-2505, 453 ед. хр., 1943-1952 гг.
Систематический каталог
Образован 25 ноября 1920 г. на базе областной бактериологической лаборатории, Пастеровской станции и оспенного телятника как Воронежский санитарно-бактериологический институт,
позже переименован в Воронежский институт эпидемиологии и микробиологии.
Ликвидирован на основании приказа министра здравоохранения РСФСР от 8 мая 1952 г.
Занимался изучением местных особенностей инфекционных заболеваний и производством
бактериологических препаратов для борьбы с заболеваниями.
Протоколы заседаний Ученого совета и производственных совещаний.
Комплексный план противотуляремийных мероприятий по Воронежской области на 1947 г.,
планы работы института по оказанию научно-практической помощи санитарно-эпидемиологическим
станциям области.
Отчеты о научно-производственной и эпидемиологической деятельности института в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., годовые отчеты о научно-производственной деятельности института.
Справка-доклад об истории института и юбилейный фотоальбом.
Документы об организации института.
Авторефераты научно-исследовательских работ сотрудников института: оп.2, д. 1-40.
Документы по личному составу: оп. 3, д. 1-33.
Личные дела сотрудников: оп. 3, д. 34-350; оп. 4, д. 1-21.

Институт усовершенствования учителей (ИУУ)
Воронежского областного отдела народного образования
Ф.Р-2792, 1469 ед.хр., 1940-1980 гг.
Образован в 1929 г., в 1929-1939 гг. назывался Институтом повышения квалификации кадров
народного образования Воронежской области (ИПККНО).
Занимался изучением, обобщением и популяризацией лучшего опыта учителей; проведением
научно-практических конференций и педагогических чтений; повышением квалификации работников
народного образования.
Решения Воронежского облисполкома и приказы начальника Воронежского областного отдела народного образования об организации работы Института усовершенствования учителей.
Методические указания о проведении переводных и выпускных экзаменов, летних курсов
учителей.
Планы научно-практических конференций учителей, семинаров и курсов заведующих районными методическими кабинетами.

Годовые планы и отчеты института.
Доклады лучших учителей области об опыте работы.
Документы о проведении областных научно-методических конференций.
Документы по личному составу: оп. 3, д. 91.

Воронежское отделение Московского механико-машиностроительного
института хозяйственников Наркомата тяжелой промышленности СССР
Ф. Р-1121, 535 ед. хр., 1934-1940 гг.
Образовано в 1934 г. на основании приказа № 588 Наркомата тяжелой промышленности как
Воронежское отделение Московского механико-машиностроительного института повышения квалификации хозяйственников. В 1937 г. переименовано в отделение Московского механикомашиностроительного института хозяйственников. Ликвидировано на основании постановления
СНК СССР от 13 июля 1940 г.
Готовило руководящие хозяйственные кадры для тяжелой промышленности.
Приказы Наркомата тяжелой промышленности и директора Московского механикомашиностроительного института хозяйственников.
Протоколы и стенограммы совещаний Совета института и общих собраний студентов.
Отчеты преподавателей и сведения по успеваемости студентов.
Программы и учебные планы института.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-25; оп. 3, д. 1-457.

Воронежский филиал Всесоюзного научно-исследовательского
института синтетического каучука имени академика С.В. Лебедева «ВНИИСК»
Ф. Р-3167, 611 ед. хр., 1959-1970 гг.
Организован в феврале 1959 г.
Осуществлял научно-исследовательские опытные и проектные работы по проблемам синтетического каучука и других материалов.
Приказы и распоряжения директора филиала (1963-1965 гг.). Протоколы и решения партийнохозяйственного актива (1963 г.), производственно-технических совещаний (1963-1965 гг.) и Ученого
совета филиала (1965 г.).
Годовые тематические и координационные планы, отчеты, доклады, справки, переписка о научно-исследовательских, опытных и проектных работах филиала (1959-1965 гг.), об организационнотематических мероприятиях опытного завода филиала (1964 г.), техпромфинплан опытных работ
(1962-1965 гг.).
Инструкции, рекомендации и технические схемы по технологии получения и применения
синтетических материалов.
Сборник положений и технологических инструкций по опытному цеху (1963-1965 гг.), копии
статей, авторские справки и акты экспертизы, направленные для опубликования в открытой печати
(1963-1964 гг.).
Документы о проектировании и строительстве зданий и сооружений для филиала (1962 г.),
разработке физико-химических методов очистки сточных вод и производстве СК (1963-1964 гг.), об
охране труда, технике безопасности и промсанитарии, отводе земельных участков под строительство
объектов филиала.
Анализы хозяйственной деятельности опытного завода (1965 г.).
Сведения о поступлении и реализации рационализаторских предложений (1960-1964 гг.), о работе
первичных общественных организаций и совета ВОИР (1963-1965 гг.).
Документы о работе местного комитета профсоюза и состоянии социалистического соревнования.

Всероссийский ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара
«ВНИИСС» им. А.Л. Мазлумова
Ф. Р-3148, 955 ед. хр., 1959-1995 гг.
Систематический каталог
Создан в 1959 г. на базе Рамонской опытно-селекционной станции. На основании постановления
министерства сельского хозяйства от 13 ноября 1972 года № 690 Всероссийскому научноисследовательскому институту сахарной свеклы и сахара было присвоено имя академика А.Л. Мазлумова.
Основные направления деятельности института: создание сортов и гибридов, разработка технологии возделывания и уборки сахарной свеклы, исследования по хранению и переработке свекловичного сырья, механизации и автоматизации свеклосахарного производства.
Приказ Министерства сельского хозяйства РСФСР «Об организации Всероссийского научноисследовательского института сахарной свеклы и сахара» (1959 г.).
Протоколы и постановления Всероссийского координационного совещания по научноисследовательской работе с сахарной свеклой (1962 г.).
Протоколы заседаний Ученого совета института (1959-1965 гг.). Устав Всероссийского научноисследовательского института сахарной свеклы и сахара (1959 г.). Тематический план научных исследований института (1959-1965 гг.).
Доклад на коллегии Министерства сельского хозяйства СССР «Результаты научных исследований
по разработке приемов, обеспечивающих повышение урожайности сахарной свеклы» (20 июля 1964 г.).
Информация о пропаганде и внедрении науки и передового опыта института в сельскохозяйственное производство (1959-1965 гг.), справка-статья об истории института.

Воронежская опытная станция
Всесоюзного научно-исследовательского института кукурузы
Ф. Р-3040, 379 ед. хр., 1930-1973 гг.
В 1911 г. создано опытное поле Воронежского уездного земства, а в 1917 г. – Воронежская губернская сельскохозяйственная опытная станция. В 1929 г. она переименована в Воронежскую областную
сельскохозяйственную опытную станцию Всесоюзного научно-исследовательского института масличных
культур. С 1959 г. стала называться Воронежской опытной станцией.
Занималась выведением новых высокопродуктивных гибридов и сортов кукурузы, подсолнечника, льна.
Протоколы заседаний Ученого совета опытной станции (1952-1965 гг.).
Типовые предложения об опытных станциях, опытных полях и лабораториях, утвержденные 7 мая
1935 г. Устав экспериментально-подсобного хозяйства опытной станции, утвержденный 10 июля 1948 г.,
паспорт опытной станции 1963 г.
Доклады о применении удобрений и повышении урожайности сельскохозяйственных культур на опытной станции (1963 г.), о внедрении высокоурожайных гибридов кукурузы в Центрально-Черноземной зоне.
Докладные записки о состоянии семеноводства и агротехники в колхозах и совхозах области (19581964 гг.), о селекции и семеноводстве кукурузы (1959-1961 гг.).
Сведения о передовиках опытной станции – участниках ВСХВ (1951 г.), о соревновании между
Донской и Воронежской опытными станциями (1953 г.), о селекции, урожайности кукурузы (1957-1958 гг.),
о производстве и реализации сортовых семян сельскохозяйственных культур (1965 г.).
Документы (планы, отчеты, переписка) о научно-исследовательской и опытной работе станции и о
кадрах, об участии станции в ВДНХ (1952-1955 гг.).
Статьи научных сотрудников станции (1950-1965 гг.).
Книги истории полей (1940-1965 гг.), карточки регистрации сортов для включения в государственное сортоиспытание (1947-1949 гг.). Коллективный договор (1965 г.).

Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт паталогии,
фармакалогии и терапии
Ф. Р-3041, 620 ед. хр., 1943-1996 гг.
В 1936 г. на базе ветеринарно-бактериологического института была образована Воронежская областная станция по ветеринарии, находившаяся в ведении областного земельного отдела, позже – областного управления сельского хозяйства, 11 августа 1954 г. она была переименована в Воронежскую научноисследовательскую опытную станцию, а 19 декабря 1956 г. – в Воронежскую областную научноисследовательскую ветеринарную станцию.
В 1962-1965 гг. учреждение именовалось Воронежской научно-исследовательской ветеринарной
станцией областного управления производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов. Приказом
министра сельского хозяйства СССР № 294 от 29 сентября 1970 г. на базе Воронежской научноисследовательской ветеринарной станции организован Всесоюзный научно-исследовательский институт
незаразных болезней животных. В 1991 году переименован во Всероссийский научно-исследовательский
ветеринарный институт паталогии, фармакалогии и терапии.
Занимался изучением и разработкой методов массовых профилактических и лечебных мероприятий по борьбе с заразными и незаразными болезнями животных.
Протоколы заседаний Ученого совета и научно-исследовательских совещаний.
Положение о Воронежской областной опытной станции.
Пятилетний план (1946-1950 гг.) и годовые планы работы института.
Документы о борьбе с заболеваниями животных в Воронежской области, о курсах по усовершенствованию ветврачей и лаборантов, о представлении на соискание Государственной и Ленинской премий сотрудников станции.
Диссертация научного сотрудника И.Л. Юркова на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук (1950 г.).
Научно-исследовательский институт
лесной генетики и селекции
Ф. Р-1547, 486 ед. хр., 1970-1998 гг.
Образован 23 ноября 1970 г. на основании приказа председателя Государственного комитета лесного хозяйства Совета Министров СССР.
Занимался научным исследованием развития и селекции лесных массивов.
Протоколы и постановления общих и отчетно-выборных профсоюзных собраний.
Устав научно-исследовательского института (1971 г.), положения о лесных селекционных опытнопоказательных питомниках.
Годовые планы и отчеты института, бухгалтерские отчеты лесных опытных станций.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 24.

Воронежская станция защиты растений
Всесоюзного научно-исследовательского института защиты растений
Ф. Р-2719, 292 ед. хр., 1927-1976 гг.
Станция основана в 1912 г. В 1931 г. она преобразована в Институт защиты растений Центрально-Черноземной области. В 1934 г. институт реорганизован в Воронежскую станцию защиты
растений.
Протоколы научно-производственных совещаний сотрудников станции.
Положение о Воронежской станции защиты растений (1949 г.).
Годовые тематические планы, отчеты, справки. Переписка о научно-исследовательской работе станции, наблюдательного пункта станции (1935 г.) и Таловского опорного пункта (1936-1937 гг.).
Сведения о потерях в сельском хозяйстве ЦЧО от вредителей и болезней (1931 г.).
Научные статьи и консультации сотрудников института (1932 г.) и станции (1934-1965 гг.).

Документы о работе местного комитета профсоюза (1944-1971 гг.), о социалистическом соревновании.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 49, 58, 64, 74, 83, 93.
Центральное бюро технической информации
Совета народного хозяйства Центрально-Черноземного экономического района
Ф. Р-1307, 79 ед. хр., 1963-1965 гг.
Образовано в 1963 г.
Ликвидировано в марте 1966 г. с передачей функций Центральному бюро технической информации г. Воронежа Государственного Комитета Совета Министров СССР по науке и технике.
Занималось предоставлением информационной продукции и услуг, содействующих повышению технического уровня, предприятиям и организациям Центрально-Черноземного района.
Приказы начальника Центрального бюро технической информации по основной деятельности.
Планы проведения технической пропаганды.
Годовые отчеты о работе бюро технической информации по управлениям промышленности.
Документы об организации конференций и семинаров.
Воронежский центр научно-технической информации
Республиканского объединения информационных ресурсов
научно-технического развития при Совете Министров РСФСР
Ф. Р-931, 288 ед. хр., 1966-1990 гг.
Образован 2 марта 1966 г. как Центральное бюро технической информации г. Воронежа Государственного Комитета Совета Министров СССР по науке и технике, заменившее Центральное
бюро технической информации совета народного хозяйства Центрально-Черноземного экономического района.
12 апреля 1966 г. на основании приказа Государственного Комитета Совета Министров
СССР по науке и технике № 442 стал называться Центральным бюро технической информации
Центрально-Черноземного района (ЦБТИ ЦЧО).
С 26 марта 1969 г. – Центрально-Черноземный межотраслевой территориальный центр
научно-технической информации и пропаганды (Центрально-Черноземный ЦНТИ).
С 1 января 1977 г. – Воронежский межотраслевой территориальный центр научнотехнической информации и пропаганды (ЦНТИ).
С 3 декабря 1990 г. – Воронежский Центр научно-технической информации Республиканского объединения информационных ресурсов научно-патриотического развития РСФСР при Совете
Министров РСФСР.
Занимался предоставлением информационной продукции и услуг, содействующих повышению
технического уровня, предприятиям и организациям г. Воронежа.
Приказы директора ЦНТИ по основной деятельности.
Протоколы заседаний местного профсоюзного комитета ЦНТИ.
Планы, отчеты о труде и заработной плате, о научно-технической информации, пропаганде и
обмене опытом.
Годовые статистические отчеты о численности и составе специалистов.
Коллективные договоры ЦНТИ.
Информационные листки по технической информации и пропаганде.
Филиал по Центрально-Черноземной зоне Всесоюзного
научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства
Ф. Р-2607, 370 ед. хр., 1939-1970 гг.
Организован в 1929 г. как научно-исследовательский институт социалистической реконструкции сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы.

В начале 1933 г. он был разделен на два самостоятельных научно-исследовательских института – колхозный и совхозный. В 1934 г. в соответствии с решением Совнаркома СССР эти институты были объединены в Воронежский научно-исследовательский институт экономики сельского
хозяйства.
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР «Об улучшении научной работы в области экономики сельского хозяйства» от 4 апреля 1955 г. и приказом по Министерству
сельского хозяйства СССР от 8 июня 1955 г. на базе Воронежского института экономики сельского
хозяйства был организован филиал по Центрально-Черноземной зоне Всесоюзного научноисследовательского института экономики сельского хозяйства.
Проводил исследования по экономике и организации производства сельскохозяйственных предприятий по размещению и специализации сельского хозяйства в Центрально-Черноземных областях.
Приказы директора института.
Протоколы производственных совещаний заседаний Ученого совета.
Положение о филиале по Центрально-Черноземной зоне Всесоюзного научно-исследовательского
института экономики сельского хозяйства, опорных пунктах института (1956 г.).
Производственно-финансовые и тематические планы, программы научно-исследовательских работ
института.
Отчеты, доклады, докладные записки о научно-исследовательской и хозяйственной работе института.
Рецензии и замечания на рукописи сотрудников института.

Воронежский областной научно-исследовательский
рентгенорадиологический и онкологический институт
Ф. Р-2281, 226 ед. хр., 1944-1956 гг.
Образован в январе 1930 г. Центрально-Черноземным областным отделом здравоохранения
как областной радио-рентгенологический и опухолевый институт. На основании приказа Наркомата здравоохранения СССР № 323 от 24 мая 1945 г. преобразован в Воронежский областной научноисследовательский рентгенорадиологический и онкологический институт.
Ликвидирован на основании приказов министра здравоохранения РСФСР № 367 от 19 сентября 1955 г. и № 471 от 24 ноября 1955 г.
Являлся лечебным и научно-исследовательским учреждением, выполнял работу по организации рентгенологической помощи населению и подготовке кадров рентгенотехников и врачейрентгенологов, проводил санаторно-просветительную работу.
Приказы директора института по основной деятельности.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных и управленческих расходов.
Планы и программы подготовки клинических ординаторов, докторов и кандидатов наук.
Наградные листы сотрудников института, представленных к правительственным наградам.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-203.
Воронежский филиал Центрального антирелигиозного института
Ф. Р-1061, 153 ед. хр., 1931-1936 гг.
Систематический каталог
На основании постановления Центрально-Черноземного областного Совета Союза воинствующих безбожников (СВБ) от 19 сентября 1931 г. в г. Воронеже был организован филиал Антирелигиозного радиоуниверситета. Постановлением Наркомпроса РСФСР от 2 марта 1932 г. реорганизован в Центрально-Черноземный областной филиал Центрального заочного антирелигиозного
института. В июле 1934 г. преобразован в Воронежский филиал Центрального заочного антирелигиозного института.
Ликвидирован 15 июля 1936 г.
Готовил низовых работников советов безбожников, пропагандистов, руководителей кружков и преподавателей антирелигиозных дисциплин для средних учебных заведений.

Указания и методические письма Наркомпроса РСФСР об организации учебной работы филиала.
Приказы областного Совета Союза воинствующих безбожников об организации работы филиала.
Протоколы научных конференций, общих собраний учащихся, производственных совещаний
сотрудников филиала.
Положение о филиалах Центрального заочного антирелигиозного института.
Документы об организации учебного процесса.
Тезисы лекций на антирелигиозные темы.
Акты обследований работы филиала.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 6-10, 13-20, 41-51, 66-107, 130-150.

Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский
институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы
им. В.В. Докучаева
Ф. Р-2913, 4155 ед. хр., 1917-1995 гг.
Систематический каталог
В 1911 г. была основана опытная станция им. В.В. Докучаева. В 1917 г. на ее базе создана
сельскохозяйственная опытная станция. В 1932 г. она преобразована в Центрально-Черноземный
селекционный центр, в 1934 г. – в Каменно-степную государственную селекционную станцию, которая в 1946 г. была преобразована в научно-исследовательский институт земледелия ЦентральноЧерноземной полосы им. В.В. Докучаева, в 1956 г. – в научно-исследовательский институт сельского
хозяйства Центрально-Черноземной полосы им. В.В. Докучаева. В соответствии с решением Совета Министров РСФСР от 17.06.88 г. № 636-р и приказом Всесоюзной ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина создано научнопроизводственное объединение «Каменная степь» в составе: институт им.В.В. Докучаева – головная структурная единица, опытно-производственных хозяйств: «Докучаевское», «Таловское», «Знамя Октября»; лесничеств: «Митрофановское» и «Каменно-степное». Постановлением Совета Министров РСФСР от 03.04.1990 г. учреждена Российская академия сельскохозяйственных наук, в
подчинение которой перешел НИИ сельского хозяйства ЦЧП им. В.В. Докучаева.
Осуществлял научную разработку важнейших проблем развития всех отраслей сельского хозяйства и научно-методическое руководство опытной сетью, находящейся в зоне его деятельности.
Приказы и распоряжения по институту (1963-1965 гг.).
Протоколы зональных научно-методических совещаний, заседаний Ученого совета, производственных совещаний института, отделов, секторов.
Устав зонального научно-исследовательского института сельского хозяйства им. В.В. Докучаева (1965 г.).
Производственно-финансовые и тематические планы научно-исследовательских и опытных
работ (1962-1965 гг.).
Годовые отчеты, доклады, докладные записки, справки, переписка о научноисследовательской работе, о подготовке, повышении квалификации, численности, составе и движении кадров (1963 г.), о работе аспирантуры (1962-1966 гг.).
Краткие итоги работы института по освоению и дальнейшей разработке травопольной системы земледелия (1950 г.).
Справки о состоянии культуры земледелия в Воронежской области (1959 г.).
Документы первого областного съезда специалистов сельского хозяйства Курской области (1957 г.),
обследования колхозов и совхозов Тамбовской области (1956 г.), о проверке работы института комиссией
Воронежского обкома КПСС и бригадой Совета Министров РСФСР (1964 г.), зональных конференций и
совещаний, научно-исследовательского семинара по борьбе с эрозией почв (1966 г.).
Рекомендации по обработке почвы, борьбе с сорняками (1962 г.) и эрозией почв (1964 г.). Научные работы, статьи, рецензии научных сотрудников института.
Авторские свидетельства на выведенные институтом новые сорта сельскохозяйственных
культур (1966 г.).

Воронежский научно-исследовательский институт
полупроводникового машиностроения (НИИПМ)
Ф. Р-3119, 786 ед. хр., 1961-1975 гг.
Приказы директора института по основной деятельности.
Протоколы совещаний производственных комиссий.
Планы мероприятий по ускорению роста производительности труда и по улучшению подготовки квалифицированных рабочих.
Квартальные планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Тематические планы НИР.
Годовые отчеты по технике безопасности.

АРХИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Губернское архивное бюро Воронежского губернского исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-441, 301 ед. хр., 1918-1928 гг.
Систематический каталог
В соответствии с декретом СНК РСФСР от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации архивного дела» 6 апреля 1919 г. образован губернский архивный фонд (губархив) во главе с уполномоченным. В мае 1921 г. было создано губернское архивное управление. В соответствии с постановлением ВЦИК от 30 января 1922 г. оно реорганизовано в Воронежский губернский отдел Центрархива. На основании постановления губисполкома от 23 января 1923 г. он преобразован в Воронежское губернское архивное бюро.
Ликвидировано в 1928 г. с изменением административно-территориального деления.
Осуществляло концентрацию, учет, обработку документальных материалов и использование
их в народнохозяйственных, научных и справочных целях.
Постановления, инструкции, положения СНК РСФСР, Наркомпроса РСФСР, Центрархива,
Главного управления по архивным делам, Воронежского губисполкома по вопросам организации архивного дела в губернии.
Приказы Воронежского губернского архивного бюро.
Протоколы заседаний совета при заведующем Воронежским губернским архивным фондом,
постоянного совещания губархивбюро, производственных совещаний, заседаний проверочной комиссии.
Годовые планы, отчеты губархивбюро, уездных архивов о деятельности губернского архивного фонда.
Сведения об архивах губернии, кадрах работников архивов.
Материалы о работе 1-й Всероссийской конференции архивных работников (1921 г.), разборочных комиссий, секций, о научно-исследовательской деятельности архива, об организации и состоянии работы окружных архивных бюро, обследовании состояния архивного дела в учреждениях
г. Воронежа (1923 г.), о сборе кинофотодокументов.
Документы о материально-техническом обеспечении архивов.

Борисоглебское уездное отделение
Тамбовского губернского архивного бюро
Ф. Р-2225, 12 ед. хр., 1924-1927 гг.
Образовано в ноябре 1922 г.
Ликвидировано в 1928 г.
Организовывало прием и хранение архивных документов в г. Борисоглебске.

Указания и распоряжения Тамбовского губернского архивного бюро.
Акты обследования хранения документов государственных, кооперативных и общественных
организаций.

Уездный архив Новохоперского уездного исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-2503, 4 ед. хр., 1926-1928 гг.
Ликвидирован в 1928 г. в связи с переходом на новое административно-территориальное деление.
Занимался хранением архивных документов в г. Новохоперске.
Акты обследования работы архива. Отчеты о проведении производственных совещаний.
Списки архивных фондов, принятых на хранение в г. Новохоперске.

Архивное управление
Центрально-Черноземного областного исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-469, 468 ед. хр., 1928-1936 гг.
В 1928 г. при образовании Центрально-Черноземной области на базе Губернского архивного
бюро Воронежского губисполкома образовано областное архивное бюро ЦЧО. Бюро являлось отделом областного исполнительного комитета, подчиняясь в области архивно-организационной, архивно-научной общему руководству и распоряжениям Центрального управления (ЦАУ). Ведало концентрацией, учетом, хранением документальных материалов, их упорядочением и использованием в целях социалистического строительства.
Ликвидировано в 1934 г. с образованием Воронежской области.
Осуществляло методическое руководство работой архивных учреждений ЦЧО.
Постановления, распоряжения, указания, инструкции ВЦИК РСФСР, СНК РСФСР, Центрархива РСФСР, облисполкома, облархивбюро и областного архивного управления по вопросам архивного дела.
Приказы по областному архивному управлению.
Протоколы заседаний президиума и секретариата облисполкома, общих собраний, научных и
производственных совещаний облархивбюро и областного архивного управления, разборочнопроверочных комиссий, межведомственного совещания при Курском отделении областного архивного управления.
Штатные расписания облархивбюро, окружных архивных бюро, областного архивного управления, его отделений.
Годовые планы и отчеты облархивбюро, областного управления, его отделений, окружных
бюро.
Приходно-расходные сметы.
Документы об организации окружных архивных бюро, местных архивохранилищ, Воронежского городского архива, о ликвидации окружных архивных бюро, об использовании материалов архивов, создании путеводителя по истории Октябрьской революции и гражданской войны, о состоянии архивного дела в районах области.
Акты обследования состояния окружных бюро, передачи и проверки наличия документов.
Переписка с ЦАУ, Центрархивом РСФСР, местными архивными и советскими органами области об организации архивов, кабинета архивоведения, о перемещении документов в центральные
архивы, о комплектовании, помещениях и штатах архивов, о повышении архивного образования сотрудников.
Анкеты о состоянии архивного дела в области.
Архивные справки, копии документов по запросам учреждений, организаций, граждан.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-65.

Архивное бюро Борисоглебского окружного исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-2226, 30 ед. хр., 1928-1931 гг.
Создано в соответствии с циркуляром президиума ВЦИК от 16 июля 1928 г. Постановлением президиума коллегии Центрального архивного управления РСФСР от 15 июля 1930 г. реорганизовано в отделение областного архива.
Указания и распоряжения органов власти об организации архивного хранения документов.
Документы о материально-техническом обеспечении архивов.
Архивное бюро Россошанского окружного исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-519, 25 ед. хр., 1928-1930 гг.
Создано в соответствии с циркуляром президиума ВЦИК от 16 июля 1928 г. Постановлением президиума коллегии Центрального архивного управления РСФСР от 15 июля 1930 г. реорганизовано в отделение областного архива.
Бюллетени Центрархива, переписка с ним о проведении обследования архивов организаций.
Протоколы заседаний разборочной комиссии и отборочные списки архивных материалов.
Документы об организации архивного хранения документов.

Архивный отдел Воронежской области
Ф. Р-98, 6005 ед. хр., 1931-2012 гг.
Систематический каталог
В июне 1934 г. в связи с изменением административно-территориального деления Архивное
управление Центрально-Черноземного облисполкома преобразовано в Архивное управление Воронежского облисполкома, в 1938 г. – в архивный отдел Управления НКВД (с 1946 г. – МВД) СССР по Воронежской области. В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 25 ноября
1961 г. и решением Воронежского облисполкома № 108 от 23 февраля 1962 г. образован архивный
отдел на правах самостоятельного областного отдела с подчинением Главархиву РСФСР и облисполкому. На основании постановления главы администрации Воронежской области от 27 ноября
1991 г. № 27 «Об упразднении отделов, управлений и комитетов облисполкома» был упразднен архивный отдел Воронежского облисполкома. Согласно постановлению главы администрации Воронежской области от 16 декабря 1991 г. № 65 «О структуре управления делами администрации Воронежской области», был образован архивный отдел Управления делами администрации области.
Постановлением главы администрации Воронежской области от 14 декабря 1992 г. № 765 «О внесении изменений в структуру управления области» архивный отдел Управления делами администрации области был преобразован в архивный отдел администрации Воронежской области. В соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 12.07.2005 г. № 594 «Об исполнительных органах государственной власти Воронежской области» архивный отдел администрации Воронежской области переименован в архивный отдел Воронежской области. В соответствии
с указаом губернатора Воронежской области от 28марта 2012 года № 77-у «Об оптимизации
структуры исполнительных органов государственной власти Воронежской области» реорганизован
путем присоединения к департаменту культуры Воронежской области, который переиенован в департамент культуры и архивного дела Воронежской области.
Обеспечивал организацию архивного дела в области и осуществлял научно-методическое руководство деятельностью государственных и муниципальных архивов Воронежской области.
Приказы ГАУ СССР, начальника Архивного управления и отдела по основной деятельности.
Решения Воронежского облисполкома по вопросам работы архивных учреждений и изменения административно-территориального деления области.
Протоколы заседаний коллегии и экспертно-проверочной комиссии архивного отдела.

Протоколы заседаний Научного совета при архивном отделе, Зонального научного совета, научно-исследовательских семинаров, профсоюзных собраний и заседаний местного комитета.
Координационные планы научно-методической работы архивных учреждений ЦентральноЧерноземной зоны.
Пятилетние планы развития архивного дела в области и районах.
Годовые планы и отчеты о работе архивных учреждений области, статистические отчеты о
численности, составе и движении кадров.
Годовые бухгалтерские отчеты, штаты и сметы расходов по архивному отделу.
Методические указания, письма, инструкции по вопросам делопроизводства.
Сведения об изменениях в составе и объеме архивных фондов.
Документы о праздновании юбилейных дат архивных учреждений, о разработке методических пособий, о мероприятиях по повышению квалификации работников архивных учреждений.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-173; оп. 3, д. 1-582.
Личные дела исследователей: оп. 4, д. 1-510.

Областное государственное учреждение
«Государственный архив Воронежской области»
Ф. Р-470, 1278 ед. хр., 1941-2010 гг.
Государственный архив Воронежской области был образован в соответствии с постановлением СНК СССР от 29 марта 1941 г. на базе областных архивов: исторического и Октябрьской революции. Распоряжением СНК СССР от 2 сентября 1945 г. госархив включен в число научноисследовательских учреждений. В соответствии с постановлением администрации Воронежской
области от 9 июля 2007 года № 646 было создано областное государственное учреждение «Государственный архив Воронежской области».
Осуществлял концентрацию, учет, сохранность документальных материалов, приведение их
в порядок и использование в целях обеспечения социальных интересов граждан, проведения научных
исследований.
Приказы директора госархива.
Протоколы научно-методических, производственных совещаний, заседаний дирекции и методической комиссии.
Пятилетние планы комплектования госархива и развития архивного дела. Годовые планы работы госархива и отчеты о работе архивных учреждений области.
Планы работы дирекции и методической комиссии.
Основные показатели развития архивного дела в области, отчеты о работе архивных учреждений области.
Паспорта госархива.
Документы о подготовке и праздновании юбилейных дат, об организации информационной
работы в госархиве, научной организации труда, работе научно-исследовательского семинара.
Методические пособия, рабочие инструкции и памятки, разработанные госархивом.
Документы по личному составу: оп. 1л, д. 1-33; оп.7, д. 1-62.

Воронежский областной архив записи актов гражданского состояния (архив ЗАГС)
исполнительного комитета
Воронежского областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-3151, 64 ед. хр., 1944-1975 гг.
Образован одновременно с отделом ЗАГС Воронежского облисполкома в 1934 г.
Годовые штатные расписания, сметы расходов.
Документы о работе по улучшению материально-технического обеспечения архива.
Акты проверки деятельности облархива ЗАГС.
Обзорные письма по работе районных и городских отделов ЗАГС Воронежской области.

2.7.4. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Воронежский областной отдел культурно-просветительной работы
Ф. Р-2954, 102 ед. хр., 1946-1953 гг.
Систематический каталог
В 1945 г. выделен из областного отдела народного образования в самостоятельный отдел
облисполкома.
Ликвидирован в 1953 г. в связи с образованием областного управления культуры.
Руководил работой культурно-просветительных учреждений (библиотек, музеев, домов
культуры, клубов, изб-читален) области.
Приказы, указания Комитета по делам искусств при Советах Министров СССР, РСФСР.
Решения, распоряжения Воронежского облисполкома.
Годовые планы, отчеты о работе отдела и культурно-просветительных учреждений области.
Сведения и информационные сообщения об исторических и архитектурных памятниках Воронежской области.
Документы о принятии мер по улучшению охраны памятников архитектуры и искусства, сооружении памятников Героям Советского Союза А.Н. Прохорову, С.П. Денисову.
Паспорта библиотек.

Воронежский областной отдел по делам искусств
Ф. Р-2951, 60 ед. хр., 1940-1952 гг.
Систематический каталог
Организован в 1936 г. на основании постановления ЦИК и Совнаркома СССР от 17 января
1936 г.
Ликвидирован в 1953 г. с передачей функций областному управлению культуры.
Руководил развитием всех видов искусств на территории области, за исключением кинематографии.
Приказы, распоряжения, инструкции Государственного комитета по делам искусств при Совнаркомах СССР, РСФСР.
Решения облисполкома об организации работы учреждений искусств.
Протоколы заседаний художественного совета при областном отделе по делам искусств.
Протоколы заседаний местной смотровой комиссии по первому туру Всероссийского смотра
творческой молодежи драматических и музыкальных театров.
Годовые планы работы. Репертуарные планы и отчеты деятельности отдела и учреждений искусств.
Переписка по вопросам репертуара, учебно-методической культурно-просветительной работы.

Комитет по культуре
администрации Воронежской области
Ф. Р-2825, 2711 ед. хр., 1953-1992 гг.
Систематический каталог
На основании решения Воронежского облисполкома от 12 июля 1953 г. образовано областное
управление культуры. Постановлением главы администрации Воронежской области от 12 декабря
1991 г. управление реорганизовано в Комитет по культуре администрации Воронежской области.
Руководило художественно-зрелищными и культурно-просветительными учреждениями, детскими музыкальными школами, театрами, массовыми государственными библиотеками, музеями, парками.
Протоколы областных совещаний работников культуры.

Планы, отчеты, переписка, справки о культурно-просветительной работе, сети учреждений
культуры, культурном обслуживании сельского населения, развитии художественной самодеятельности, об эстетическом воспитании детей и молодежи, о работе хореографического училища, театров,
районных музыкальных школ, библиотек и клубных учреждений, музеев (областного краеведческого,
изобразительных искусств, музея И.С. Никитина).
Переписка о создании театра юного зрителя.
Переписка, справки, паспорта об охране и восстановлении памятников культуры (Рамонского
дворца, Путевого дворца, Арсенала, памятников В.И. Ленину, Петру I, А.В. Кольцову и т.д.), об охране и благоустройстве братских могил на территории области.

Отдел культурно-просветительной работы Воронежского городского
исполнительного комитета депутатов трудящихся
Ф. Р-2889, 5 ед. хр., 1949-1953 гг.
В 1945 г. выделен из городского отдела народного образования в самостоятельный отдел
горисполкома.
Приказы начальника отдела по организации культурно-просветительной работы.
Годовые отчеты о работе отдела.
Программы городских и районных смотров художественной самодеятельности.

Отдел культуры исполнительного комитета
Воронежского городского Совета народных депутатов
Ф. Р-2891, 240 ед. хр.. 1952-1978 гг.
Образован в ноябре 1953 г. для руководства художественно-зрелищными и культурнопросветительными учреждениями г. Воронежа.
Приказы по отделу.
Отчеты, статистические отчеты, справки, акты о сети культурно-просветительных учреждений города (театров, кинотеатров, дворцов культуры, клубов, библиотек, музеев и т.д.) и их деятельности.
Отчеты о создании и работе Воронежского отделения Всесоюзного астрономо-геодезического общества.
Сведения о состоянии художественной самодеятельности.
Документы об охране памятников культуры, архитектуры, истории. Паспорта, акты осмотра, фотографии памятников, в том числе памятников В.И. Ленину, И.С. Никитину, А.В. Кольцову, Петру I.
Программы смотров.

Воронежский городской отдел кинофикации
областного управления кинофикации
Ф. Р-2789, 17 ед. хр., 1945-1952 гг.
В 1941 г. было образовано Воронежское управление кинофикации. На основании постановления Совета Министров РСФСР от 9 июня 1953 г. и решения Воронежского облисполкома от 12 июня 1953 г. оно было реорганизовано в отдел кинофикации.
Руководило деятельностью кинотеатров и кинопередвижек государственной киносети.
Годовые, месячные планы и отчеты отдела.
Переписка по строительству, снабжению и кинообслуживанию населения.

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Ольховатский

ф. Р-2748, 146 ед. хр., 1943-1953 гг.

Острогожский

ф. Р-3102, 18 ед. хр., 1950-1953 гг.

Павловский

ф. Р-2493, 43 ед. хр., 1946-1952 гг.

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ КУЛЬТУРЫ
Острогожский

ф. Р-3101, 146 ед. хр., 1953-1966 гг.

Павловский

ф. Р-2498, 78 ед. хр., 1953-1966 гг.

Писаревский

ф. Р-1381, 25 ед. хр., 1948-1956 гг.

Отделы культурно-просветительной работы существовали в 1945-1953 гг., отделы культуры
районных Советов образованы в 1953 г.
Руководили художественно-зрелищными и культурно-просветительными учреждениями в районе.
Годовые отчеты учреждений подведомственным отделам.
Документы о проведении семинаров работников культурно-просветительных учреждений.
Ведомости регистрации библиотек.

Воронежский государственный историко-культурный музей
Ф. Р-904, 34 ед. хр., 1922-1927 гг.
Систематический каталог
Образован 2 ноября 1918 г. в соответствии с постановлением губернского отдела народного образования на базе Воронежского губернского историко-художественного музея.
Протоколы заседаний правления музея.
Положение о Воронежском историко-культурном музее.
Планы научной и культурно-просветительной работы музея.
Отчеты о деятельности музея. Отчеты Воронежской этнографической экспедиции (1925 г.).
Документы об организации выставок, о работе уездных инспекторов по охране памятников искусства и старины.
Переписка с Народным комиссариатом просвещения РСФСР о производственных раскопках в частых курганах вблизи Воронежа и палеолитных стоянок на Дону.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-2.

Дом-музей И.С. Никитина
Ф. Р-3025, 138 ед. хр., 1943-1970 гг.
Открыт в 1924 г. как литературный музей им. И.С. Никитина. С 1951 г. – Дом-музей И.С. Никитина.
Приказы, распоряжения и переписка с Комитетом по делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров СССР, Министерством культуры РСФСР и Воронежским областным управлением культуры.
Годовые планы и отчеты о работе музея. Статистические отчеты с характеристиками музейных
фондов. Отчеты о научных командировках.
Переписка с организациями и частными лицами по сбору музейных экспонатов.

Воронежский областной художественный музей им. Крамского
Ф. Р-2288, 326 ед. хр., 1936-2002 гг.
Систематический каталог
В 1933 году на базе Музея изящных искусств и древностей при Воронежском государственном университете был основан Воронежский музей изобразительных искусств. В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 23 мая 1984 года № 194 и приказа Министерства культуры РСФСР от
06 июня 1984 № 310 переименован в Воронежский областной художественный музей им. Крамского
Решения, докладные записки о проведении эвакуации и реэвакуации музея (1941-1945 гг.), о передаче музею здания Путевого дворца (1947-1948 гг.).
Протоколы производственных совещаний, общих собраний работников музея.
Годовые планы и отчеты о работе музея, статистические отчеты о работниках музея.
Переписка с Третьяковской галереей, музеями и редакциями журналов по вопросам обмена опытом.
Публикации статей и издания справочников и каталогов выставок.
Книги отзывов и предложений о работе музея.

Воронежский областной научно-методический центр
народного творчества и культурно-просветительной работы
Ф. Р-2504, 561 ед. хр., 1944-1992 гг.
Систематический каталог
Образован в 1934 г. как Воронежский областной дом народного творчества Управления культуры
облисполкома. В сентябре 1979 г. переименован в Воронежский областной научно-методический центр
народного творчества и культурно-просветительной работы.
Осуществлял руководство художественной самодеятельностью, оказывал помощь культурнопросветительным учреждениям в культурно-массовой работе.
Методические указания районным отделам культуры и коллективам художественной самодеятельности.
Годовые отчеты о работе научно-методического центра.
Документы о состоянии культурно-просветительной работы и художественной самодеятельности, о
проведении областных и сельских смотров, фестивалей, декад художественной самодеятельности, о работе
народных театров, сельских агитбригад.
Произведения самодеятельных композиторов и рецензии на них. Образцы программ концертов, литературных вечеров.
Обзоры развития фольклора, творчества песенников и сказителей.

Дом санитарного просвещения
Ф. Р-3165, 205 ед. хр., 1944-1978 гг.
Занимался распространением новых медицинских и санитарных знаний.
Отчеты, статотчеты о санитарно-просветительной работе по санитарно-гигиеническому, противоэпидемическому, акушерско-гинекологическому, терапевтическому направлениям, о противоалкогольной
пропаганде.
Документы о работе районных санитарно-гигиенических кабинетов, о работе на предприятиях.
Тексты лекций, радиопередач, бесед, санитарных бюллетеней.

Центральная библиотека
Борисоглебского уездного отдела народного образования
Ф. Р-2242, 7 ед. хр., 1921-1928 гг.
Функционировала в г. Борисоглебске в 1921-1928 гг.
Протоколы заседаний библиотечного объединения.

Детская музыкальная школа № 1 Центрального района г. Воронежа
Управления культуры Воронежского облисполкома
Ф. Р-1356, 169 ед. хр., 1943-1973 гг.
Образована в августе 1943 г.
Занимается музыкальным образованием и культурно-просветительной работой.
Протоколы заседаний методической комиссии школы.
Планы и отчеты об учебно-воспитательной работе школы.
Документы о работе местного профсоюзного комитета.

Воронежский областной театр кукол
Ф. Р-2940, 206 ед. хр., 1944-1975 гг.
Организован 1 мая 1944 г. на основании приказа Воронежского областного отдела по делам
искусств.
Приказы директора театра.
Протоколы заседаний художественного совета театра. Репертуарные планы, планы гастрольных поездок театра.
Годовые отчеты о работе театра. Статистические отчеты. Отчеты о гастрольных поездках.
Справки, информации о шефской работе театра.
Отзывы и рецензии на спектакли театра.
Афиши спектаклей.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 116, 125, 150, 166.

Воронежский государственный цирк
Ф. Р-2722, 184 ед. хр., 1943-1979 гг.
Открыт в 1928 г. До 1943 г. назывался 6-м колхозным цирком Главного управления цирков
Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР. В 1943-1946 гг. функционировал как 9-й передвижной цирк Главного управления цирков Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР, в
1947-1953 гг. – Воронежский государственный цирк Главного управления цирков Комитета по делам
искусств при Совете Министров СССР. В 1954 г. получил название Воронежский государственный
цирк Всесоюзного объединения государственных цирков Министерства культуры СССР.
Протоколы заседаний художественного совета цирка.
Годовые отчеты цирка, отчеты о художественной, политико-воспитательной, культурномассовой работе.
Документы о работе местного комитета профсоюза.
Программы и афиши цирковых представлений.

Воронежский театр оперы и балета
Ф. Р-1274, 215 ед. хр., 1960-1975 гг.
Образован на основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 24 ноября 1960 г. на
базе ликвидированного театра музыкальной комедии. Приказом министра культуры РСФСР № 577
от 25 июля 1968 г. переименован в Воронежский театр оперы и балета Управления культуры Воронежского облисполкома.
Распоряжения Совета Министров РСФСР и приказы Воронежского областного управления
культуры об организации работы театра.
Протоколы заседаний художественного совета театра.
Планы, штатные расписания и сметы расходов.
Годовые бухгалтерские отчеты театра, отчеты о работе режиссерской и музыкальнолитературной части.
Афиши и программы спектаклей.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 11; оп. 2, д. 2, 59, 91, 110, 137, 148, 182, 193.

Воронежский областной театр музыкальной комедии
Ф. Р-1568, 85 ед. хр., 1934-1960 гг.
Систематический каталог
Создан 1 августа 1931 г. С 1 октября 1953 г. находился в ведении Воронежского областного
управления культуры.
В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 24 ноября 1960 г. ликвидирован, на его базе образован Воронежский государственный музыкальный театр.
Приказы, распоряжения Комитета по делам искусств при Совете Министров РСФСР, Министерства культуры РСФСР, Воронежского облисполкома, областного управления культуры по организации работы театра.
Протоколы заседаний художественного совета, производственных совещаний.
Штатные расписания, сметы расходов театра.
Репертуарные планы театра. Годовые отчеты.
Переписка с Главным управлением театров и областным отделом по делам искусств о репертуарных планах.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-18.

Воронежский академический театр драмы им. А.В. Кольцова
Ф. Р-3050, 637 ед. хр., 1941-1983 гг.
2 апреля 1941 г. приказом № 174 Комитета по делам искусств при СНК СССР был утвержден Устав Воронежского областного драматического театра, ставшего преемником губернского
драматического театра (существовал с 1802 г.) и Большого Советского театра (существовал с
1918-1919 гг.). На основании постановления СНК РСФСР № 346 от 9 июня 1945 г. был передан из
системы учреждений искусств, находящихся в ведении Воронежского областного отдела по делам
искусств при Воронежском областном Совете депутатов трудящихся, в непосредственное подчинение Управления по делам искусств при СНК РСФСР, с 1 июля 1945 г. получил название – Воронежский государственный драматический театр.
На основании постановления № 1686 Совета Министров РСФСР от 17 октября 1959 г. Воронежскому государственному драматическому театру было присвоено имя А.В. Кольцова, и он стал именоваться Воронежским государственным драматическим театром имени А.В. Кольцова Управления культуры исполнительного комитета Воронежского областного Совета народных депутатов.

В соответствии с приказом № 156 Министерства культуры СССР от 01.03.1978 г. Воронежскому драматическому театру им. А.В. Кольцова присвоено звание академического, он стал называться Воронежским академическим театром драмы им. А.В. Кольцова.
Постановления Совета Министров РСФСР, приказы Комитета по делам искусств при Совете
Министров РСФСР, Главного управления по делам искусств Министерства культуры РСФСР, начальника Воронежского областного управления культуры об организации работы театра.
Протоколы заседаний художественного совета театра, стенограммы обсуждений спектаклей
театра, зрительских конференций, общих профсоюзных собраний.
Устав театра (1941 г.).
Годовые планы и отчеты о работе театра и художественного совета театра. Отчеты и справки
о шефской работе театра и проведении летних гастролей.
Паспорта спектаклей.
Документы о передаче театра в непосредственное подчинение Управления по делам искусств
при СНК РСФСР (1945 г.), о восстановлении здания театра (1944 г.).
Переписка с Комитетом по делам искусств при Совете Министров РСФСР о работе театра.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 23, 31, 54, 291, 332, 368, 476, 491.

Театр юного зрителя
Ф. Р-1425, 180 ед. хр., 1934-1940 гг., 1963-1975 гг.
В 1932 г. был создан Воронежский областной молодой театр, подчинявшийся ЦентральноЧерноземному областному управлению театральными и зрелищными предприятиями (1932-1934 гг.)
и Воронежскому областному управлению по делам искусств.
15 декабря 1938 г. в соответствии с постановлением облисполкома театр переименован в
Воронежский областной театр имени 20-летия Ленинского комсомола.
Закрыт в 1940 г.
Вновь открыт в 1963 г. как театр юного зрителя Управления культуры Воронежского облисполкома.
Протоколы производственных совещаний театра. Протоколы и стенограммы обсуждения пьес.
Репертуарные, финансово-производственные планы.
Отчеты о деятельности театра, статистические отчеты.
Отчеты, справки о шефской работе театра.
Документы о работе профсоюзного комитета.
Трудовые договоры и соглашения дирекции театра с актерами.
Программы спектаклей и буклеты о работе театра.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-38.

Воронежская областная филармония
Ф. Р-1575, 251 ед. хр., 1946-1975 гг.
Организован 14 декабря 1927 г. Временно прекратила свою деятельность в связи с оккупацией г. Воронежа немецко-фашистскими захватчиками летом 1942 г., возобновила работу 4 декабря
1943 г.
Популяризирует и пропагандирует лучшие образцы музыки и литературы путем организации
концертов, лекций, бесед.
Протоколы заседаний художественного совета.
Стенограммы конференций слушателей филармонии.
Документы о подготовке симфонических, эстрадных, детских, выездных концертов и лекций.
Программы шефских гастрольных концертов.

Воронежский русский народный хор
Ф. Р-2580, 414 ед. хр., 1942-2006 гг.
Организован 1 января 1943 г. под названием Хора русской народной песни Воронежской области. В 1945 г. переименован в Воронежский русский народный хор.
Собирает, обрабатывает и пропагандирует русские народные песни.
Протоколы заседаний художественного совета хора.
Годовые бухгалтерские отчеты хора, штатное расписание и сметы расходов.
Документы об организации работы хора.
Рецензии и отзывы зрителей на концерты хора, альбомы с газетными вырезками о работе хора, почетные грамоты, врученные Воронежскому русскому народному хору.
Репертуары, программы концертов, тексты новых песен хора.
Книги учета концертов хора.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 150.

2.7.5. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕЧАТИ, СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Воронежское губернское отделение государственного издательства РСФСР
Ф. Р-396, 19 ед. хр., 1925-1927 гг.
Занималось организацией издательского дела в Воронежской губернии в 1925-1927 гг.
Распоряжения и указания Государственного издательства РСФСР и торгового сектора.
Доклад о работе Воронежского отделения Госиздата за 1926 г.
Штатное расписание Воронежского отделения Госиздата, списки агентов по распространению
подписки и периодической литературы.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 6, 7, 9; оп. 1-доп., д. 1- 4а.

Борисоглебское уездное отделение государственного издательства РСФСР
Ф. Р-2230, 2 ед. хр., 1921 гг.
Функционировало в г. Борисоглебске Тамбовской губернии в 1921 г.
Ведомости на выдачу зарплаты за 1921 г.

Центрально-Черноземное областное объединение полиграфической
промышленности («Полиграфобъединение» ЦЧО)
Ф. Р-2302, 3 ед. хр., 1931-1934 гг.
Контролировало деятельность типографий Центрально-Черноземной области. Находилось
в подчинении Народного комиссариата легкой промышленности РСФСР.
Годовые отчеты о работе Орловской типографии «Труд», Курской государственной типографии им. К. Маркса.
Документы по организации, руководству и контролю за деятельностью Орловской школы
ФЗУ «Полиграфобъединения» ЦЧО.

Трест полиграфической промышленности Центрально-Черноземного областного совета
народного хозяйства («Полиграфтрест» ЦЧО)
Ф. Р-1735, 1 ед. хр., 1931-1932 гг.
Документы по личному составу.
Трест фотографий Воронежского областного управления
местной промышленности
Ф. Р-2094, 32 ед. хр., 1943-1954 гг.
Образован на основании постановления президиума Воронежского облисполкома от 30 декабря 1939 г. До 9 января 1953 г. находился в подчинении Воронежского облисполкома, затем –
управления кинофикации, с 26 августа 1953 г. передан в ведение Управления местной промышленности и топливной промышленности, с 24 августа 1954 г. – Управления местной промышленности.
Ликвидирован решением Воронежского облисполкома от 12 ноября 1954 г.
Руководил деятельностью фотомастерских, фотопередвижек, мастерских по ремонту фотоаппаратуры.

Решения Воронежского облисполкома.
Уставы треста.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов треста.
Промышленно-финансовые планы треста, калькуляции, нормы выработки.
Годовые бухгалтерские отчеты, по основной деятельности треста и предприятий.
Ликвидационный баланс.

Отдел издательств и полиграфической промышленности
Воронежского управления культуры
Ф. Р-2823, 233 ед. хр., 1942-1964 гг.
В 1942 г. образовано областное управление издательств и полиграфии. В 1950 г. переименовано в областное управление по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной
торговли. Решением облисполкома от 12 марта 1954 г. преобразовано в Отдел издательств и полиграфической промышленности. В 1964 г. отдел вошел в состав Управления по печати Воронежского
облисполкома.
Руководил работой полиграфических предприятий.
Приказы, распоряжения Министерства культуры РСФСР, Главполиграфиздата, Росполиграфиздата и областного управления культуры по вопросам работы издательств.
Уставы типографий и редакций газет.
Штатные расписания, сметы.
Промфинпланы хозрасчетных типографий. Годовые планы и отчеты типографий, издательств,
редакций газет.

Воронежское областное книжное издательство
Управления культуры Воронежского облисполкома
Ф. Р-3202, 44 ед. хр., 1948-1963 гг.
Образовано в 1934 г.
Ликвидировано приказом председателя Государственного комитета при Совете Министров
РСФСР по печати № 18 от 3 декабря 1963 г.
Руководило издательской деятельностью.
Протоколы заседаний художественного совета.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Документы (протоколы, отчеты, переписка) о работе местного профсоюзного комитета издательства.
Рецензии на литературные произведения, присланные в редакцию.
Переписка с Главным управлением издательств и полиграфической промышленности РСФСР.
Списки литературы, изданной в 1948-1955 гг.

Центрально-Черноземное книжное издательство
Комитета Совета Министров РСФСР по печати
Ф. Р-3203, 580 ед. хр., 1964-1993 гг.
Образовано в октябре 1963 г., находилось в непосредственном подчинении Комитета по печати Совета Министров РСФСР (с августа 1972 г. – Союзно-республиканского государственного
комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли РСФСР, с августа
1978 г. – Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной тор-

говли). В октябре 1990 г. Государственный комитет был преобразован в Министерство печати и
массовой информации РСФСР.
Руководило издательской деятельностью в областях Центрального Черноземья.
Приказы директора издательства по основной деятельности.
Протоколы заседаний редакционного совета.
Годовые отчеты издательства о выпуске и сдаче продукции.
Годовые бухгалтерские отчеты и статистические отчеты о численности работников
издательства.
Рецензии на рукописи авторов.

Комитет по печати и информации департамента социальной политики
администрации Воронежской области
Ф. Р-755, 540 ед.хр, 1964-1996 гг.
Управление по печати Воронежского облисполкома было образовано в соответствии с решением исполнительного комитета Воронежского областного Совета депутатов трудящихся от
6 февраля 1964 г. № 4-а, принятого на основании постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР от 16 октября 1963 г.
12 октября 1972 г. решением областного Совета депутатов трудящихся № 866, принятого
на основании постановления Совета Министров РСФСР от 13 сентября 1972 г. № 604, Управление
по печати Воронежского облисполкома было преобразовано в Управление издательств, полиграфии
и книжной торговли Воронежского облисполкома.
25 января 1991 г. было преобразовано в Управление печати и массовой информации Воронежского облисполкома.
12 декабря 1991 г. – в Комитет по печати и информации администрации Воронежской области Министерства печати и информации Российской Федерации.
10 октября 1994 г. в связи с реорганизацией структуры администрации области Комитет по
печати и информации вошел в департамент социальной политики администрации области (постановление администрации Воронежской области № 911 от 26 июля 1994 г).
2 апреля 1996 г. на основании приказа № 1118 департамента социальной политики администрации области, принятого во исполнение Постановления главы администрации области от 18
марта 1996 г. № 297 «Об изменении структуры, уменьшении расходов на содержание органов администрации области», Комитет по печати и информации департамента социальной политики администрации Воронежской области был упразднен.
Комитет обеспечивал руководство издательским делом, полиграфией и книжной торговлей.
Постановления администрации области о реорганизации, деятельности и упразднении
Комитета.
Приказы Госкомиздата и начальника Комитета по производственным вопросам.
Протоколы заседаний общественного Совета, совещаний работников издательств, книготорговых организаций.
Производственные планы, штатные расписания и сметы доходов и расходов.
Сводные бухгалтерские отчеты по редакциям и типографиям области, статотчеты по производству продукции и труду.
Информации и обзоры о качестве технического оформления и полиграфического исполнения
книг и газет.
Документы профсоюзного комитета.
Переписка по производственным вопросам.

Воронежское областное управление по охране государственных тайн
в печати исполнительного комитета Воронежского областного
Совета народных депутатов
Ф. Р-1772, 139 ед. хр., 1945-1992 гг.
Систематический каталог

Создано 7 декабря 1937 г. как Воронежское областное управление по делам литературы и
издательств (Обллит) уполномоченного Совета Народных Комиссаров СССР по охране военных
тайн в печати и начальника Главного управления по делам литературы и издательств (Главлита). С
15 марта 1946 г. – уполномоченного Совета Министров СССР по охране военных и государственных
тайн в печати и Главного управления по охране военных и государственных тайн в печати. С 8 октября 1953 г. – Управление по охране военных и государственных тайн в печати при исполнительном комитете Воронежского областного Совета депутатов трудящихся и Главного управления по
охране военных и государственных тайн в печати при Совете Министров СССР. Со 2 декабря 1966 г.
– Управление по охране государственных тайн в печати при исполнительном комитете Воронежского областного Совета депутатов трудящихся, с 7 октября 1977 г. – исполнительном комитете
Воронежского Совета народных депутатов и Главного управления по охране государственных тайн
в печати при Совете Министров СССР.
Упразднено в соответствии с приказом Министерства печати и массовой информации
№ 210 от 22 ноября 1991 г. и приказом начальника управления № 3 от 28 февраля 1992 г.
Проводило единую государственную политику по защите от разглашения сведений, составляющих государственную тайну в материалах, распространяемых через печать и другие средства
массовой информации, а также в текстовых и аудиовизуальных материалах, вывозимых за границу.
Протоколы производственных совещаний.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые финансовые отчеты.
Статистические отчеты о численности и составе специалистов.
Переписка с Главлитом СССР, Воронежским обкомом КПСС по основным вопросам деятельности управления.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
по Воронежской области
Ф. Р-3263, 76 ед. хр., 1991-2007 гг.
На основании приказа Министерства печати и информации РСФСР от 22 ноября 1991 г.
№ 210 «Об упразднении органов Государственной инспекции» Управление по охране государственных тайн в печати и других средствах массовой информации при Воронежском облисполкоме было
упразднено и на базе его образована Региональная инспекция Государственной инспекции по защите
свободы печати и массовой информации при Министерстве печати и информации РСФСР.
Во исполнении Постановления Правительства РФ от 6 июля 1994 г. № 810 «О ликвидации
Госинспекции по защите свободы печати и массовой информации при бывшем Мининформации РФ»
Региональная инспекция преобразована в Центрально-Черноземное региональное управление регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации Комитета РФ по печати. На базе этого управления в соответствии с приказом Министерства РФ по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от 23 ноября 1999 г. создано
Центрально-Черноземное территориальное управление Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой информации. В сентябре 2004 г. управление преобразовано в Центрально-Черноземное управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. В октябре 2007 г. реорганизовано
в Управление Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Воронежской области.
Занималось надзором за выполнением норм федерального законодательства в области
средств массовой информации.
Постановления, приказы, распоряжения министерств и федеральных служб об организации и
реорганизациях управления.
Приказы руководителя управления по основной деятельности.
Положения об управлении (1991-2007 тг.).
Штатные расписания и сметы расходов.
Годовые отчеты по основной деятельности управления, годовые бухгалтерские отчеты.

Годовые статистические отчеты о численности, составе, движении и заработной плате работников управления.

Воронежская областная контора Главного управления массовой печати
и проката кинофильмов «Главкинопрокат»
при Совете Народных Комиссаров СССР
Ф. Р-2703, 4 ед. хр., 1941-1942 гг.
Функционировала в г. Воронеже в 1941-1942 гг.
Занималась контролем за выпуском фильмов в прокат.
Указания «Главкинопроката» при СНК СССР о порядке хранения запрещенных и временно
снятых картин и рекламного материала на них за 1941-1942 гг.
Документы о сохранности государственных тайн, о контроле над обеспечением военных киноустановок.

Воронежское областное управление кинофикации
исполнительного комитета Воронежского областного
Совета народных депутатов
Ф. Р-2791, 754 ед. хр., 1943-1985 гг.
В 1941 г. организовано Управление кинофикации. В 1953 г. оно было реформировано в отдел
кинофикации, с 1963 г. – Управление кинофикации.
Руководило деятельностью кинотеатров и кинопередвижек государственной киносети Воронежской области.
Приказы, указания и распоряжения начальника управления.
Положение об областном управлении кинофикации и районной дирекции киносети, о развитии и эксплуатации киносети, о численности, составе и движении кадров.
Докладные записки о проверке районных киноустановок.
Документы о строительстве летних кинотеатров, реконструкции и расширении сети кинотеатров в области.
Книги регистрации киноустановок области.
Репертуар кинотеатров, дворцов культуры и клубов г. Воронежа.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Воронежская государственная
телевизионная и радиовещательная компания» (ФГУП ВГТРК)
Ф. Р-2348, 6773 ед. хр., 1943-2000 гг.
Систематический каталог
Образовано в 1934 г. под названием Комитета по радиофикации и радиовещанию (радиокомитет). В 1948 г. преобразован в Комитет радиоинформации, в 1953 г. – в отдел радиоинформации,
в 1958 г. – в Комитет по радиовещанию и телевидению, в 1970 г. – в Комитет по телевидению и радиовещанию. Подчинялся исполнительному комитету Воронежского областного Совета депутатов
трудящихся (с 1977 г. – народных депутатов).
На основании приказа Министерства печати и информации № 146 от 24.02.1992 г. «О создании Воронежской государственной телевизионной и радиовещательной компании» был упразднен
Комитет по телевидению и радиовещанию Воронежского облисполкома и подведомственный ему
радиотелецентр и образована «Воронежская государственная телерадиовещательная компания» с
подчинением Министерству печати и информации РФ и администрации Воронежской области. На
основании Указа Президента РФ № 52 от 27.12.1993 г. переподчинена Федеральной службе России
по телевидению и радиовещанию. В соответствии с приказом № 144 от 31 июля 1998 г. председате-

ля ВГТРК переименована в федеральное государственное унитарное предприятие «Воронежская
государственная телевизионная и радиовещательная компания» (дочернее предприятие Всероссийской государственной и радиовещательной компании).
Руководило радиовещанием и телевидением области, занималось производством теле- и радиопередач.
Протоколы заседаний комитета.
Положение о комитете, штатные расписания и сметы комитета и редакции районных
вещаний.
Приказы председателя комитета.
Устав радиоцентра (1969 г.).
Календарно-тематические планы, годовые отчеты о деятельности комитета. Программы передач комитета.
Тексты радиопередач последних известий, промышленных, сельскохозяйственных, молодежных, детских, художественно-музыкальных передач, субботних обозрений, докладов, лекций, бесед
по вопросам пропаганды научных знаний, внедрения в производство передовых методов.
Тексты передач Борисоглебской и Лискинской радиостудий. Тексты телевизионных передач
«Воронежские новости», сатирического журнала «Гвоздь», общественно-политических, общественно-экономических, молодежных, спортивных, художественных и детских передач.
Материалы областного совещания работников редакций местного радиовещания (1960 г.).

Типография им. В.И. Ленина
Борисоглебского уездного исполнительного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-2229, 27 ед. хр., 1918-1928 гг.
Образована в 1918 г. после национализации типографии у бывших владельцев М. Зуева и
Д. Анисимова. В 1922 г. – передана в ведение общего отдела Борисоглебского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Годовые и месячные отчеты по издательской деятельности.
Промышленные планы типографии.
Документы об организации работы типографии.
Описи имущества типографии (июнь-декабрь 1918 г.).
Воронежское губернское агентство по снабжению и распространению
произведений печати Центрального агентства ВЦИК «Центропечать»
Ф. Р-2463, 1 ед. хр., 1919-1921 гг.
Занималось распространением газет и журналов.
Заявления граждан о приеме на работу.

Редакция журнала «Работа Советов» –
органа Центрально-Черноземного областного исполнительного
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-1985, 13 ед. хр., 1931-1932 гг.
Функционировала в г. Воронеже в 1931-1932 гг.
Заметки в редакцию журнала от рабочих и сельских корреспондентов.
Переписка с корреспондентами журнала.

Редакция газеты «Колхозный бригадир»
Воронежского областного комитета ВКП(б) и исполнительного комитета Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-958, 289 ед. хр., 1928-1935 гг.
Систематический каталог
В 1928-1934 гг. выходила под названием «Новая деревня», являлась органом ЦентральноЧерноземного областного комитета ВКП(б) и исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. С 1934 г. выходила под названием «Колхозный бригадир». Издание газеты прекращено в октябре 1935 г.
Освещала ход коллективизации в ЦЧО и Воронежской области.
Приказы ответственного редактора газеты.
Годовые финансовые отчеты редакции.
Документы о проведении расследований по письмам сельских корреспондентов.
Договоры редакции газеты с учреждениями о поставках бумаги и распространении издания.
Письма, заметки и статьи сельских корреспондентов о деятельности колхозов, проведении
сельскохозяйственных работ, ходе выполнения плана заготовок, борьбе с кулачеством.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1.

Редакция Воронежской областной газеты «Коммуна»
Ф. Р-1595, 674 ед. хр., 1944-1992 гг.
В 1919-1928 гг. выходила под названием «Воронежская коммуна», являлась органом Воронежского губкома ВКП(б) и губисполкома. В 1928 г. в связи с ликвидацией Воронежской губернии и
образованием Центрально-Черноземной области получила название «Коммуна».
Приказы редактора газеты по основной деятельности.
Годовые финансовые и статистические отчеты редакции.
Документы о работе местного профсоюзного комитета.
Переписка редактора газеты с журналистами ЧССР по вопросам интернациональных связей.
Жалобы и письма жителей Воронежской области.

Воронежское объединение отделения главных контор издательств газет
«Правда», «Беднота», «Известия»
Ф. Р-39, 1 ед. хр., 1928 г.
Функционировало в г. Воронеже в 1928 г.
Копии справок и удостоверений о трудовом стаже работников конторы.

Редакция литературно-художественного и общественно-политического журнала
«Подъем» – органа Воронежского отделения Союза писателей РСФСР
и Воронежской писательской организации
Ф. Р-181, 817 ед. хр., 1933-1999 гг.
Систематический каталог
В 1931 г. начал издаваться журнал «Подъем» – орган Союза писателей ЦентральноЧерноземной области. В 1936 г. издавались литературные сборники, в 1937-1956 гг. выходил альманах «Литературный Воронеж». В 1956 г. решением ЦК КПСС и Воронежского обкома КПСС возобновлено издание журнала «Подъем».

Приказ главного редактора о преобразовании журнала «Подъем» в орган Правления Союза
писателей РСФСР и Воронежского отделения Союза писателей.
Протоколы заседаний членов редакционной коллегии журнала, стенограммы актива воронежских писателей.
Годовые планы и отчеты о работе редакции журнала.
Документы о проведении выездного заседания секретариата Правления Союза писателей
РСФСР о работе редакции журнала в г. Воронеже 17 ноября 1963 г.
Авторские рукописи (опубликованные и неопубликованные) воронежских писателей.
Гранки с авторскими и редакторскими правками. Рецензии на авторские рукописи.
Переписка с Союзом писателей, редакциями и издательствами, авторами о деятельности редакции и выпуске журнала.

Альманах «Литературный Воронеж»
Воронежского отделения Союза писателей СССР
Ф. Р-3071, 96 ед. хр., 1943-1957 гг.
Издавался в г. Воронеже в 1937-1957 гг.
В 1941-1943 гг. его издание временно приостанавливалось.
Подлинные авторские рукописи опубликованных и неопубликованных работ. Рецензии на рукописи, отзывы читателей на альманах. Рукописи, представленные на конкурс.
Переписка с Правлением Союза советских писателей, облисполкомом.

Редакция верхне-мамонской районной газеты «Колхозная жизнь» –
органа Верхне-Мамонского районного комитета КПСС
и районного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2169, 1 ед. хр., 1943 г.
Образована в 1928 г., являлась органом районного комитета ВКП(б) (с 15 октября 1952 г. –
КПСС) и районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (депутатов трудящихся).
Письма фронтовиков в редакцию газеты.

Редакция кантемировской районной газеты «Знамя коммунизма»
Ф. Р-897, 42 ед. хр., 1949-1967 гг.
Создана в 1930 г. под названием «Прапор коммуны», выходила на украинском языке. С 1932 г.
выходит на русском языке. Являлась органом районного комитета ВКП(б) (КПСС) и районного исполкома. В апреле 1962 г. в связи с созданием межрайонных газет была переименована в «Сельскую
новь» и выходила в г. Богучаре. С 1 апреля 1965 г. издавалась под прежним названием.
Промфинпланы, штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов редакции газеты.
Годовые отчеты редакции газеты.
Годовые подшивки газеты.

Михайловское издательство районной газеты
«Колхозное строительство»
Управления по печати Воронежского облисполкома
Ф. Р-1404, 40 ед. хр., 1945-1962 гг.
Подчинялось Михайловскому районному комитету ВКП(б) и районному исполнительному комитету депутатов трудящихся.
Упразднено в связи с ликвидацией района.
Производственно-финансовые планы издательства.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые отчеты издательства.

Редакция газеты «Сталинский путь»
Писаревского района Воронежской области,
с 1954 года – Каменской области
Ф. Р-1380, 14 ед. хр., 1945-1956 гг.
Образована в 1935 г.
Ликвидирована в связи с упразднением района в 1956 г.
Являлась органом районного комитета ВКП(б) (КПСС) и районного Совета депутатов трудящихся.
Штатные расписания, промфинпланы и сметы расходов редакции.
Годовые отчеты редакции.

Редакция токайской районной газеты «Токайская правда» –
органа Токайского районного комитета Коммунистической партии
Советского Союза и районного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2179, 11 ед. хр., 1940-1945 гг.
Подчинялась районному комитету ВКП(б) и районному исполнительному комитету депутатов трудящихся.
Годовые отчеты издательства.
Карточки аналитического учета на работников редакции районной газеты.
Журналы учета реализации государственного займа.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 1, 9.

Редакция щученской районной газеты «За коммунизм» –
органа Щученского районного комитета КПСС
и районного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-3139, 15 ед. хр., 1947-1962 гг.
Организована в 1928 г.
Ликвидирована в связи с упразднением района в 1962 г.
Являлась органом районного комитета ВКП(б) (КПСС) и районного Совета депутатов трудящихся.

Постановления и распоряжения управления по печати об организации работы редакции.
Промфинпланы, штатные расписания и сметы расходов редакции.
Годовые финансовые отчеты редакции.

Борисоглебская студия телевидения
Воронежского областного Комитета по радиовещанию и телевидению
Ф. Р-1399, 168 ед. хр., 1961-1968 гг.
Образована 29 декабря 1960 г. по решению № 994 Воронежского областного Совета депутатов трудящихся.
Ликвидирована в соответствии с приказом Комитета по телевидению и радиовещанию при
Совете Министров СССР от 15 февраля 1968 г. № 58.
Задачами студии являлись подготовка и проведение собственных телевизионных передач и
городского радиовещания.
Годовые планы и отчеты телевизионной студии.
Материалы областного совещания работников редакций местного радиовещания (1960 г.).
Тексты микрофонных передач студии.
Программы передач студии.

2.7.6. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Воронежский областной комитет по делам физкультуры и спорта
Ф. Р-143, 85 ед. хр., 1946-1959 гг.
Образован в июне 1936 г. В марте 1959 г. преобразован в Воронежский областной Совет
союза спортивных обществ и организаций СССР.
Приказы, указания Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта.
Протоколы заседаний профкома областного комитета.
Календарные планы спортивно-массовых мероприятий.
Годовые отчеты о физкультурно-массовой работе, бухгалтерские отчеты.
Документы о спортивной работе в вузах и школах области, присвоении спортивных разрядов,
соревнованиях по спортивной гимнастике, фигурному катанию, фехтованию и другим видам спорта.

Воронежский областной Совет союза спортивных обществ
и организаций Всероссийского Совета союза спортивных обществ
и организаций СССР
Ф. Р-397, 118 ед. хр., 1959-1964 гг.
Организован в марте 1959 г.
Объединял и руководил деятельностью спортивных обществ и организаций физической
культуры и спорта в области.
Постановления, протоколы заседаний президиума Всероссийского совета союза спортивных
обществ и организаций, президиума облспортсоюза.
Протоколы результатов зональных соревнований, лично-командных первенств по различным
видам спорта.
Штатные расписания, сметы.
Годовые планы развития физкультуры и спорта в области.
Отчеты коллективов физкультуры, бухгалтерские отчеты.
Информации, справки об оздоровительной работе в области и организации спортивных
лагерей.
Документы об отчетно-выборных областных и районных конференциях, о присвоении званий
«Мастер спорта» и «Судья республиканской категории».

Управление по физической культуре и спорта
Воронежской области
Ф. Р-963, 1663 ед. хр., 1965-2007 гг.
В 1968 г. на базе областного Совета спортивных обществ и организаций был образован комитете по физической культуре и спорту при исполкоме областного Совета депутатов трудящихся. На основании постановления главы администрации Воронежской области от 12.12.1991 года №
50 «О реорганизации органов государственного управления Воронежской области» был образован
комитет по физической культуре и спорту администрации Воронежской области. На основании
постановления главы администрации Воронежской области Воронежской области от 10.10.1994
года № 1216 «О реоргоанизации структуры администрации области» реорганизован в комитет по
физической культуре, спорту и туризму департамента социальной политики администрации Воронежской области. В соответствии с постановлением администрации Воронежской области от
10.02.2001 г. № 106 переименован в Управление по физической культуре, спорту и туризму админи-

страции Воронежской области. На основании постановления администрации Воронежской области
от14.02.2003 года № 118 переименовано в Управление по физической культуре и спорту администрации Воронежской области, в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 12.07.2005 года № 594 – в Управление по физической культуре и спорта Воронежской области.
Годовые планы развития физкультуры и спорта.
Годовые отчеты о деятельности облсовета.
Статистические отчеты о численности специалистов.
Документы о наличии и строительстве спортивных сооружений.

Воронежский городской комитет по делам физкультуры и спорта
при исполкоме Воронежского городского Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2572, 42 ед. хр., 1946-1959 гг.
Образован в декабре 1924 г. для руководства физкультурной работой в коллективах г. Воронежа, в 1953-1954 гг. назывался сектором физкультуры и спорта при отделе здравоохранения исполкома Воронежского горсовета.
В 1959 г. был ликвидирован с передачей функций городскому Совету союза спортивных обществ и организаций.
Приказы областного комитета по делам физкультуры и спорта.
Годовые планы и отчеты о состоянии физкультурной работы.
Справки о проведении воспитательной работы среди спортсменов.

Воронежский городской Совет союза спортивных обществ
и организаций «Горспортсоюз»
Ф. Р-403, 21 ед. хр., 1959-1963 гг.
Образован в 1959 г. на базе городского комитета по делам физкультуры и спорта при исполкоме Воронежского городского Совета депутатов трудящихся.
В январе 1963 г. упразднен.
Организовывал проведение физкультурных соревнований в г. Воронеже.
Постановления президиума горспортсоюза.
Годовые отчеты коллективов о состоянии физкультурной работы.
Книги учета спортивно-массовых мероприятий.

Совет физической культуры Острогожского уездного исполнительного
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-1128, 23 ед. хр., 1926-1928 гг.
Образован в 1926 г.
Ликвидирован в 1928 г.
Занимался организацией спортивных мероприятий, развитием физической культуры.
Положение об уездном совете физической культуры.
Планы и отчеты о проведении спортивных мероприятий.
Списки членов спортивных кружков.

ВОРОНЕЖСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ СОВЕТЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ
(ОБЛСОВЕТЫ ДСО)
«Искра», ф. Р-2948, 25 ед. хр., 1946-1955 гг.
В 1938 г. образован облсовет спортивного общества «Большевик». В январе 1951 г. он переименован в областной совет спортобщества «Искра».
Ликвидирован в 1955 г.
Руководил спортивными коллективами предприятий и учреждений полиграфии, кинофикации, искусства, суда, прокуратуры, финансовых и других государственных учреждений.

«Колхозник», ф. Р-2559, 52 ед. хр., 1950-1956 гг.
Организован в 1950 г.
Ликвидирован в 1956 г.
Руководил деятельностью спортивных коллективов работников сельского хозяйства.

«Медик», ф. Р-2947, 28 ед. хр., 1948-1955 гг.
Организован в 1944 г.
Ликвидирован в 1955 г.
Руководил деятельностью спортивных коллективов медицинских работников.

«Наука», ф. Р-2444, 3 ед. хр., 1948-1951 гг.
Образован в 1948 г.
Ликвидирован в 1955 г.
Руководил деятельностью спортивных коллективов научных учреждений.

«Пищевик», ф. Р-2433, 148 ед. хр., 1945-1957 гг.
Образован в 1929 г.
Ликвидирован в октябре 1957 г.
Руководил физкультурно-спортивной работой на предприятиях пищевой промышленности.

«Строитель», ф. Р-2365, 125 ед. хр., 1947-1957 гг.
Образован в 1947 г.
Ликвидирован в декабре 1957 г.
Объединял организации, входившие в профсоюзы промышленности строительных материалов, городского и сельского строительства.
Протоколы областных конференций, пленумов советов, заседаний президиумов.
Уставы областных советов добровольных спортивных обществ.
Планы и отчеты о развитии физкультуры и спорта, о работе спортивно-оздоровительных лагерей.
Документы о проведении спортивных соревнований, туристских слетов.
Наградные дипломы, грамоты спортивных команд.

2.8. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Воронежского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов и больницы г. Воронежа
(губздравотдел)
Ф. Р-35, 3341 ед. хр., 1917-1928 гг.
Систематический каталог
В 1918 г. на основании декрета Совнаркома РСФСР от 21 июля 1918 г. образован губернский
медико-санитарный отдел, преобразованный в 1919 г. в губернский отдел здравоохранения (губздравотдел).
Ликвидирован в 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Руководил работой лечебных и санитарных учреждений губернии.
Указания, распоряжения, приказы Наркомата здравоохранения РСФСР, губздравотдела об организации лечебного дела.
Постановления Наркомата труда об улучшении положения медработников.
Протоколы губернских, уездных съездов и совещаний врачей, заседаний санитарных советов, коллегий губздравотдела, уздравотделов, губернской чрезвычайной комиссии по борьбе
с эпидемиями.
Положение о губернских, городских и уездных отделах здравоохранения и комиссии содействия охране материнства и младенчества. Схема структуры губздравотдела (1920 г.)
Штатные расписания (1924-1928 гг.).
Планы, отчеты о деятельности губернского и уездных отделов здравоохранения, лечебных
учреждений г. Воронежа, санитарно-бактериологического института, детских туберкулезных санаториев, мероприятий по борьбе с холерой в губернии.
Отчеты, сведения о борьбе с эпидемиями холеры и другими острозаразными заболеваниями,
об организации медицинской помощи населению, охране здоровья детей, о количестве медицинского
персонала в больницах и госпиталях.
Доклады губздравотдела V Всероссийскому съезду работников здравоохранения и губернским съездам Советов.
Сведения о национализации аптек по уездам.
Диаграмма заболеваемости в губернии в 1911 году. Сравнительные данные об острозаразных
заболеваниях по г. Воронежу за 1914, 1920-1922 гг.
Акты обследований и анкеты о состояния медицинских участков в уездах.
Переписка с лечебными учреждениями.
Списки лечебных заведений, детских домов.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 198, 206; оп. 2, д. 1-657; оп. 4, д. 1-537; оп. 5, д. 1-78.

ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЕЗДНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ
ДЕПУТАТОВ
(УЗДРАВОТДЕЛЫ)
Бобровский

ф. Р-100,

36 ед. хр.,

1919-1928 гг.

Богучарский

ф. Р-815,

339 ед. хр.,

1919-1928 гг.

Борисоглебский

ф. Р-232,

357 ед. хр.,

1917-1929 гг.

Воронежский

ф. Р-589,

11 ед. хр.,

1921-1928 гг.

Калачеевский

ф. Р-810,

33 ед. хр.,

1920-1923 гг.

Коротоякский

ф. Р-624,

18 ед. хр.,

1921-1923 гг.

Нижнедевицкий

ф. Р-387,

12 ед. хр.,

1918-1928 гг.

Новохоперский

ф. Р-2093,

446 ед. хр.,

1918-1928 гг.

Острогожский

ф. Р-748,

269 ед. хр.,

1917-1928 гг.

Павловский

ф. Р-686,

6 ед. хр.,

1920-1924 гг.

Россошанский

ф. Р-611,

180 ед. хр.,

1922-1929 гг.

В 1918 г. созданы медико-санитарные отделы исполкомов местных Советов на основании
декрета СНК РСФСР от 21 июля 1918 г. В 1919 г. медико-санитарные отделы реорганизованы в
уездные отделы здравоохранения. Бобровский, Богучарский, Борисоглебский, Воронежский, Калачеевский, Коротоякский, Нижнедевицкий, Новохоперский, Острогожский, Павловский уздравотделы
образованы в 1919 г., Россошанский – в 1923 г. в связи с образованием на территории Воронежской
губернии Россошанского уезда на основании декрета ВЦИК от 4 января 1923 г.
Ликвидированы: Калачеевский и Павловский уздравотделы в 1924 г., Коротоякский – в 1923 г.,
остальные – в 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Уздравотделы руководили работой лечебных и санитарно-профилактических учреждений
уезда, проводили в жизнь постановления и решения высших органов власти: Наркомздрава,
губздравотдела, уисполкомов по вопросам здравоохранения, расширяли сеть лечебных учреждений
для оказания медицинской помощи населению, разрабатывали мероприятия по охране материнства
и младенчества, борьбе с социальными болезнями, эпидемиями, руководили санитарнопросветительной работой, делом судебно-трудовой и судебно-медицинской экспертизы, осуществляли санитарный надзор за школами, детдомами, вели борьбу с детской беспризорностью.
Указания, распоряжения, приказы Наркомата здравоохранения РСФСР, Воронежского
губздравотдела, уисполкома, уздравотделов о порядке обеспечения медицинской помощью населения, борьбе с острозаразными и эпидемическими заболеваниями, санитарном состояние уездов.
Протоколы съездов, совещаний, заседаний комиссий, коллегий, уздравотделов.
Положение об управлении лечебно-санитарными учреждениями (ф. Р-810).
Планы, отчеты уздравотделов и лечебных учреждений о работе.
Сметы расходов уздравотделов.
Отчеты, доклады, сведения о работе уздравотделов, уездных больниц, медпунктов, о развитии
здравоохранения, о заболеваемости населения, о распространении заразных болезней, борьбе с эпидемиями, охране детства и материнства, состоянии санитарно-профилактической работы.
Акты обследований медучреждений (ф. Р-748).
Переписка о состоянии медицинского обслуживания, надзоре за детдомами, борьбе с эпидемиями, об оказании помощи населению.
Списки служащих уздравотделов и медицинских работников (ф. Р-810).
Документы по личному составу: ф. Р-815, оп. 2, д. 1-239; ф. Р-232, оп. 2, д. 1-74; ф. Р-387, оп.
2, д. 1; ф. Р-2093, оп. 2, д. 1-298; ф. Р-748, оп. 2, д. 1-161; ф. Р-611, оп. 2, д. 1-7.

ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУЖНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(ОКРЗДРАВОТДЕЛЫ)

Борисоглебский

ф. Р-2235,

85 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Острогожский

ф. Р-749,

62 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Россошанский
ф. Р-517,
349 ед. хр.,
1927-1930 гг.
Организованы в 1928 г.
Ликвидированы в 1930 г. с упразднением округов.
Руководили работой лечебных и санитарно-профилактических учреждений в округе, занимались составлением сводного окружного плана по здравоохранению и проводили его в жизнь. Органи-

зовывали и руководили делом санитарного надзора и санитарного просвещения, охраны материнства и младенчества, здоровья детей и подростков, участвовали в окружных призывных комиссиях,
осуществляли наблюдение и контроль над ведомственными общественными и частными лечебными
заведениями и аптеками.
Окрздравотделы являлись органами двойного подчинения: входили в состав окрисполкомов
как самостоятельные структурные части и одновременно подчинялись облздравотделу, являясь местным органом Наркомздрава РСФСР.
Постановления, распоряжения, приказы Наркомздрава, облздравотдела и окрздравотдела по
развитию здравоохранения в округах.
Протоколы, выписки из протоколов совещаний при окрздравотделах, заседаний бюджетных
комиссий, коллегий окрздравотделов, совещаний врачей по улучшению состояния здравоохранения,
саннадзора, санитарно-просветительной работы, подготовке кадров медицинских работников, борьбе
с эпидемическими заболеваниями.
Протокол I съезда участковых врачей Острогожского округа (ф. Р-749).
Планы, сметы, отчеты окрздравотделов и лечебных учреждений округов.
Отчеты судебно-медицинских экспертов.
Статистические отчеты по здравоохранению, работе районных санитарных врачей.
Сведения о работе окрздравотделов и райздравотделов, движении медикаментов.
Документы о состоянии и развитии здравоохранения в округах, о состоянии охраны материнства и младенчества, об укомплектовании лечебных учреждений кадрами, о строительстве и ремонте
лечебных учреждений, об открытии яслей и акушерских пунктов, консультаций, о направлении крестьян округа на курорты и в санатории.
Анкеты проверок административных расходов окрздравотделов и лечебных учреждений округов.
Переписка с облздравотделом, райздравотделами и лечебными учреждениями о снабжении
медикаментами, инвентарем, об открытии аптек, об отпуске кредитов на нужды здравоохранения, о
борьбе с беспризорностью, эпидемиями гриппа, скарлатины и социальными болезнями.
Документы по личному составу: ф. Р-2235, оп 2, д. 1-33; ф. Р-517, оп. 2, д. 1-262.

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Воронежского
областного Совета народных депутатов
(облздравотдел)
Ф. Р-2605, 2904 ед. хр., 1941-1981 гг.
В 1928 г. на базе губернского отдела здравоохранения образован областной отдел здравоохранения Центрально-Черноземной области, с июня 1934 г. – отдел здравоохранения Воронежского
облисполкома, с 1939 г. – исполнительного комитета Воронежского областного Совета депутатов
трудящихся, с 1977 г. – исполнительного комитета Воронежского областного Совета народных
депутатов.
Областной отдел здравоохранения подчинялся Министерству здравоохранения РСФСР и
облисполкому, осуществлял руководство деятельностью лечебно-профилактических учреждений
области.
Указания, приказы Наркомздрава СССР, РСФСР, Министерства здравоохранения СССР,
РСФСР, заведующего облздравотделом по лечебно-профилактической и хозяйственной деятельности, организационным вопросам.
Решения и распоряжения облисполкома и обкома ВКП(б).
Протоколы и стенограммы областных съездов врачей, совещаний, конференций медицинских
работников, коллегий облздравотдела, комиссий, заседаний медицинских Советов, МК, общих собраний членов профсоюза.
Штатные расписания и сметы облздравотдела и лечебных учреждений области.
Годовые планы и отчеты о развитии здравоохранения области и города, работе номерных и
участковых районных больниц, научных медицинских обществ.
Планы здравоохранения, финансирования по городам и районам Воронежской области.
Годовые статистические отчеты о сети, деятельности и кадрах лечебных учреждений области.

Конъюнктурные обзоры, контрольные цифры о состоянии здравоохранения в области, медицинской помощи населению.
Доклады по медицинскому обслуживанию населения.
Документы о награждении медицинских работников орденами и медалями, о подготовке лечебных учреждению к празднованию 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции,
100-летия со дня рождения В.И. Ленина.
Переписка с Министерством здравоохранения СССР, РСФСР, облисполкомом по вопросам
организации здравоохранения, оказания лечебно-профилактической помощи населению, строительства объектов здравоохранения, работы с кадрами.

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Воронежского городского
Совета народных депутатов
(горздравотдел)
Ф. Р-2023, 1877 ед. хр., 1936-1991 гг.
Воронежский городской отдел здравоохранения организован 1 октября 1927 г. С 1939 г. подчинялся исполнительному комитету Воронежского городского Совета депутатов трудящихся, с
1977 г. – исполнительному комитету Воронежского городского Совета народных депутатов.
Руководил работой лечебных, санитарных и детских учреждений города.
Приказы Министерства здравоохранения СССР и РСФСР, облздравотдела, заведующего
горздравотделом по основной деятельности.
Решения и постановления облисполкома и горисполкома.
Протоколы заседаний медицинского Совета, конференций и совещаний медработников.
Штатные расписания и штаты лечебных учреждений г. Воронежа, сметы административнохозяйственных расходов горздравотдела, медицинских учреждений г. Воронежа.
Планы работы горздравотдела.
Перспективные
планы
санитарно-гигиенических
предприятий
по
акушерскогинекологической службе.
Сводные бюджеты по учреждениям здравоохранения.
Сводные годовые финансовые, статистические отчеты и объяснительные записки к ним.
Отчеты о работе лечебных учреждений г. Воронежа.
Конъюнктурные обзоры о работе горздравотдела и лечебных учреждений г. Воронежа.
Справки, доклады, сводно-аналитические обзоры о состоянии и мерах по улучшению медицинского обслуживания населения, о медицинских кадрах.
Переписка с горсоветом депутатов трудящихся и облздравотделом по вопросам состояния
здравоохранения.
Списки медработников, лечебных и детских учреждений г. Воронежа.

ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ РАЙОННЫХ
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(РАЙЗДРАВОТДЕЛЫ)

Воронежской области
Верхне-Карачанский

ф. Р-1584,

13 ед. хр.,

1939-1944 гг.

Елань-Коленовский

ф. Р-2184,

29 ед. хр.,

1936-1956 гг.

Острогожский

ф. Р-2746,

65 ед. хр.,

1943-1957 гг.

Токайский

ф. Р-2173,

16 ед. хр.,

1938-1941 гг.

г. Воронежа
Ворошиловский

ф. Р-2413,

28 ед. хр.,

1943-1957 гг.

Кагановический

ф. Р-2411,

34 ед. хр.,

1943-1957 гг.

Коминтерновский

ф. Р-2410,

36 ед. хр.,

1943-1956 гг.

Центральный

ф. Р-2412,

10 ед. хр.,

1952-1957 гг.

После ликвидации в 1930-1931 гг. административно-территориальных округов были созданы районные отделы здравоохранения, которые подчинялись областному отделу здравоохранения.
Ворошиловский райздравотдел г. Воронежа образован в 1932 г. как отдел здравоохранения
Ворошиловского райисполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с
1939 г. – Совета депутатов трудящихся.
Кагановический райздравотдел г. Воронежа образован в 1936 г. Коминтерновский райздравотдел г. Воронежа – в октябре 1938 г. Центральный райздравотдел г. Воронежа образован в
1931 г.
В соответствии с постановлением президиума Воронежского облисполкома от 2 апреля
1935 г. в районах области были организованы райздравотделы.
До 1950 г. в них входили государственные санитарные нспекции и эпидемиологические группы. Госсанинспекции созданы в декабре 1933 г. и осуществляли надзор за выполнением санитарногигиенических норм всеми органами, предприятиями, учреждениями и домоуправлениями.
В 1950 г. госсанинспекции и эпидгруппы выделились в самостоятельные организации – санитарно-эпидемиологические станции районов.
В апреле 1957 г. райздравотделы были ликвидированы с передачей функций горздравотделам
и районным финансовым отделам.
Райздравотделы руководили работой лечебных, санитарных и детских (яслей) учреждений
района.
Постановления, директивные распоряжения, инструкции, приказы Народного комиссариата
здравоохранения, Министерства здравоохранения РСФСР, Воронежского облздравотдела о борьбе с
эпидемиями и заболеваниями, лечебно-оздоровительной работе, бронировании военнообязанных
медработников, контроле за работой медицинского персонала, борьбе с привилегиями, преступнохалатным отношением медработников к должностным обязанностям, об организации формирований
и учреждений медицинской службы МПВО (ф. Р-2173, ф. Р-1584, ф. Р-2184).
Решения Воронежского областного Совета депутатов трудящихся (ф. Р-2173), Острогожского
райисполкома, горисполкома за 1943-1950 гг. (ф. Р-2746).
Протоколы врачебно-консультативных комиссий (ф. Р-1584), административных и производственных совещаний, медицинских конференций и медицинского актива района (ф. Р-2410).
Штатные расписания и сметы райздравотделов, лечебных и детских учреждений.
Годовые, полугодовые и месячные планы, отчеты райздравотделов о лечебнопрофилактической работе по снижению заболеваемости, улучшению медицинского обслуживания
населения, предупреждению и ликвидации эпидемических заболеваний (ф. Р-2411, ф. Р-2412).
Сводные, годовые отчеты о численности работников и расходовании фондов заработной платы (ф. Р-2411), медучреждений, врачебно-отборочных комиссий инвалидов ВОВ (ф. Р-2413).
Отчеты Красного Креста и Красного Полумесяца о значкистах, сельских врачебных участках,
по кадрам (ф. Р-1584).
Годовые финансовые и медицинские отчеты об исполнении сметы по лечебным и детским
учреждениям.
Договоры социалистического соревнования.
Акты комплексного обследования здравоохранения Острогожского района (ф. Р-2746).
Переписка об укомплектовании кадров, о повышении ответственности медработников при
выполнении служебных обязанностей, мероприятиях по охране жизни детей (ф. Р-2184).
Списки, заявления, автобиографии работников райздравотдела (ф. Р-1584).
Документы по личному составу: ф. Р-2184, оп. 2, д. 1-5; ф. Р-2173, оп. 2, д. 1-8.

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ГОСПИТАЛИ НАРОДНЫХ КОМИССАРИАТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РСФСР, СССР
(ЭВАКОГОСПИТАЛИ НАРКОМЗДРАВОВ РСФСР, СССР)
Борисоглебский, № 1392 Наркомздрава СССР,
ф. Р-3189, 5 ед. хр., 1940 г.
Борисоглебский, № 1918 Наркомздрава РСФСР,
ф. Р-1859, 8 ед. хр., 1940 г.
Воронежский, № 1912 Наркомздрава СССР,
ф. Р-1858, 13 ед. хр., 1940 г.
Воронежский, № 1911 Наркомздрава РСФСР,
ф. Р-1857, 9 ед. хр., 1940 г.
Приказом начальника санитарного отдела Орловского военного округа № 1 от 7 января
1940 г. эвакуационные госпитали НКО и НКЗ, развернутые по директивам РККА № 2/966 от 21 декабря 1939 г. и № 2/968 от 30 декабря 1939 г., подчинялись эвакуационным пунктам.
Эвакогоспиталь № 1918 Наркомздрава РСФСР г. Борисоглебска был сформирован 15 января
1939 г. и состоял из четырех отделений. Приказом начальника госпиталя № 142 от 10 июня 1940 г.
госпиталь был расформирован.
10 мая 1940 г. в соответствии с указанием № 320/сс начальника эвакопункта № 43 приступили к расформированию эвакогоспиталя № 1911 Наркомздрава РСФСР г. Воронежа.
Распоряжением командующего войсками Орловского военного округа от 25 апреля 1940 г.
№ 272с было дано указание приступить к расформированию эвакогоспиталя № 1912 Наркомздрава
СССР г. Воронежа, и 10 мая 1940 г. эвакогоспиталь прекратил свою деятельность.
В функции эвакогоспиталей входило: лечение и протезирование раненых, организация военноврачебной экспертизы военнослужащих, находившихся на излечении в госпитале.
Указания, распоряжения, приказы начальника санитарного отдела Орловского военного округа об организации лечебной работы в развернутых госпиталях, создании госпитальных военноврачебных комиссий, о порядке протезирования инвалидов, приеме на стационарное лечение больных из частей округа, об изучении объема и характера медицинской помощи на этапах эвакуации.
Приказы командующего ОРВО войскам с № 013 по № 036 (ф. Р-1859).
Распоряжения начальника продовольственного отдела ОРВО, областного и городского отделов здравоохранения о снабжении госпиталя продуктами (ф. Р-1857).
Протоколы заседания врачебных комиссий.
Сведения о движении раненых и больных в госпиталях, о приобретении медикаментов, численности личного состава.
Переписка с начальником управления эвакопункта о передаче больных для дальнейшего лечения, перемещении личного состава, с ОРВО и горздравотделами по материальному и продовольственному обеспечению, о предоставлении списков медперсонала.
Списки больных и служащих эвакогоспиталей.
Документы по личному составу: ф. Р-1857, оп. 2, д. 1; ф. Р-1858, оп. 2, д. 1-2; ф. Р-1859, оп. 2,
д. 1-2.
Госпиталь-приемник при Управлении Воронежского
районного эвакуационного пункта (эвакопункта)
Народного комиссариата по военным делам РСФСР
Ф. Р-1856, 2 ед. хр., 1921 г.
Госпиталь-приемник имел обоз из 6, затем из 7 повозок. Штат состоял из врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров.
Сведения о состоянии обоза госпиталя-приемника при Воронежском районном эвакопункте и
список медперсонала, подлежащего демобилизации.

Областная станция переливания крови
отдела здравоохранения исполнительного комитета
Воронежского областного Совета народных депутатов
Ф. Р-2936, 182 ед. хр., 1943-1984 гг.
Организована в апреле 1932 г. с подчинением облздравотделу. В 1939 г. реорганизована в институт переливания крови, который в 1942 г. прекратил свою деятельность в связи с временной оккупацией г. Воронежа немецко-фашистскими войсками.
В феврале 1943 г. вновь организована областная станция переливания крови.
Станция занималась заготовкой крови и кровезаменителей (компонентов крови).
Приказы заведующего облздравотделом и главврача по основной деятельности.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний местного комитета.
Штатные расписания.
Годовые планы и отчеты о работе станции и объяснительные записки к ним.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Документы о работе службы крови, Совета наставников, по научной организации труда и безвозмездного донорства.
Акты проверок состояния службы крови.
Переписка с Министерством здравоохранения по основной деятельности станции, с Московским
центральным ордена Ленина институтом гематологии и переливания крови и другими организациями о
заготовке крови и кровезаменителей.
Список доноров, представленных к награждению значком «Почетный донор СССР» за 1979 год.

Федеральное государственное учреждение «Центр государственного
санитарно-эпидемиологического надзора в Воронежской области»
Ф. Р-559, 2930 ед. хр., 1944-1999 гг.
Организовано в 1940 г. на основании приказа № 53 от 16 марта 1940 г. по Воронежскому областному отделу здравоохранения как областная противоэпидемическая станция областного отдела
здравоохранения Народного комиссариата здравоохранения РСФСР, с 1946 г. – Министерства здравоохранения СССР. С 1948 г. – Воронежская областная санитарно-эпидемиологическая станция областного отдела здравоохранения Министерства здравоохранения СССР. В соответствии с решением Воронежского областного Совета народных депутатов № 44 от 10 февраля 1988 г. «О централизации
управления и финансирования учреждений санитарно-эпидемиологической службы» создано Воронежское областное объединение социально-гигиенической профилактики. На основании решения Воронежского облисполкома № 439 от 5 сентября 1991 г. Воронежское областное объединение социальногигиенической профилактики преобразовано в Воронежский областной центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора с непосредственным подчинением Государственному комитету
государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Президенте РФ. С 30 марта 1999 г. Воронежский областной центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора реорганизован в
Федеральное государственное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Воронежской области» на основании Устава ФГУ.
Организовывало и осуществляло санитарно-эпидемиологические мероприятия в области. Руководило работой городских и районных санитарно-эпидемиологических станций.
Указания, приказы Министерства здравоохранения СССР, РСФСР, Воронежского облисполкома,
облздравотдела, облсанэпидемстанции, главврача санэпидстанции по основной деятельности.
Протоколы заседаний областного санитарно-эпидемиологического Совета, сантехсоветов, совещаний врачей.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Планы работы областной и районных станций, мероприятий по борьбе с инфекционными заболеваниями, профилактических прививок.
Отчеты, обзоры о работе областной и районных санитарно-эпидемиологических станций, движении инфекционных заболеваний.
Бухгалтерские и сводные статистические отчеты.

Документы областных съездов, конференций и межрайонных кустовых совещаний медицинских
работников, местного комитета.
Акты расследований профессиональных отравлений и профессиональных заболеваний.
Справки о состоянии санитарно-эпидемиологической службы области, санитарные характеристики предприятий.
Переписка с организациями, учреждениями по санитарии и эпидемиологии.

Воронежская областная противобруцеллезная станция
областного отдела здравоохранения
Ф. Р-563, 46 ед. хр., 1943-1955 гг.
С 1943 г. – Воронежская областная бруцеллезная станция областного отдела здравоохранения Народного комиссариата здравоохранения РСФСР, с 1946 г. – Министерства здравоохранения
СССР. С 1951 г. – Воронежская областная противобруцеллезная станция областного отдела здравоохранения Министерства здравоохранения СССР.
Ликвидирована на основании приказа № 180 от 11 августа 1955 г. министра здравоохранения
РСФСР и приказа № 240 от 14 сентября 1955 г. Воронежского облздравотдела.
Реорганизована в отдел особо опасных инфекций при Воронежской областной санитарноэпидемиологической станции.
Занималась проведением противобруцеллезных мероприятий, направляла работу учреждений
здравоохранения области по профилактике опасных инфекций.
Решения Воронежского облисполкома по противобруцеллезным мероприятиям.
Штаты и сметы, тарификационные ведомости станции.
Годовые и квартальные планы, отчеты о работе областной противобруцеллезной станции и ее
отделений по борьбе с бруцеллезом, диспансерного обследования и прививок.
Анализ заболеваемости бруцеллезом.
Акт приема и сдачи имущества станции за 1948 год.

Воронежская областная противомалярийная станция
областного отдела здравоохранения
Ф. Р-566, 64 ед. хр., 1944-1954 гг.
Была восстановлена в марте 1943 г. на основании приказа № 71 от 9 марта 1943 г. по Воронежскому облздравотделу как Воронежская областная малярийная станция Народного комиссариата здравоохранения СССР, с 1949 г. – Воронежская областная противомалярийная станция областного отдела здравоохранения Министерства здравоохранения СССР.
Ликвидирована на основании приказа Министерства здравоохранения СССР № 232 от 20 ноября 1954 г. и приказа № 140 от 10 декабря 1954 г. по Воронежскому облздравотделу и объединена с
Воронежской областной санитарно-эпидемиологической станцией на правах паразитологического
отдела.
Занималась противомалярийными и противоглистными мероприятиями в районах области,
руководила работой районных малярийных станций.
Решения Воронежского облисполкома по противомалярийным мероприятиям.
Приказы Министерства здравоохранения, облздравотдела.
Годовые планы и отчеты станций по противомалярийным и противоглистным мероприятиям
в области.
Конъюнктурные обзоры по малярии.
Доклады, выступления, статьи, сведения о противомалярийных мероприятиях.

Воронежская областная противотуляремийная станция
областного отдела здравоохранения
Ф. Р-560, 45 ед. хр., 1944-1955 г.
С 1944 г. – Воронежская противотуляремийная станция областного отдела здравоохранения
Народного комиссариата здравоохранения РСФСР, с 1946 г. – Министерства здравоохранения
СССР, с 1950 г. – Воронежская областная противотуляремийная станция областного отдела здравоохранения Министерства здравоохранения СССР.
Ликвидирована на основании приказа № 180 от 11 августа 1955 года Министерства здравоохранения РСФСР и приказа № 240 от 14 сентября 1955 г. по Воронежскому облздравотделу и реорганизована в отдел особо опасных инфекций при Воронежской областной санитарноэпидемиологической станции.
Занималась противотуляремийными мероприятиями, направляя эту работу по районам области.
Решения Воронежского облисполкома по профилактике заболеваний туляремией.
Приказы облздравотдела по предупреждению заболеваний туляремией.
Годовые и комплексные планы, отчеты о работе станций.
Конъюнктурные обзоры мероприятий по борьбе с туляремией.
Материалы I областной конференции по изучению профилактики туляремии.
Переписка по учету численности грызунов.
Воронежская областная государственная санитарная инспекция
областного отдела здравоохранения
Ф. Р-565, 15 ед. хр., 1946-1951 гг.
Организована как самостоятельное учреждение в 1934 г. на основании постановления ЦИК и
СНК СССР от 23 декабря 1933 г.
На основании приказа № 108 от 14 марта 1951 г. по Воронежскому облздравотделу ликвидирована как самостоятельное учреждение и объединена с облздравотделом, куда вошла как группа
предупредительного санитарного надзора.
В конце 1954 г. была переведена в Воронежскую областную санитарно-эпидемиологическую
станцию как группа предупредительного санитарного надзора.
Занималась вопросами контроля за выполнением санитарно-гигиенических форм и правил,
контролем за проектированием, строительством и планировкой населенных мест.
Годовые отчеты о деятельности госсанинспекции (кроме 1943-1945 гг.).
Заключения областной госсанинспекции по проектам строительства.
Журналы регистрации заключений областной госсанинспекции по проектам строительства.
Воронежское областное отделение профилактической дезинфекции
областного отдела здравоохранения
Ф. Р-567, 9 ед. хр., 1950-1955 гг.
Организовано при Воронежской областной санитарно-эпидемиологической станции как самостоятельное учреждение в 1950 г.
Ликвидировано на основании приказа по Воронежскому облздравотделу № 269 от 31 октября
1955 г., функции переданы дезинфекционному отделу облсанэпидемстанции.
Отделение профилактической дезинфекции руководило и направляло работу районных профилактических отделений по области.
Устав хозрасчетного отделения за 1951 год.
Положение о хозрасчетном отделении профилактической дезинфекции при областной санэпидстанции.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Сводный финансовый план на 1953-1954 гг.
Отчеты районных отделений профилактической дезинфекции.
Документы о ликвидации областного отделения профилактической дезинфекции.

БОЛЬНИЦЫ
Воронежская областная глазная клиническая больница
Ф. Р-2802, 191 ед. хр., 1944-1977 гг.
22 июля (4 августа) 1898 г. в г. Воронеже была открыта глазная лечебница Попечительного
общества о слепых. С 1919 г. лечебница перешла в ведение губздрава.
В 1921 г. переименована во 2-ю городскую глазную лечебницу отдела здравоохранения исполнительного комитета Воронежского губернского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, с 1923 г. – глазную больницу им. Семашко отдела здравоохранения исполнительного комитета Воронежского губернского Совета депутатов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, с 1924 г. – Воронежского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1928 г. – исполнительного комитета Центрально-Черноземного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1931 г. – исполнительного комитета ЦентральноЧерноземного областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. С 1934 г. –
городская глазная клиническая больница № 8 им. Семашко исполнительного комитета Воронежского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1939 г. – исполнительного комитета Воронежского городского Совета депутатов трудящихся.
В 1947 г. городская глазная клиническая больница № 8 им. Семашко переименована в областную глазную клиническую больницу отдела здравоохранения исполнительного комитета Воронежского областного Совета депутатов трудящихся.
Осуществляла клинические исследования и лечение глазных болезней. Руководила глазными
лечебницами области.
Приказы заведующего Воронежским облздравотделом, главврача больницы по административно-хозяйственным вопросам.
Протоколы конференций глазных врачей области, Совета медицинских сестер больницы,
профсоюзных собраний медицинских работников, производственных совещаний и заседаний местного комитета.
Штатное расписание и сметы расходов.
Планы клинических конференций, мероприятий по улучшению глазной помощи населению,
по борьбе с глаукомой, трахомой.
Сводные годовые отчеты больницы по охране зрения детей.
Годовые медицинские, статистические и бухгалтерские отчеты.
Конъюнктурные обзоры, справки, информации по охране зрения детей, борьбе с глаукомой,
трахомой, глазным травматизмом.
Документы областных семинаров окулистов.
Акты обследования районных глазных кабинетов, детских домов.
Списки врачей и средних медработников с полными анкетными данными, методические разработки больницы по вопросам офтальмологии, анализ глазного травматизма по области.

Воронежская областная детская клиническая больница
Ф. Р-3107, 107 ед. хр., 1949-1975 гг.
Областная детская больница открыта в 1942 г. Приказом № 174 от 20 декабря 1967 г. заведующего отделом здравоохранения облисполкома больнице присвоено наименование «клиническая
больница».
Больница обслуживала больных детей как в части лечебной, так и лечебнопрофилактической помощи, состояла из стационара и поликлиники.
Приказы главврача больницы по основной деятельности.
Протоколы заседаний правлений общества детских врачей, больничного Совета, клинических
конференций, профсоюзных собраний, производственных совещаний и заседаний местного комитета.
Штатные расписания. Годовые сметы и финансовые отчеты местного комитета больницы.

Комплексные планы лечебно-профилактической и организационно-методической работы
больницы.
Планы санитарно-просветительной работы.
Сводные годовые статистические отчеты детских домов, школ-интернатов и лесных школ о
медицинской помощи детям, коечном фонде, контингенте и заболевании детей.
Конъюнктурные обзоры деятельности больницы.
Методические письма и указания по лечебно-профилактической работе.
Воронежская областная клиническая больница
Ф. Р-3010, 335 ед. хр., 1943-1980 гг.
Воронежская областная клиническая больница начала свою работу 1 сентября 1935 г. С
1939 г. подчинялась отделу здравоохранения исполнительного комитета Воронежского областного
Совета депутатов трудящихся, с 1977 г. – отделу здравоохранения исполнительного комитета Воронежского областного Совета народных депутатов.
Являлась лечебно-профилактическим центром области, служила организационнометодической, педагогической и научно-исследовательской базой медицинских учреждений и Воронежского медицинского института, базой специализации, повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала.
Протоколы производственных совещаний врачей, медицинского персонала больницы, заседаний больничного Совета, комиссии по приему годовых отчетов от районных больниц, профсоюзных
конференций и общих собраний сотрудников больницы.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Комплексные планы организационно-методической работы больницы.
Годовые планы и отчеты о производственной деятельности больницы, по улучшению медицинской помощи районным больницам.
Статистические отчеты больницы и объяснительные записки к ним.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Конъюнктурные обзоры работы лечебных учреждений г. Воронежа.
Обзор работы сельских лечебно-профилактических учреждений.
Доклады главврача о работе больницы.
Сведения по диспансеризации и профосмотрам рабочих ведущих групп сельскохозяйственного производства.
Документы межрайонных научно-практических медицинских конференций, по проведению областных совещаний, семинарских занятий с медработниками области, обмену опытом, углубленного изучения заболеваемости населения по районам, областного съезда фельдшеров и акушеров 1970 г.
Акты комплексного обследования состояния здравоохранения в области.
Методические письма и указания, разработанные оргметодотделом.
Картограммы заболеваемости сельского населения за 1957-1961 гг. (оп. 1, д. 77а).

Государственное учреждение здравоохранения
«Воронежская областная клиническая психиатрическая больница»
Главного управления здравоохранения администрации Воронежской области
Ф. Р-1071, 1005 ед. хр., 1943-2002 гг.
Больница «Орловка» организована в 1904 г. земским врачом Н.М. Баженовым. С ноября 1917 г. по
январь 1924 г. носила название – лечебница для душевнобольных колония «Орловка» отдела здравоохранения Воронежского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. С января 1924 г. по октябрь 1928 г. – психиатрическая больница-колония «Орловка» отдела здравоохранения Воронежского губернского исполнительного комитета Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. С октября 1928 г. по июнь 1934 г. – отдела здравоохранения Центрально-Черноземного областного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. С июня 1934 г. по февраль 1939 г. – психиатрическая больница «Орловка»
Воронежского областного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармей-

ских депутатов. С февраля 1937 г. по март 1946 г. – Воронежская психиатрическая больница «Орловка»
Народного комиссариата здравоохранения РСФСР. С марта 1946 г. по январь 1957 г. – Министерства
здравоохранения РСФСР. С января 1957 г. по январь 1964 г. – Воронежская областная психоневрологическая больница «Орловка» отдела здравоохранения Воронежского областного Совета депутатов трудящихся. С января 1964 г. по 1976 г. – Воронежская психиатрическая больница «Орловка» отдела здравоохранения Воронежского областного Совета депутатов трудящихся. В 1976-1982 гг. – Воронежская
областная клиническая психиатрическая больница «Орловка» отдела здравоохранения Воронежского
облисполкома. С 1982 по 1998 гг. – Воронежская областная клиническая психиатрическая больница. С 12
января 1998 г. – Государственное учреждение здравоохранения «Воронежская областная клиническая
психиатрическая больница» Комитета по здравоохранению (с февраля 2002 г. – Главного управления
здравоохранения) администрации Воронежской области.
Основными задачами больницы являлись: обеспечение правильной постановки диагноза, квалифицированное бесплатное лечение больных, страдающих нервно-психическими заболеваниями в
стационаре, организация психоневрологической внебольничной помощи душевнобольным Воронежской области, проведение судебно-психиатрической, трудовой и медицинской экспертиз.
Распоряжение главного врача больницы.
Протоколы заседаний врачебного Совета больницы, врачебных, профсоюзных конференций,
заседаний местного комитета.
Положение о правах и обязанностях работников больницы.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Планы работы больницы.
Годовые медицинские отчеты больницы и психоневрологических диспансеров районов.
Годовые бухгалтерские и статистические отчеты о контингенте психически больных и объяснительные записки к ним.
Доклады участников Всесоюзного совещания-семинара по вопросам организации внебольничной психиатрической и наркологической помощи и профилактике общественно опасных действий 1972 г.
Документы о работе Совета сестер, товарищеского суда, координационного Совета по наркологии.
Списки врачей и среднего медперсонала с полными анкетными данными.

Областной дом ребенка
Ф. Р-1374, 80 ед. хр., 1944-1978 гг.
С 1944 г. по 1977 г. – Областной дом ребенка отдела здравоохранения исполнительного комитета Воронежского областного Совета депутатов трудящихся. С 1977 г. – Областной дом ребенка отдела здравоохранения исполнительного комитета Воронежского областного Совета народных депутатов.
Занимался вскармливанием, воспитанием, лечением, содержанием детей первых лет жизни.
Решение № 43 от 11 июня 1969 г. Сомовского поселкового исполкома г. Воронежа о работе
дома ребенка.
Приказы облздравотдела, относящиеся к деятельности дома ребенка.
Протоколы производственных совещаний, заседаний местного комитета, отчетно-выборных
профсоюзных собраний, семинара работников домов ребенка области за 1976 г.
Штатные расписания, сметы расходов на содержание дома ребенка.
Годовые планы и отчеты о работе дома ребенка.
Статистические отчеты о наличии и движении детей, составе медицинских кадров с объяснительными записками и др.
Доклады главврача о работе дома ребенка за 1972-1973 гг.
Справки о работе дома ребенка, об опыте вскармливания, журналы анализа физического развития детей.

Вторая городская клиническая больница скорой медицинской помощи
им. К.В. Федяевского
Ф. Р-3088, 120 ед. хр., 1957-1982 гг.
Во второй половине 1918 г. бывшая губернская земская больница переименована в губернскую
советскую больницу Воронежского губздравотдела. 31 декабря 1925 г. по решению Президиума Воронежского губисполкома 2-я губернская клиническая больница переименована во 2-ю губернскую
клиническую больницу им. Революции 1905 года. В 1937 г. больница именовалась «Вторая городская
клиническая больница Воронежского горздравотдела».
По случаю 100-летия больницы 28 декабря 1965 г. постановлением Совета Министров
РСФСР ей было присвоено имя Константина Васильевича Федяевского. До сентября 1972 г. больница именовалась 2-я городская клиническая больница им. К.В. Федяевского Воронежского горздравотдела. В сентябре 1972 г. к больнице присоединили Воронежскую городскую скорую помощь, и она
стала именоваться как 2-я городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.В.
Федяевского.
Являлась крупным лечебно-профилактическим объединением г. Воронежа, оказывала лечебно-профилактическую помощь населению в области хирургии, кардиологии, урологии, неврологии,
травматологии, занималась обслуживанием лечебных учреждений города. Имела профпатологический центр, осуществлявший организационно-методическое руководство по профпатологии в городе
и области, функциональной диагностикой и научными разработками в области медицины. Оказывала высококвалифицированную скорую медицинскую помощь населению города.
Приказы главврача больницы по лечебно-хозяйственной деятельности.
Протоколы отчетно-выборных профсоюзных конференций и общих собраний коллектива
больницы.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Планы работы больницы.
Годовые и полугодовые статистические отчеты о лечебно-профилактической деятельности, о
численности, составе и движении кадров, местного комитета.
Годовые бухгалтерские отчеты больницы.
Переписка с облздравотделом и горздравотделом по лечебно-профилактической деятельности
больницы.

Амбулатория № 10 Железнодорожного района г. Воронежа
Ф. Р-2445, 93 ед. хр., 1946-1957 гг.
С 1943 г. по октябрь 1957 г. – городская амбулатория № 10 Железнодорожного района г. Воронежа.
Занималась лечебно-профилактической деятельностью, диспансеризацией, проводила санпросветработу на предприятиях и в лечебных учреждениях в целях предупреждения и раннего выявления заболеваний туберкулезом, раком, малярией, острыми кишечными заболеваниями, кожновенерологическими болезнями.
Приказы Воронежского облздравотдела, горздравотдела по амбулатории.
Штатные расписания.
Годовые планы и отчеты о работе амбулатории.
Полугодовые отчеты по раннему выявлению рака.
Финансовые годовые отчеты с приложениями.
Сводные ведомости на строительство амбулатории.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-38.

Центральная амбулатория Воронежской общегородской больничной кассы
Ф. Р-44, 15 ед. хр., 1917-1923 гг.
Постановления заведующего губздравотделом по личному составу.
Приказы заведующего сыпно-тифозной больницей № 9 по личному составу.
Требовательные ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим санатория им. Нарчука,
10-й городской больницы.
Списки временного эпидемического персонала губздравотдела, служащих санатория им. Нарчука, выпускников фельдшерских школ за 1921 г., рабочих и служащих 10-й городской больницы за
1922 г.
Трудовые карточки и удостоверения рабочих и служащих санатория им. Нарчука за 1920 г.
Документы по личному составу центральной рабочей амбулатории.

ДИСПАНСЕРЫ ОТДЕЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
Воронежский областной онкологический диспансер
Ф. Р-2981, 506 ед. хр., 1945-1985 гг.
Образован на основании Постановления Совнаркома СССР от 30 апреля 1945 г. № 935 «О
мероприятиях по улучшению медицинской помощи онкологическим больным» и решения № 740 исполкома Воронежского областного Совета депутатов трудящихся от 5 июня 1945 г.
Основными задачами являлись: разработка планов и мероприятий по оказанию онкологической помощи населению области, диагностике и лечению онкологических заболеваний; руководство
работой районных диспансеров; оказание организационно-методической помощи районным диспансерам.
Приказы облздравотдела, решения облисполкома и горисполкома об улучшении онкологической помощи населению.
Протоколы онкологических и научно-практических конференций врачей, заседания Совета
медицинских сестер.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые планы и отчеты работы диспансера по противораковым мероприятиям в области.
Статистические и бухгалтерские отчеты, доклады врачей о состоянии онкологической помощи населению области, диагностике и лечению онкозаболеваний.
Анкеты обследования онкологической помощи населению в районах области.
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и онкологическими институтами.

Психоневрологический диспансер
Ф. Р-2995, 62 ед. хр., 1953-1966 гг.
С 20 марта 1953 г. – Воронежский психоневрологический диспансер Воронежского облздравотдела.
Оказывал психоневрологическую, лечебно-диагностическую, профилактическую помощь и
проводил диспансеризацию больных Воронежской области, страдающих психоневрологическими заболеваниями.
Оказывал организационно-методическую, консультативную помощь и принимал отчетность
от психоневрологических учреждений и психиатрических кабинетов.
Приказы заведующего облздравотделом, относящиеся к деятельности диспансера.
Протоколы совещаний методического кабинета.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые отчеты диспансера и психиатрических учреждений.
Сводные годовые отчеты и объяснительные записки к ним диспансера и психоневрологических больниц.

Обзоры психоневрологической помощи.
Документы о деятельности психиатрических учреждений и о психоневрологической помощи
населению области.
Переписка с Воронежским облздравотделом по основной деятельности.

ГУЗ «Воронежский областной клинический
кожно-венерологический диспансер»
Ф. Р-2937, 1232 ед. хр., 1940-2003 гг.
Организован в 1923 г. как кожно-венерологический диспансер Воронежского губздравотдела,
с мая 1928 г. – Центрально-Черноземного облздравотдела, с июня 1934 г. – Воронежского облздравотдела, с 1991 года – комитета по здравоохранению администрации Воронежской области, с 2002
года – управления здравоохранения администрации Воронежской области..
На основании приказа от 02 октября 2000 года № 352 комитета по здравоохранению администрации Воронежской области присвоен статус «клинический». В соответствии с приказом от
03 июня 2003 года № 229 Минздрава России «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения» переименован в ГУЗ «Воронежский областной клинический
кожно-венерологический диспансер»
Основными задачами диспансера являлись: оказание организационно-методической помощи
районам области в борьбе с венерическими и кожными заболеваниями, изучение заболеваемости населения, проведение массовых профилактических осмотров и диспансеризация больных, подготовка
кадров дермато-венерологов.
Приказы облздравотдела, главврача диспансера по лечебно-профилактической деятельности.
Протоколы научно-практических врачебных конференций, общих профсоюзных собраний и
заседаний местного комитета.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Комплексные планы областного и районных кожно-венерологических диспансеров и венерологических кабинетов по борьбе с венерическими и заразными кожными заболеваниями.
Сводные годовые статистические отчеты и сведения кожно-венерологических диспансеров,
венерологических кабинетов о лечебно-профилактической деятельности, консультационной и организационно-методической работе и объяснительные записки к ним.
Конъюнктурные обзоры диспансера по борьбе с заболеваниями.
Доклады и резолюции III, IV, V областных совещаний врачей дермато-венерологов.
Документы облкождиспансера по лечебно-профилактической работе, о расширении сети
кожно-венерологических учреждений.
Списки медицинских работников диспансеров.
Методические письма и информационные бюллетени.
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР, облздравотделом по лечебнопрофилактическим вопросам.

Противотуберкулезный диспансер
Ф. Р-2931, 414 ед. хр., 1945-1977 гг.
Организован в 1920 г. на базе Воронежской туберкулезной амбулатории.
Занимался противотуберкулезными мероприятиями в области, разрабатывал планы и руководил работой районных противотуберкулезных диспансеров.
Распоряжения, приказы, выписки из приказов Министерства здравоохранения СССР, РСФСР,
Воронежского облисполкома, облздравотдела, главврача диспансера по основной деятельности.
Протоколы Совета сестер и сестринских конференций, общих профсоюзных собраний.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Планы работы диспансера, организации научных исследований по противотуберкулезным
мероприятиям.
Комплексные планы противотуберкулезных мероприятий.

Сводные и годовые отчеты областного, городского и районных противотуберкулезных диспансеров о заболеваемости туберкулезом.
Доклад «Об опыте противотуберкулезной работы в Воронежской области» (1953 г.).
Сведения о сети противотуберкулезных учреждений, состоянии противотуберкулезной помощи населению, опыте работы диспансера.
Документы III (1951 г.) и VII (1963 г.) областных конференций врачей-фтизиатров.
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР, научно-исследовательскими институтами, облздравотделом о работе диспансера.

Воронежский областной врачебно-физкультурный диспансер
Ф. Р-2938, 164 ед. хр., 1954-1981 гг.
В 1944 г. организован кабинет врачебной физкультуры, с 1947 г. – Воронежский областной
кабинет врачебной физкультуры отдела здравоохранения Воронежского облисполкома, с 1949 г. –
Областной физкультурный центр Воронежского облисполкома. В 1950 г. Областной физкультурный
центр реорганизован в Областной врачебно-физкультурный диспансер.
Являлся организационно-методическим центром по оказанию врачебно-физкультурной помощи населению города и области.
Решение Воронежского горсовета об отводе диспансеру земельного участка по ул. Орджоникидзе, 18 (оп. 1, д. 24).
Приказы Министерства здравоохранения РСФСР, Воронежского облздравотдела, относящиеся к деятельности диспансера.
Протоколы общих собраний членов профсоюза.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Планы и годовые медицинские отчеты о деятельности диспансера.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Переписка с облздравотделом, предприятиями, учреждениями по вопросам лечебной физкультуры.

Аптекоуправление отдела здравоохранения исполнительного комитета
Воронежского областного Совета народных депутатов
Ф. Р-1433, 572 ед. хр., 1942-1979 гг.
В 1943 г. организовано Воронежское областное отделение Главного аптечного управления
Наркомата здравоохранения РСФСР, с 1946 г. – Министерства здравоохранения РСФСР. 1 января
1959 г. переименовано в Воронежское областное аптекоуправление на основании постановления Совета Министров РСФСР № 295 от 28 декабря 1958 г. и решения Воронежского облисполкома № 221
от 4 апреля 1959 г., передано в ведение отдела здравоохранения Воронежского облисполкома. С 1967
г. являлось самостоятельным управлением облисполкома.
Руководило аптечной сетью области, обеспечивало снабжение медицинских учреждений медикаментами и медицинским имуществом, организовывало заготовку лекарственных растений.
Директивные указания, распоряжения, письма начальника управления по вопросам работы и
организации аптечного дела.
Постановление 10-й областной профсоюзной конференции медицинских работников Воронежской области 1962 года.
Протоколы производственных совещаний, профсоюзных конференций.
Приказы управляющего Воронежского аптекоуправления по общим вопросам.
Устав аптекоуправления за 1959 г.
Положение о Воронежском областном отделении Главаптекоуправления.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Планы по товарообороту и рецептуре.
Отчеты по основной деятельности, продаже лекарств, расширению розничной сети.
Бухгалтерские отчеты.

Документы о работе с кадрами.
Переписка по вопросам снабжения медикаментами и др.
Анкеты обследований.

Борисоглебская городская аптека № 2
Центрально-Черноземного областного аптекоуправления
Ф. Р-2234, 40 ед. хр., 1926-1929 гг.
Занималась изготовлением, продажей лекарственных препаратов, снабжением населения
медикаментами.
Циркуляры, распоряжения аптекоуправления о порядке переоценки товаров, по снабжению
медикаментами, сбору лекарственных растений.
Протоколы собраний служащих.
Отчеты о работе.
Ведомости переданных документов, кассовые ведомости, раздаточные ведомости по заработной плате (оп.1, д.19), инвентаризационные ведомости товаров.
Приходно-расходные денежные документы.
Акты проверок.
Переписка с аптеками, аптекоуправлением, складами, с разными лицами и учреждениями.
Журналы для выборки медикаментов.
Кассовые, лабораторные книги, счета товаров, торговых расходов, материалов, движимого
имущества, выборочные помесячные тетради.
Документы по личному составу: оп 1, д. 13, 25; оп. 3, д. 19, 20; оп. 4, д. 18.

Воронежский отдел Управления санитарной службы
Ф. Р-2440, 51 ед. хр., 1944-1955 гг.
В 1944-1946 гг. Воронежский отдел санитарной службы Народного комиссариата пищевой
промышленности СССР, с 1946 г. – Министерства пищевой промышленности СССР, с 1953 г. –
Министерства легкой и пищевой промышленности СССР, с 1954 г. – Министерства промышленности продовольственных товаров СССР.
Занимался санитарно-техническими и санитарно-гигиеническими мероприятиями на предприятиях пищевой промышленности, обследовал санитарное состояние пищевых предприятий, контролировал сроки ликвидации выявленных недостатков, накладывал взыскания за нарушение санитарного режима.
Приказы по Воронежскому отделу санитарной службы.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые планы и отчеты отдела санитарной службы.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Карточки лицевых счетов санитарных работников.

Воронежское областное курортно-санаторное управление
отдела здравоохранения Воронежского облисполкома
Ф. Р-2284, 87 ед. хр., 1942-1955 гг.
Курортно-санаторный трест организован на основании положения о курортном тресте местного значения, утвержденного постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 3 января 1930 г.
Подчинялся облздравотделу Воронежского облисполкома. Решением исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся от 4 сентября 1950 г. № 1674 курортно-санаторный трест реорганизован в курортно-санаторное управление Воронежского облздравотдела.
Ликвидировано в 1955 году.

Управление осуществляло развитие курортно-санаторного дела для удовлетворения нужд
трудящихся, определение пригодности территорий и зданий для организации санаториев, организовывало контроль над постановкой лечебного дела.
Протоколы медико-педагогических совещаний, заседаний научно-курортного Совета.
Уставы и положения курортно-санаторного треста и управления.
Штатные расписания.
Годовые производственно-финансовые планы и отчеты треста и управления, санаториев
области.
Сведения, переписка по вопросам здравоохранения, снабжения, ремонта медицинских
учреждений.
Документы о проведении мероприятий по охране, восстановлению и благоустройству курортов и санаториев, работе подсобных хозяйств.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-25.

Учреждение по управлению санаторным комплексом профсоюзов «Воронежкурорт»

Ф. Р-2392, 2326 ед. хр., 1939-2005 гг.
В 1932 г. организовано Управление курортами, санаториями и домами отдыха ВЦСПС по
Воронежской и Тамбовской областям. В 1941 г. переименовано в Управление госпиталями Воронежской и Тамбовской областей. В 1945 г. управление приняло свое первоначальное наименование. С
1955 г. переименовано в Воронежское межобластное управление курортами, санаториями и домами
отдыха ВЦСПС, с 1956 г. – Министерства здравоохранения РСФСР. С 1960 г. управление перешло
вновь в ведение ВЦСПС, с мая 1962 г. реорганизовано в Воронежский территориальный Совет по
управлению курортами Центрального Совета профсоюзов. В 1992 году создано Воронежское объединение санаторно-курортных предприятий профсоюзов «Здоровье». В соответствии с постановлением Президиума Воронежского областного Совета профсоюзов от 24 мая 1999 года № 18-1 преобразовано в учнреждение по управлению санаторным комплексом профсоюзов «Воронежкурорт».
Организовывало в подведомственных санаториях и домах отдыха лечение и отдых трудящихся.
Постановления и приказы Совета Министров СССР, ВЦСПС, Центрального Управления курортами, санаториями и домами отдыха.
Распоряжения территориального Совета по управлению курортами, здравницами.
Протоколы заседаний научно-курортной комиссии, коллегии территориального Совета, технических совещаний отдела строительства.
Штатные расписания и сметы на содержание санаториев и домов отдыха.
Планы, отчеты по труду, работе с кадрами, распределению путевок, хозяйственнофинансовой деятельности.
Годовые медицинские отчеты санаториев, домов отдыха.
Основные показатели хозяйственно-финансового плана.
Справки и акты проверки работы, итоги общественного смотра санаториев и домов отдыха.
Документы по присвоению почетного звания «Заслуженный врач»; награждению значком
«Отличник здравоохранения» за 1967-1969 гг.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-29.
Государственное предприятие «Производственно-коммерческий центр «Медтехника»
Ф. Р-1365, 296 ед. хр., 1965-1994 гг.
Воронежское отделение управления «Росмедтехника» создано на основании постановления
Совмина РСФСР от 4 апреля 1964 года № 420, постановления Совмина СССР от 4 мая 1965 г.
№
861 и распоряжения Совмина РСФСР от 18 августа 1965 г. На основании письма Главного управления «Росмедтехника» № 43-8/2075 от 23 августа 1968 г. Воронежское управление по продаже,
монтажу и ремонту медицинской техники «Медтехника» при Воронежском облздравотделе переименовано в Воронежское управление «Медтехника» отдела здравоохранения облисполкома Главно-

го управления «Росмедтехника» Министерства здравоохранения РСФСР. В 1988 г. образовано Воронежское производственно-торговое объединение «Медтехника» на базе областного управления
«Медтехника» согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 20 июля 1988 г. № 266 и решению Воронежского облисполкома от 1 сентября 1988 г. № 407, руководствуясь приказом директора производственно-торгового объединения «Медтехника» от 24 октября 1988 г. № 71 «О создании производственно-торгового объединения «Медтехника» на базе Воронежского областного
управления «Медтехника».
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РСФСР от 25 марта 1991 г.
№ 50, указанием генерального директора Республиканского производственно-коммерческого центра
«Росмедтехника» от 29 мая 1991 г. № 27-03/44 «О создании Республиканского производственнокоммерческого центра «Росмедтехника» Главное управление «Росмедтехника» выведено с 1 апреля
1991 г. из структуры Центрального аппарата министерства и преобразовано в Республиканский
производственно-коммерческий центр «Росмедтехника», в подчинении которого находилось Воронежское производственно-торговое объединение «Медтехника». С 1994 г. переименовано в Государственное предприятие «Производственно-коммерческий центр «Медтехника» Главного управления
«Росмедтехника» Министерства здравоохранения РСФСР.
Постановления, распоряжения, решения, приказы Министерства здравоохранения СССР,
РСФСР, Воронежского облисполкома, горисполкома, глав администраций Воронежской области, Советского района, относящиеся к деятельности управления, объединения, предприятия.
Решение коллегии комитета по здравоохранению администрации Воронежской области «Об
итогах работы здравоохранения области» от 12 марта 1992 г. (оп. 1, д. 277).
Приказы начальника управления, директора объединения, предприятия по основной деятельности.
Протоколы производственных совещаний, заседаний МК, общих профсоюзных собраний.
Положения и инструкции об обязанностях должностных лиц, о премировании работников, о
социалистическом соревновании, разработанные управлением.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов управления, объединения, предприятия и подведомственных предприятий.
Сводные годовые планы, отчеты управления, объединения, предприятия по основной деятельности.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Документы по работе с кадрами, профсоюзного комитета.
Коллективные договоры по ремонту медтехники.
Переписка с Главным управлением «Росмедтехника», облздравотделом, местными партийными и советскими органами по организационным и производственным вопросам.

2.9. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
2.9.1. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ТРУДА
УЕЗДНЫЕ ОТДЕЛЫ И КАМЕРЫ ИНСПЕКТОРОВ ТРУДА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
Бобровский

ф. Р-109,

7 ед. хр.,

1918-1928 гг.

Богучарский

ф. Р-599,

220 ед. хр., 1920-1927 гг.

Борисоглебский

ф. Р-2479, 117 ед. хр., 1920-1928 гг.

Воронежский

ф. Р-29,

3 ед. хр.,

1924-1925 гг.

Калачеевский

ф. Р-268,

12 ед. хр.,

1919-1923 гг.

Новохоперский

ф. Р-648,

135 ед. хр., 1918-1925 гг.

Острогожский

ф. Р-651,

151 ед. хр., 1918-1928 гг.

Павловский

ф. Р-688,

1 ед. хр.,

1921-1924 гг.

Согласно постановлению Наркомата труда РСФСР от 31 июля 1918 г., при уисполкомах были образованы уездные отделы труда. В 1923 г. реорганизованы в камеры инспекторов труда на основании циркуляра Наркомата РСФСР от 27 апреля 1923 г.
Ликвидированы: Калачеевский – в 1924 г., остальные – в 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Осуществляли контроль за организацией, охраной и оплатой труда на предприятиях и в учреждениях, ведали учетом и направлением на работу безработных, руководили проведением трудгужповинности.
Протоколы заседаний коллегий уездных отделов труда, комиссий: по охране труда, по организации общественных работ, проведению всеобщей трудовой повинности, назначению пособий безработным, охране труда и борьбе с трудовым дезертирством.
Планы работ, отчеты и доклады о деятельности уездных отделов труда.
Коллективные договоры.
Акты обследований условий труда на предприятиях.
Переписка с вышестоящими организациями, предприятиями, профсоюзными комитетами по
проведению всеобщей трудовой повинности, об охране труда женщин и подростков, о вербовке рабочей силы для Донбасса.
Документы по личному составу: ф. Р-109, оп.1, д. 3; ф. Р-599, оп. 1, д. 21, 22, 32, 39, 62,143,
оп. 2, д. 5, 16, 29, 30, 33; ф. Р-648, оп. 2, д. 1-40; ф. Р-651, оп. 2, д.13, оп. 5, д. 5, оп. 11, д. 6, 11, 16.

Отдел труда исполнительного комитета Центрально-Черноземного
областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-894, 662 ед. хр., 1928-1939 гг.
Организован 11 июля 1928 г.
Ликвидирован в 1934 г. с упразднением ЦЧО.
Контролировал соблюдение советского законодательства о труде, организацию, оплату и охрану
труда в учреждениях, организациях и предприятиях области.
Распоряжения и протоколы заседаний коллегий отдела труда о подготовке квалифицированной рабочей силы, условиях найма рабочих, о применении женского труда на производстве, усилении техниче-

ской пропаганды, переводе промышленных предприятий на семичасовой рабочий день (1932 г.), охране и
оздоровлении труда, проведении межрайонных конференций по охране труда и технике безопасности.
Приказы, планы, отчеты о работе отдела труда и санинспекций.
Конъюнктурные обзоры развития промышленности ЦЧО.
Сведения, доклады об организации музея при областном отделе труда, о проведении мероприятий
по борьбе с безработицей, по учету иностранных специалистов.
Документы о строительстве Воронежского цементного завода, ликвидации управлений объединенных коллективов, о Липецком металлургическом заводе «Свободный сокол».
Коллективные договоры и тарифные соглашения.
Удостоверения личности, паспортные, пенсионные, расчетные книжки, профсоюзные, учетновоинские билеты жителей Центрально-Черноземной области.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-9.

ОТДЕЛЫ ТРУДА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ОКРУЖНЫХ СОВЕТОВ РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
Борисоглебский

ф. Р-2861,

23 ед. хр.,

1928-1929 гг.

Острогожский

ф. Р-1650,

63 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Россошанский

ф. Р-1213,

84 ед. хр.,

1928-1930 гг.

Созданы 1 июля 1928 г.
Ликвидированы в 1930 г. в связи с упразднением округов.
Осуществляли контроль за организацией охраны и оплаты труда на предприятиях и в учреждениях округа.
Протоколы заседаний секций труда и быта, рабочих конфликтных комиссий, примирительных
камер и третейских судов о найме рабочей силы, трудовой повинности населения, повышении общеобразовательного уровня рабочих, выдвинутых на руководящую работу, об улучшении охраны труда.
Положение о работе общественных инспекторов труда.
Штаты окружных отделов труда.
Планы работ и отчеты отделов, санаториев, правовой, сельскохозяйственной, технической инспекций.
Сведения о вербовке рабочей силы на предприятия Донбасса и Сибири.
Коллективные договоры и тарифные соглашения.
Переписка об охране труда женщин и подростков.
Отдел труда исполнительного комитета Воронежского городского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-1791, 3 ед. хр., 1928-1930 гг.
Осуществлял контроль за организацией, охраной и оплатой труда на предприятиях и в учреждениях г. Воронежа, учитывал и направлял на работу безработных, руководил проведением
трудгужповинности.
Протоколы, сведения, списки о работе «Биржи труда».
Переписка с учреждениями г. Воронежа по трудоустройству населения.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 3.
Комитет по труду и занятости населения
департамента труда, занятости и социальной защиты населения
администрации Воронежской области
Ф. Р-2737, 530 ед. хр., 1947-1995 гг.
21 мая 1947 г. в составе Воронежского областного управления Министерства трудовых резервов
была организована Воронежская областная контора по организованному набору рабочих с подчинением

Главному управлению организованного набора рабочих Министерства трудовых резервов. В 1953 г. контора преобразована в отдел организационного набора рабочих облисполкома с подчинением Управлению организованного набора рабочих при Совете Министров РСФСР. В 1956 г. он объединен с отделом переселения и стал именоваться отделом переселения и организованного набора рабочих. На основании решения
облисполкома № 205 от 27 февраля 1967 г. был образован отдел по использованию трудовых ресурсов облисполкома с подчинением Государственному комитету при СМ РСФСР по использованию трудовых ресурсов. В соответствии с постановлением СМ РСФСР № 598 от 4 ноября 1976 г. переименован в отдел по
труду облисполкома. Во исполнении Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 августа 1987 г.
преобразован в отдел по труду и социальным вопросам облисполкома при Государственном комитете
РСФСР по труду и социальным вопросам. В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 19 января
1991 г. отдел реорганизован в Управление труда и занятости облисполкома. Постановлением главы администрации области от 27 ноября 1991 г. № 27 Управление труда и занятости населения было упразднено.
В соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1991 г. образован комитет по
труду и занятости населения. Постановлением администрации Воронежской области № 585 от 8 июня
1995 г. реорганизован в комитет по труду и занятости населения департамента труда, занятости и социальной защиты населения.
Занимался изучением состава трудоспособного населения, разработкой предложений по использованию трудовых ресурсов, информированием населения о потребности в рабочих и служащих предприятий
и организаций, участвовал в разработке проектов планов размещения нового промышленного строительства.
Постановления Советов Министров СССР и РСФСР, решения Воронежского облисполкома.
Приказы вышестоящих организаций, заведующего отделом, председателя комитета по основной
деятельности.
Протоколы областных совещаний, заседаний коллегии, комиссий по устройству молодежи.
Положение об отделе использования трудовых ресурсов (1967 г.).
Штатные расписания, сметы расходов.
Планы, отчеты о работе отдела, о научно-исследовательской работе, о финансово-хозяйственной
деятельности.
Планы, отчеты, контрольные цифры, справки, переписка о трудовых ресурсах области и путях их
рационального использования, по переселению и организованному набору рабочих, трудоустройству населения, молодежи, межобластному переселению колхозников.
Сводные годовые статистические отчеты о наличии и движении основных фондов, по труду, о профессиональном и экономическом обучении кадров.
Анализы итогов учета лиц трудоспособного возраста, занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве в городах и рабочих поселках области.
Эшелонные списки отправленных переселенцев.

Воронежское отделение Всесоюзной конторы по вербовке и набору
рабочих для предприятий рыбной промышленности «Союзрыбпромкадры»
Министерства рыбной промышленности СССР
Ф. Р-2126, 305 ед. хр., 1950-1955 гг.
Организовано на основании распоряжения Совета Министров СССР № 20 от 27 октября
1949 г. и приказа Министра рыбной промышленности СССР №20-683 от 31 декабря 1949 г.
Ликвидировано по постановлению Совета Министров СССР от 3 августа 1954 г.
Отделение проводило организованный набор рабочих и специалистов для предприятий и строек
рыбной промышленности.
Приказы Министерства рыбной промышленности СССР, Всесоюзной конторы «Союзрыбпромкадры», Воронежского отделения о проведении плановых наборов рабочих на предприятия рыбной промышленности.
Протоколы областного совещания работников отделения «Союзрыбпромкадры», технических совещаний.
Планы организованного набора рабочих и специалистов.
Сметы административно-управленческих расходов и штатные расписания.

Годовые, квартальные бухгалтерские отчеты.
Документы по набору специалистов для предприятий рыбной промышленности.
Акты групповых отправок рабочих и специалистов.
Документы по личному составу: оп.1, д. 3, 11; оп. 2, д. 9; оп. 3, д. 1; оп. 6, д. 1-123.

Новохоперский торгово-производственный трудовой коллектив
безработных «Красный пищевик» Воронежской губернской биржи труда
Ф. Р-2215, 6 ед. хр., 1926-1928 гг.
Образован по декрету ВЦИК и СНК РСФСР от 22 декабря 1924 г. «О предприятиях и коллективах, организуемых комитетами бирж труда для оказания трудовой помощи безработным».
Постановления ВЦИК и СНК РСФСР, Воронежского губисполкома.
Протоколы заседаний уездной комиссии по снижению розничных цен.
Сведения о работе предприятий, заказы, договора на проводимые работы.
Акты обследований предприятий и организаций уезда.
Приходно-расходные ордера.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 7; оп. 2, д. 23.

Управление объединения коллективов безработных
при Борисоглебской окружной бирже труда ЦЧО
Ф. Р-1352, 67 ед. хр., 1924-1931 гг.
В целях правильной постановки и руководства деятельностью коллективов, составленных из
безработных, 1 июня 1926 г. было создано Управление объединения коллективов из безработных при камере инспекции труда по Борисоглебскому уезду.
Ликвидировано управление на основании распоряжения областного отдела труда ЦЧОблисполкома от 27 сентября 1930 г.
Задачами управления объединения коллективов являлись: организация коллективов из безработных, направление их деятельности по пути целесообразного развития дела, всемерное использование
возможностей накопления средств с использованием их на расширение коллективов с вовлечением в них
большего числа безработных.
Постановление отдела труда ЦЧОблисполкома о реорганизации коллективов безработных и
слиянии их с учебно-строительными базами.
Протоколы заседаний Борисоглебского биржевого комитета, бюро и правления коллективов безработных при Борисоглебской бирже труда, ликвидационной комиссии и уполномоченных коллективов
безработных, общих собраний членов коллективов безработных.
Сметы расходов управления и подведомственных ему коллективов, балансы управления и коллективов.
Сводные полугодовые и квартальные статистические отчеты, доклады о работе коллективов безработных, Борисоглебского посреднического бюро.
Документы о работе управления и подведомственных ему коллективов безработных.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-43.

2.9.2. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГУБЕРНСКИЕ ОТДЕЛЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(ГУБСОБЕС)
Воронежский

ф. Р-409,

22 ед. хр., 1918-1927 гг.

Курский

ф. Р-3216, 1 ед. хр.,

1921 г.

В 1918 г. при губисполкомах образованы комиссариаты призрения, затем переименованы в
комиссариаты социального обеспечения. В августе 1918 г. переименованы в отделы социального
обеспечения. В декабре 1919 г. реорганизованы в отделы охраны труда и социального обеспечения. В
1920 г. происходит выделение органов собеса из органов труда. В 1923 г. в связи с упрощением аппарата губисполкомов губернские отделы собеса вошли на правах подотделов в состав общих отделов.
С 1926 г. вновь образованы самостоятельные отделы.
Ликвидированы в 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Руководили уездными отделами социального обеспечения, проверяли и контролировали постановку дела социального обеспечения на местах.
Указания, распоряжения Воронежского губернского финансового отдела о составлении бюджета.
Протоколы заседаний комиссий по назначению пенсий, общих собраний служащих и мастеровых инвалидов.
Сметы расходов на содержание аппаратов.
Документы о назначении и выдаче пенсий, пособий инвалидам, красноармейцам.
Документы по личному составу: ф. Р-409, оп. 1, д. 10е.

ОТДЕЛЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ УЕЗДНЫХ СОВЕТОВ РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(УСОБЕСЫ)
Бобровский

ф. Р-171,

693 ед. хр., 1917-1919 гг.

Богучарский

ф. Р-803,

415 ед. хр., 1918-1928 гг.

Борисоглебский

ф. Р-2320, 180 ед. хр., 1918-1928 гг.

Землянский

ф. Р-603,

41 ед. хр.,

Калачеевский

ф. Р-809,

925 ед. хр., 1918-1924 гг.

Коротоякский

ф. Р-625,

88 ед. хр.,

1918-1923 гг.

Нижнедевицкий

ф. Р-168,

26 ед. хр.,

1918-1927 гг.

Новохоперский

ф. Р-2091, 1018 ед. хр., 1918-1928 гг.

Острогожский

ф. Р-754,

5091 ед. хр., 1917-1928 гг.

Павловский

ф. Р-14,

1474 ед. хр., 1918-1923 гг.

1920-1922 гг.

Россошанский
ф. Р-498,
91 ед. хр., 1923-1928 гг.
В 1918 г. при уисполкомах образованы комиссариаты призрения, затем переименованы в комиссариаты социального обеспечения. В августе 1918 г. – в отделы социального обеспечения. В декабре 1919 г.
реорганизованы в отделы охраны труда и социального обеспечения. В 1920 г. произошло выделение орга-

нов собеса из органов труда. В 1923 г. в связи с упрощением аппарата уездных исполкомов уездные отделы собеса вошли на правах подотделов в состав общих отделов УИКов. В 1926 г. общие отделы уисполкомов были расформированы во вновь образованные самостоятельные отделы.
Ликвидированы в 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Проводили работу по устройству приютов, детских домов, садов, занимались обеспечением воинов-инвалидов и нетрудоспособных, назначением и выдачей пенсий, охраной материнства, оказанием
помощи населению.
Приказы, распоряжения, указания Наркоматов труда и социального обеспечения, Воронежского
губтрудотдела и губвоенкомата о ведении работы по социальному обеспечению трудящихся, о проведении всеобщей трудовой повинности, о продовольственном обеспечении красноармейцев и их семей.
Протоколы заседаний коллегий усобесов, правлений рабочкомов, общих собраний служащих
собеса.
Положения о подотделах соцобеспечения отделов труда и социального обеспечения исполкомов,
о соцобеспечении инвалидов, красноармейцев и их семей.
Сведения, ведомости о выдаче пособий, пенсий инвалидам.
Документы о работе усобесов, по обследованию домов призрения и детских домов, о проведении
медицинских освидетельствований, о работе комитетов взаимопомощи, финансировании усобесов, об
оказании бесплатной медицинской помощи.
Личные дела граждан для назначения пособий и пенсий.
Переписка об оказании помощи жертвам контрреволюции, по учету имущества домов инвалидов,
о проведении заготовок продуктов питания.
Документы по личному составу: ф. Р-168, оп. 1, д. 2; оп. 2, д. 1-4; ф. Р-14, оп. 2, д. 1-9; ф. Р-498,
оп. 8 доп., д. 2; ф. Р-603, оп. 1, д. 1; ф. Р-803, оп. 2, д. 1; оп. 3, д. 2, 31; оп. 4, д. 1; оп. 10, д. 18, 52.
ОТДЕЛЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ОКРУЖНЫХ СОВЕТОВ
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(ОКРСОБЕС)
Борисоглебский

ф. Р-2224, 49 ед. хр., 1928-1930 гг.

Острогожский

ф. Р-757,

4 ед. хр.,

Россошанский

ф. Р-865,

50 ед. хр., 1928-1930 гг.

1928-1930 гг.

Образованы в 1928 г. с образованием округов.
Ликвидированы в 1930 г. в связи с административно-территориальным делением.
Указания, распоряжения вышестоящих организаций об оказании помощи по восстановлению хозяйств инвалидов и семей партизан, погибших на фронте, о предоставлении санаторно-курортного лечения инвалидам.
Протоколы заседаний комиссий социального обеспечения, общих собраний артелей инвалидов.
Сметы расходов окрсобесов, домов инвалидов.
Переписка о назначении и выдаче пенсий и пособий инвалидам, о предоставлении отсрочек по
мобилизации, о работе артелей инвалидов.
Документы по личному составу: ф. Р-2224, оп. 2, д. 4.
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета
Воронежского городского Совета депутатов трудящихся
(горсобес)
Ф. Р-1770, 119 ед. хр., 1930-1955 гг.
Ликвидирован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 3 июля 1956 г. «Об
упразднении отделов соцобеспечения городов краевого и областного подчинения».
Контролировал работу отделов районов г. Воронежа, проводил ревизии по правильности назначения и выплаты пенсий.
Приказы Воронежского городского отдела социального обеспечения.
Протоколы административных совещаний.

Планы работы горсобеса, практических мероприятий по трудоустройству и материальной помощи пенсионерам.
Сметы административно-хозяйственных и управленческих расходов, годовые бухгалтерские отчеты.
Отчеты, доклады, информации о работе городского отдела соцобеспечения, о численности пенсионеров.
Документы постоянной городской комиссии по трудоустройству инвалидов.
Книги текущих счетов, кредитов и расходов.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 5, 10, 17, 26, 44, 54, 64, 74, 86, 98, 108, 117.

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета
Воронежского областного Совета депутатов трудящихся
(облсобес)
Ф. Р-2578, 1046 ед. хр., 1941-1972 гг.
Организован в 1934 г. в связи с образованием Воронежской области. В 1963 г. разделен на самостоятельные промышленный и сельские отделы. В 1965 г. эти отделы объединены в единый отдел социального обеспечения Воронежского облисполкома.
Осуществлял руководство социальным обеспечением трудящихся области.
Решения Воронежского облисполкома.
Приказы заведующего отделом по основной деятельности.
Протоколы и стенограммы совещаний работников органов социального обеспечения области,
производственных совещаний, заседаний местного комитета. Стенограмма республиканской конференции по трудоустройству инвалидов.
Положение об областном и районных отделах социального обеспечения.
Пятилетние планы развития социального обеспечения области.
Планы, отчеты, доклады, справки о работе областного, городских и районных отделов и предприятий социального обеспечения.
Планы и лимиты финансирования, статистические отчеты, своды расходов на социальное обеспечение, штатные расписания домов-интернатов.
Документы о работе детских домов и домов инвалидов, пособиях многодетным и одиноким матерям, бытовом и трудовом устройстве пенсионеров и инвалидов, о реорганизации Калачеевского интерната инвалидов Великой Отечественной войны в дом инвалидов общего типа, о создании Бобровского дома
инвалидов, о работе местного комитета профсоюза, социалистическом соревновании.

ОТДЕЛЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ РАЙОННЫХ
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(РАЙСО, РАЙСОБЕСЫ)
Верхне-Карачанский

ф. Р-1562, 998 ед. хр., 1941-1942 гг.

Верхне-Мамонский

ф. Р-2118, 86 ед. хр.,

1936-1947 гг.

Лосевский

ф. Р-2837, 7 ед. хр.,

1939-1951 гг.

Щученский

ф. Р-2336, 2 ед. хр.,

1939-1940 гг.

Образованы в 1928 г. при райисполкомах вместо уездных отделов собеса в соответствии с
новым административно-территориальным делением.
Занимались назначением и выдачей пенсий, охраной материнства, оказанием помощи населению.
Протоколы заседаний райсобесов о назначении пенсий и пособий.
Квартальные статистические отчеты райсобесов о протезировании.
Лицевые счета получателей государственных пособий.

Переписка о порядке выплат пенсий, льготах работникам вредных производств, о трудоустройстве и бытовом обслуживании инвалидов Великой Отечественной войны, по пенсионному обеспечению офицеров Советской Армии, работников школ-интернатов.
Документы по личному составу: ф. Р-2837, оп. 1, д. 4, 6.

Отдел государственного обеспечения исполнительного комитета
Воронежского городского Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2593, 22 ед. хр., 1943-1946 гг.
В 1943 г. из отдела соцобеспечения выделился в самостоятельное учреждение.
Упразднен в 1946 г. по постановлению Совета Министров СССР и влился в городской отдел
социального обеспечения.
Приказы, указания областного отдела государственного обеспечения.
Квартальные планы работы отдела.
Годовые сметы административно-хозяйственных и управленческих расходов.
Статистические отчеты о численности семей военнослужащих, отчеты о выполнении директив
партии и правительства.
Списки Героев Советского Союза.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 5, 11, 22.

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ БЫВШИХ КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ
И КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ
ДЕПУТАТОВ
Городские
Воронежский

ф. Р-905,

1439 ед. хр., 1928-1935 гг.
Районные

Алешковский

ф. Р-1099,

56 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Аннинский

ф. Р-901,

67 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Архангельский

ф. Р-1412,

83 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Белогорьевский

ф. Р-1014,

24 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Березовский

ф. Р-906,

32 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Бобровский

ф. Р-1086,

99 ед. хр.,

1933-1934 гг.

Богучарский

ф. Р-1034,

239 ед. хр.,

1933-1934 гг.

Борисоглебский

ф. Р-1033,

338 ед. хр.,

1933-1935 гг.

Бутурлиновский

ф. Р-1016,

183 ед. хр.,

1929-1935 гг.

Верхне-Карачанский

ф. Р-1036,

138 ед. хр.,

1933-1934 гг.

Верхнемамонский

ф. Р-1015,

120 ед. хр.,

1931-1935 гг.

Верхнехавский

ф. Р-1411,

6 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Воробьевский

ф. Р-1088,

298 ед. хр.,

1933-1934 гг.

Воронцовский

ф. Р-1087,

4 ед. хр.,

1933 г.

Гремяченский

ф. Р-1037,

32 ед. хр.,

1933-1934 гг.

Грибановский

ф. Р-1039,

31 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Давыдовский

ф. Р-1040,

5 ед. хр.,

1932-1935 гг.

Евдаковский

ф. Р-1042,

7 ед. хр.,

1935 г.

Елань-Коленовский

ф. Р-1017,

202 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Землянский

ф. Р-1089,

37 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Калачеевский

ф. Р-1018,

241 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Кантемировский

ф. Р-1043,

98 ед. хр.,

1932-1936 гг.

Коротоякский

ф. Р-1090,

45 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Лево-Россошанский

ф. Р-1091,

21 ед. хр.,

1931-1935 гг.

Лискинский

ф. Р-1092,

151 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Михайловский

ф. Р-1093,

323 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Нижнедевицкий

ф. Р-1022,

16 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Ново-Калитвянский

ф. Р-1047,

136 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Новоусманский

ф. Р-1046,

6 ед. хр.,

1931-1935 гг.

Новохоперский

ф. Р-1021,

393 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Ольховатский

ф. Р-1094,

128 ед. хр.,

1933-1934 гг.

Острогожский

ф. Р-1048,

210 ед. хр.,

1929-1935 гг.

Павловский

ф. Р-1049,

292 ед. хр.,

1933-1934 гг.

Песковский

ф. Р-1050,

85 ед. хр.,

1933-1934 гг.

Петропавловский

ф. Р-1410,

129 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Писаревский

ф. Р-1051,

72 ед. хр.,

1931-1935 гг.

Подгоренский

ф. Р-1052,

40 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Полянский

ф. Р-1053,

44 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Радченский

ф. Р-1095,

67 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Россошанский

ф. Р-903,

385 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Семилукский

ф. Р-902,

31 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Таловский

ф. Р-1414,

29 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Терновский

ф. Р-1096,

157 ед. хр.,

1930-1935 гг.

Хохольский

ф. Р-1012,

16 ед. хр.,

1931-1935 гг.

Чигольский

ф. Р-1023,

13 ед. хр.,

1931-1935 гг.

Щученский
ф. Р-1024,
Систематический и именной каталоги

65 ед. хр.,

1929-1935 гг.

На основании постановления СНК РСФСР от 25 марта 1930 г. при райисполкомах, горсоветах образованы комиссии по выдаче удостоверений бывшим красногвардейцам и красным партизанам и членам их семей. В 1931 г. переименованы в комиссии по перерегистрации бывших красногвардейцев и красных партизан, в 1932 г. – в комиссии по делам бывших красногвардейцев и красных
партизан.
Ликвидированы на основании постановления СНК СССР от 15 августа 1935 г.
Занимались проверкой граждан, состоявших на службе в Красной Армии или в партизанских
отрядах в годы гражданской войны, и присвоением им статуса бывших красногвардейцев или красных партизан.
Указания ЦЧОблисполкома, инструкции о порядке регистрации и перерегистрации бывших
красных партизан и красногвардейцев.
Протоколы заседаний комиссий по делам бывших красногвардейцев и красных партизан, общих собраний граждан.
Доклады, отчеты, письма об участии жителей г. Воронежа в революционных восстаниях и боях за Советскую власть.
Сведения о получении вещевого довольствия бывшими красногвардейцами и красными партизанами, о работе комиссий.
Документы по учету и выдаче удостоверений бывшим красногвардейцам и красным партизанам, о проведении чистки.
Личные дела, списки, удостоверения, мандаты, книги регистраций бывших красногвардейцев
и красных партизан.

Воронежская губернская комиссия о пленных и беженцах
Ф. Р-722, 1 ед. хр., 1919 г.
Удостоверения и проходные свидетельства солдат-военнопленных, возвратившихся в Воронежскую губернию.

КОМИТЕТ И КОМИССИИ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ ВОЙНЫ,
БОЛЬНЫМ, РАНЕНЫМ КРАСНОАРМЕЙЦАМ И ИХ СЕМЬЯМ
ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ СОВЕТОВ РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(ГУБКОМПОМ, УКОМПОМ)
Губернский
Воронежский

ф. Р-2177, 2 ед. хр., 1924 г.
Уездные

Борисоглебский

ф. Р-2220, 3 ед. хр., 1921 г.

Воронежский

ф. Р-78,

3 ед. хр., 1919-1921 гг.

Коротоякский

ф. Р-1962, 1 ед. хр., 1921 г.

Образованы для оказания содействия органам Советской власти в организации помощи
больным и раненым красноармейцам в период их лечения путем привлечения широких масс рабочих и
крестьян, партийных и экономических организаций.
Указания, инструкции, приказы по оказанию помощи больным и раненым красноармейцам.
Протоколы заседаний Воронежского губкомитета, уездных комиссий.
Положение о губернских и уездных комиссиях помощи красноармейцам.
Доклады, сведения, переписка о деятельности губкомпома, укомпомов по оказанию помощи
больным, раненым красноармейцам и их семьям.
Документы по личному составу: ф. Р-2177, оп. 1, д. 1-2.

Комиссия по борьбе с последствиями голода
Борисоглебского уездного исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(упоследгол)
Ф. Р-1973, 22 ед. хр., 1922-1926 гг.
Образована 15 октября 1922 г.
Основной задачей было объединение работы всех советских и профсоюзных органов в борьбе
с последствиями голода. Занимались сбором пожертвований, оказанием помощи инвалидам, беспризорным детям.
Указания, инструкции, положения о ликвидации комиссий помощи голодающим и об образовании комиссий по борьбе с последствиями голода (1922 г.).
Протоколы заседаний Борисоглебской уездной комиссии по борьбе с последствиями голода,
уездной комиссии по проведению общественных работ и подкомиссии по проверке продуктовых и
денежных отчетов волисполкомов.
Планы, сметы на проведение общественных работ по волостям Борисоглебского уезда.
Отчеты, сведения, сводки о деятельности уездной комиссии, проведенных общественных работах, о расходах продовольственного фонда.
Списки голодающего населения по волостям Борисоглебского уезда.
Книги по учету сооружений, проведенных общественных работ.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 22.

УЕЗДНЫЕ КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ ПОВОЛЖЬЯ
ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ СОВЕТОВ
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ (УПОМГОЛ)
Борисоглебский

ф. Р-2218,

2 ед. хр., 1921 г.

Острогожский

ф. Р-660,

3 ед. хр., 1921-1922 гг.

Павловский

ф. Р-381,

1 ед. хр., 1921 г.

Образованы в 1921 г.
Ликвидированы в 1922 г.
Протоколы заседаний межведомственных комиссий по оказанию помощи пострадавшим, общих собраний рабочих и служащих учреждений, организаций, предприятий.
Сведения об отчислении средств для голодающих Поволжья.
Переписка о деятельности комиссий по оказанию помощи голодающим Поволжья.

КОМИССИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(ГУБДЕТКОМИССИЯ, УДЕТКОМИССИЯ)
Губернская
Воронежская

ф. Р-1419, 7 ед. хр., 1926-1928 гг.
Уездные

Богучарская

ф. Р-432,

1 ед. хр., 1925-1926 гг.

Острогожская

ф. Р-666,

3 ед. хр., 1921-1928 гг.

Образованы на основании распоряжения ВЦИК от 8 марта 1921 г. как межведомственный чрезвычайный временный орган по борьбе с детской беспризорностью, оказанию помощи беспризорным детям.
Ликвидированы в 1928 г. в связи с административно-территориальным делением.
Постановления СНК РСФСР, указания, распоряжения о мерах по ликвидации беспризорности детей, об организации детских домов, об оказании медицинской помощи детям.
Протоколы заседаний комиссий, общих собраний Скитской сельскохозяйственной детской колонии «Уют».
Планы работ комиссий, районирования организации общества «Друзья детей».
Списки беспризорных детей.
Удостоверения, подписные листы о сборе пожертвований на борьбу с детской беспризорностью.

Комиссия по улучшению жизни детей
Центрально-Черноземного областного исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(облдеткомиссия)
Ф. Р-1417, 133 ед. хр., 1928-1934 гг.
Образована в 1928 г. в связи с образованием ЦЧО.
Ликвидирована в 1934 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Создана для борьбы с детской беспризорностью и оказания помощи беспризорным детям. Контролировала использование средств, отпущенных на борьбу с детской беспризорностью.
Указания, постановления президиума ЦЧОблисполкома о проведении работы по ликвидации детской беспризорности, улучшению положения детских домов.
Протоколы заседаний президиума ЦЧОблисполкома, Воронежского горсовета, пленумов облдеткомиссии, производственных совещаний.
Положения о комиссии по улучшению жизни детей, сектора общественных фондов.
Производственные, финансовые планы, балансы учебных мастерских.
Годовые отчеты, сведения о работе облдеткомиссии, учебно-производственных мастерских.
Документы об организации подсобных хозяйств при детских домах, о работе, обследовании
детских домов.
Списки беспризорных детей.
Коллективные договоры.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 8, 10, 11, 11а, 28-31, 33, 34, 57-59, 74; оп. 2, д. 1-23; оп. 3,
д. 1-27.

Комиссия по улучшению жизни детей
исполнительного комитета Воронежского областного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(облдеткомиссия)
Ф. Р-1418, 234 ед. хр., 1934-1938 гг.
Образована 22 июня 1934 г.
Ликвидирована 13 ноября 1938 г. на основании постановления Воронежского облисполкома
от 4 ноября 1938 г.
Объединяла деятельность организаций, занимавшихся улучшением жизни и быта детей.
Постановления ВЦИК и СНК СССР, РСФСР о борьбе с детской беспризорностью, о распределении средств, о мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних, о передаче детских
учреждений в ведение НКВД.
Резолюции, стенограммы I (1934 г.) и II (1936 г.) областных конференций работников по охране детства.
Протоколы заседаний президиума областной детской комиссии, Воронежского облисполкома,
педагогических совещаний.
Положение Воронежского обкома ВЛКСМ.
Промышленно-финансовые планы, годовые и заключительные балансы, контрольные цифры
учебных мастерских.
Годовые производственные, финансовые отчеты облдеткомиссии, производственных мастерских.
Сведения, сводки, докладные записки о состоянии детских домов, о движении беспризорных
детей, о работе облдеткомиссии, комитетах содействия.
Документы о работе секций облдеткомиссии, районных деткомиссиий, о проведении патронирования детей, о состоянии детских домов.
Списки, книги учета беспризорных, патронированных детей.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 4, 21-23; оп. 2, д. 1-69; оп. 3, д. 1-17.

Переселенческий отдел
при исполнительном комитете Воронежского областного
Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2714, 109 ед. хр., 1942-1953 гг.
Систематический и именной каталоги
Именной указатель переселенцев
В соответствии с постановлением СНК СССР от 31 января 1943 г. в составах облисполкомов были образованы отделы по хозяйственному устройству эвакуированного населения. На основании постановления СНК РСФСР № 2069 от 14 августа 1945 г. и решения Воронежского облисполкома № 1196 от 6 сентября 1945 г. отдел по хозустройству населения был реорганизован в Переселенческий отдел при Воронежском облисполкоме.
Занимался приемом и размещением на территории области эвакуированного населения, устраивал на работу всех трудоспособных эвакуированных граждан, организовывал работу по переселению колхозных хозяйств по утвержденному правительством плану. Осуществлял контроль по выполнению городскими и районными исполкомами мероприятий по хозяйственно-бытовому устройству эвакуированных.
Постановления и распоряжения СНК РСФСР и отдела хозустройства эваконаселения при
СНК РСФСР, Переселенческого управления при СМ РСФСР, решения Воронежского облисполкома
по хозяйственно-бытовому, трудовому устройству эвакуированного населения.
Годовые отчеты по основной деятельности отдела, бухгалтерские.
Экономические характеристики областей.
Статистические сведения, списки, удостоверения, журналы учета советских граждан, освобожденных войсками Красной Армии, репатриированных, эвакуированных граждан, проживавших в
Воронежской области, польских граждан, переселившихся в Воронежскую область.
Переписка по реэмиграции, трудоустройству граждан.
Документы по личному составу: оп. 1, д. 29.

2.10. ФОНДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
2.10.1. ФОНДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ

Воронежский губернский Совет профессиональных союзов
(Губпрофсовет)
Ф. Р-458, 2371 ед. хр., 1918-1928 гг.
Систематический каталог
Создан в 1918 г.
Ликвидирован в июле 1928 г. в связи с введением нового административно-территориального
деления.
Являлся высшим профсоюзным органом в губернии. Осуществлял контроль за работой профсоюзных организаций губернии. Основные направления работы профсоюзных организаций определялись Всесоюзными губернскими, городскими и уездными съездами профсоюзов. Текущей работой руководил президиум Губпрофсовета.
Постановления, распоряжения, указания ВЦСПС, ЦК ВСРПП, ЦК профсоюзов, Главполитпросвета, Облпрофсовета, Губпрофсовета, ВМ БИТ по организационным вопросам, о ведении статистического учета, культпросветработы в профсоюзных организациях.
Протоколы губернских и уездных съездов, конференций, пленумов, заседаний президиумов
Губпрофсовета, межсекционного губернского бюро инженеров и техников, губернского бюро пролетарского студенчества, общих собраний членов профсоюзов.
Приказы Воронежского губсовнархоза о работе промышленных предприятий, о состоянии
промышленности.
Устав единого рабоче-крестьянского потребительского общества и списки кандидатов и
уполномоченных (оп.1, д. 13).
Положение о губернских чрезвычайных комиссиях по ликвидации неграмотности (оп. 1, д. 10).
Планы работ и отчеты Губпрофсовета, губотделов, упрофбюро по деятельности и численности профсоюзов.
Отчеты о работе производственных комиссий при профорганизациях, о тарифноэкономической работе.
Финансовые отчеты губотделов профсоюзов.
Доклады, докладные записки и акты о работе отделов Губпрофсовета, о результатах обследования работы профорганизаций.
Сведения о культурно-просветительной работе, о состоянии профсоюзной работы в губернии,
о численности членов профсоюзов.
Документы о работе Воронежского губотдела профсоюзов и его низовых профорганизаций, о
борьбе с безработицей, работе профсоюзов среди молодежи, о положении женщин на производстве, о
состоянии народного образования, о расширении сети детских дошкольных учреждений в губернии,
ликвидации неграмотности, развитии культурно-просветительной и спортивно-массовой работы среди членов профсоюза, рационализации на производстве, об улучшении условий труда и быта рабочих, организации социалистического соревнования и ударничества, об открытии дома отдыха Губпрофсовета «Дивногорье» 31 марта – 20 июня 1924 г. (оп.1, д. 695).
Коллективные договоры и тарифные соглашения.
Переписка с губернскими отделами профсоюзов об усилении антирелигиозной пропаганды
среди членов профсоюзов, по вопросам труда и заработной платы, об улучшении охраны труда на
предприятиях, об организации производственных комиссий при профорганизациях по юридическим
и организационным вопросам.
Списки профорганизаций по городу и селу на 1 апреля 1926 г.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-220.

ГУБЕРНСКИЕ ОТДЕЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(ГУБОТДЕЛЫ ПРОФСОЮЗОВ)
Воронежский губотдел профсоюза строительных рабочих
(Губпрофстрой)
Ф. Р-744, 374 ед. хр., 1917-1928 гг.
Организован 8 апреля 1917 г.
Ликвидирован 1 августа 1928 г.
Воронежский губотдел профсоюза работников кожевенной промышленности
Ф. Р-742, 280 ед. хр., 1919-1928 гг.
Организован в 1917 г.
Ликвидирован в 1928 г.
территориального деления.

в

связи

с

упразднением

губернского

административно-

Воронежский губотдел профсоюза работников пищевой и вкусовой промышленности
Ф. Р-743, 918 ед. хр., 1918-1929 гг.
Организован в 1917 г.
Ликвидирован в 1928 г.
Воронежский губотдел профсоюза рабочих полиграфического производства
Ф. Р-423, 441 ед. хр., 1919-1928 гг.
В мае 1919 г. организован Воронежский губернский отдел профессионального союза работников печатного дела.
В 1921 г. переименован в Воронежский губернский отдел профессионального союза рабочих
полиграфического производства.
Ликвидирован в 1928 г.
Воронежский губотдел профсоюза транспортных рабочих
Ф. Р-456, 800 ед. хр., 1919-1929 гг.
Систематический каталог
В 1918 г. организован Воронежский губернский отдел профессионального союза шоферов и
работников по автоделу.
В 1920 г. переименован в Воронежский губернский отдел профессионального союза транспортных рабочих.
Ликвидирован в 1928 г.
Воронежский губотдел профсоюза работников народной связи
Ф. Р-2342, 119 ед. хр., 1918-1927 гг.
Организован в июле 1918 г.
Ликвидирован в 1928 г.

Воронежский губотдел профсоюза сельскохозяйственных
и лесных рабочих
Ф. Р-785, 843 ед. хр., 1917-1928 гг.
Систематический каталог
Организован в 1920 г.
Ликвидирован в 1928 г.

Воронежский губотдел профсоюза советских и торговых служащих
Ф. Р-61, 2659 ед. хр., 1917-1928 гг.
Организован в 1917 г.
Ликвидирован в 1928 г.

Воронежский губотдел профсоюза работников коммунального хозяйства
Ф. Р-460, 454 ед. хр., 1919-1928 гг.
Организован в 1918 г.
Ликвидирован в 1928 г.

Воронежский губотдел профсоюза работников просвещения
и местные комитеты этого союза
Ф. Р-457, 1172 ед. хр., 1920-1928 гг., ОАФ
Систематический каталог
26 ноября 1919 г. организовано отделение Всероссийского союза работников просвещения.
5 декабря 1921 г. профсоюз работников просвещения был объединен с профсоюзом работников искусств и образован Воронежский губернский отдел профессионального союза работников просвещения и социалистической культуры (Губрабиспрос).
В мае 1922 г. этот союз разделился на два союза: работников просвещения и работников искусств.
Ликвидирован в 1928 г.
Местный комитет 1-го, 2-го, 3-го, 4-го районов г. Воронежа.
Местный комитет профессионального союза работников дошкольных учреждений
Местный комитет профессионального союза работников просвещения школ 1-й ступени
Местный комитет профсоюза работников пригородов объединял и обслуживал учреждения
и организации народного просвещения на территории Воронежской губернии на всех участках линии
Юго-Восточной железной дороги.

Воронежский губотдел профсоюза работников медико-санитарного дела
и местные комитеты этого союза (Медсантруд)
Ф. Р-1145, 870 ед. хр., 1919-1928 гг.
Организован в 1919 г.
Ликвидирован в 1928 г.
Губотделы являлись руководящими профессиональными организациями в губернии, объединили вокруг себя все низшие союзные ячейки, расположенные на территории губернии. Высшим органом губотдела являлся губернский съезд, правление являлось главным исполнительным органом и из-

биралось губъсъездом на один год. Профработой в учреждениях руководили местные комитеты,
избранные общим собранием рабочих и служащих сроком на 6 месяцев.
Губотделы профсоюзов осуществляли контроль за соблюдением правильного соотношения в
уровне заработной платы, содействовали проведению работы по подготовке кадров рабочих и служащих и повышению их квалификации, организовывали работу по укреплению трудовой и производственной дисциплины, осуществляли контроль за состоянием техники безопасности и производственной санитарии, выполнением администрацией трудового законодательства, осуществляли контроль за проведением органами здравоохранения мероприятий по предупреждению заболеваемости
рабочих и служащих, за постановкой медицинского обслуживания трудящихся, за работой санаториев и домов отдыха, руководили работой профорганизаций по государственному социальному
страхованию, осуществляли контроль за работой органов социального обеспечения, руководили воспитательной, культурно-массовой и физкультурной работой профорганизаций, организовывали работу по вовлечению всех работающих в члены профсоюза, осуществляли руководство всей финансовой деятельностью профсоюзных организаций (планирование, учет, контроль), контролировали рассмотрение жалоб и заявлений рабочих и служащих.
Указания и распоряжения ЦК профессиональных союзов, Воронежского губпрофсовета, губотделов по профсоюзной работе в губернии.
Протоколы губернских съездов, конференций, пленумов и заседаний президиумов и правлений губотделов и уездных отделений, низовых профорганизаций, общих собраний коллективов рабочих и служащих учреждений и предприятий, заседаний Советов содействия профобразованию, бюро
и инженерно-технических секций и комиссий помощи безработным при губотделах, заседаний расценочно-конфликтных комиссий губотделов и предприятий, комиссий по охране труда, по приему в
члены профсоюза, бюро молодежи губотделов и уездных отделений профсоюзов.
Штатные расписания и сметы доходов и расходов губотделов и уездных отделений профсоюзов.
Планы и отчеты о работе губернских отделов, уездных отделений и низовых
профорганизаций.
Финансовые отчеты губотделов и месткомов предприятий.
Статистические сведения и таблицы о численности союзов губотделов и уездных отделений.
Документы о работе губотделов, рабочкомов, уездных секций, о тарификации и нормировании труда, о трудовых конфликтах, об оплате труда и снабжении продовольствием, о состоянии
культурно-просветительной работы, работе среди женщин и молодежи, развитии физкультуры и
спорта, ликвидации неграмотности.
Коллективные договоры губернских отделов с учреждениями и организациями.
Тарифные соглашения.
Акты обследования условий труда, работы низовых профорганизаций.
Переписка с ЦК по вопросам профсоюзной работы, с месткомами – о созыве губернских съездов и конференций, по производственным вопросам.
Списки членов профсоюзов.
Документы по личному составу: ф. Р-423, оп. 2, д. 1-66; ф. Р-457, оп. 2, д. 1-209; ф. Р-460, оп.
2, д. 1-31; ф. Р-743, оп. 2, д. 1-34; ф. Р-744, оп. 2, д. 1-57; ф. Р-785, оп. 2, д. 1-46; ф. Р-1145, оп. 2, д. 119; ф. Р-2342, оп. 2, д. 1-12.

УЕЗДНЫЕ БЮРО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(УПРОФБЮРО)
Алексеевское

ф. Р-3211,

62 ед. хр.,

1920-1923 гг.

Бобровское

ф. Р-481,

323 ед. хр.,

1919-1928 гг.

Борисоглебское

ф. Р-228,

430 ед. хр.,

1919-1928 гг.

Калачеевское

ф. Р-482,

53 ед. хр.,

1920-1924 гг.

Коротоякское

ф. Р-479,

70 ед. хр.,

1920-1924 гг.

Нижнедевицкое

ф. Р-477,

128 ед. хр.,

1921-1928 гг.

Новохоперское

ф. Р-649,

234 ед. хр.,

1919-1928 гг.

Острогожское

ф. Р-493,

231 ед. хр.,

1918-1928 гг.

Павловское

ф. Р-478,

163 ед. хр.,

1920-1924 гг.

Россошанское

ф. Р-704,

20 ед. хр.,

1920-1928 гг.

Образованы в 1919-1920 гг.
Алексеевское и Коротоякское ликвидированы в 1923 г. Калачеевское и Павловское – в 1924 году в связи с упразднением уездов. Остальные ликвидированы в 1928 г. в соответствии с постановлением Центрально-Черноземного областного бюро профессиональных союзов от 22 мая 1928 г.
Упрофбюро руководили работой профсоюзных органов в уездах.
Указания и распоряжения президиума ВЦСПС, ГСПС, Воронежского губпрофсовета, упрофсовета, упрофбюро по профсоюзной работе, проведению собраний и заседаний.
Протоколы уездных съездов и конференций, заседаний пленумов упрофбюро и его комитетов,
союзов Губпрофсовета, совещаний представителей уотделений и предприятий, собраний членов
профсоюзов по организации работы упрофбюро, охране труда и улучшению быта рабочих и др.
Положение об уездном профбюро, комиссиях по борьбе с дезертирством, по снабжению рабочих продовольствием (ф. Р-228, оп.12, д.1).
Планы и отчеты упрофбюро и низовых профорганизаций по основной деятельности.
Отчеты и объяснительные записки упрофбюро о работе производственных комиссий, уотделений и групкомов.
Сведения о движении и численности членов профсоюзов, числе предприятий, о работе среди
молодежи, борьбе с безработицей, об охране и регулировании труда, о возобновлении деятельности
профсоюзов после нашествия белогвардейских банд.
Документы о деятельности упрофбюро, уотделений и групотделов, по личному составу
упрофбюро (ф. Р-3211).
Переписка с Губпрофсоветом, союзами, профкомами по тарификации и нормированию труда,
об оплате труда, обеспечении членов профсоюзов пайками, огородами, о защите интересов трудящихся, об организации и деятельности касс взаимопомощи, работе с женщинами-работницами, усилении культурно-просветительной работы.

УЕЗДНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(УОТДЕЛЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ)
Строительных рабочих
Бобровское и групкомы этого союза

ф. Р-811, 34 ед. хр., 1926-1928 гг.

Борисоглебское

ф. Р-511, 47 ед. хр., 1925-1928 гг.

Калачеевское

ф. Р-613, 1 ед. хр., 1921 г.

Острогожское

ф. Р-821, 28 ед. хр., 1925-1928 гг.
Рабочих деревоотделочников

Борисоглебское

ф. Р-366, 2 ед. хр.,

1921-1922 гг.

Работников швейной промышленности
Борисоглебское

ф. Р-568, 1 ед. хр.,

1921 г.

Рабочих и служащих кожевенного производства
Павловское

ф. Р-210, 1 ед. хр.,

1920-1921 гг.

Работников пищевой и вкусовой промышленности
Бобровское

ф. Р-185, 16 ед. хр., 1923-1928 гг.

Борисоглебское и ФЗК этого союза

ф. Р-227, 176 ед. хр., 1918-1928 гг.

Воронежское

ф. Р-586, 1 ед. хр.,

1925 г.

Калачеевское

ф. Р-615, 3 ед. хр.,

1922-1923 гг.

Коротоякское

ф. Р-721, 1 ед. хр.,

1918-1923 гг.

Нижнедевицкое

ф. Р-488, 11 ед. хр., 1927 г.

Новохоперское

ф. Р-491, 91 ед. хр., 1924-1928 гг.

Россошанское

ф. Р-711, 4 ед. хр.,

1925-1926 гг.

Транспортных рабочих
Борисоглебское

ф. Р-224, 4 ед. хр.,

1924-1928 гг.

Работников народной связи:
Борисоглебское

ф. Р-375, 17 ед. хр.,

1920-1922 гг.

Землянское

ф. Р-558, 5 ед. хр.,

1921-1922 гг.

Острогожское

ф. Р-655, 15 ед. хр.,

1921-1927 гг.

Сельскохозяйственных и лесных рабочих
Бобровское

ф. Р-830, 123 ед. хр., 1920-1928 гг.

Борисоглебское

ф. Р-510, 111 ед. хр., 1921-1928 гг.

Землянское

ф. Р-610, 5 ед. хр.,

Новохоперское

ф. Р-294, 72 ед. хр., 1922-1927 гг.

Острогожское

ф. Р-657, 1 ед. хр.,

1921-1923 гг.

1925-1926 гг.

Советских и торговых служащих
Борисоглебское

ф. Р-564, 354 ед. хр., 1918-1929 гг.

Калачеевское

ф. Р-184, 14 ед. хр.

1922 г.

Коротоякское

ф. Р-619, 13 ед. хр., 1919-1922 гг.

Новохоперское

ф. Р-489, 158 ед. хр., 1920-1928 гг.

Острогожское

ф. Р-494, 90 ед. хр., 1919-1928 гг.

Павловское

ф. Р-70,

12 ед. хр., 1923 г.

Работников народного питания и общежитий
Борисоглебское

ф. Р-552, 27 ед. хр.,

1919-1926 гг.

Коммунального хозяйства
Бобровское

ф. Р-197, 2 ед. хр.,

1921-1922 гг.

Богучарское

ф. Р-438, 1 ед. хр.,

1920 г.

Борисоглебское

ф. Р-1139, 66 ед. хр., 1923-1928 гг.

Калачеевское

ф. Р-614,

1 ед. хр.,

1922 г.

Работников просвещения «Рабпрос»
Бобровское

ф. Р-794, 216 ед. хр., 1920-1928 гг.

Борисоглебское

ф. Р-226, 230 ед. хр., 1920-1928 гг.

Землянское

ф. Р-473, 9 ед. хр.,

1921-1927 гг.

Коротоякское

ф. Р-808, 44 ед. хр.,

1919-1922 гг.

Нижнедевицкое

ф. Р-475, 27 ед. хр.,

1926-1928 гг.

Новохоперское

ф. Р-205, 171 ед. хр., 1920-1928 гг.

Острогожское

ф. Р-828, 150 ед. хр., 1921-1928 гг.

Павловское

ф. Р-474, 16 ед. хр.,

1920-1924 гг.

Работников медико-санитарного дела «Медсантруд»
Бобровское

ф. Р-347, 52 ед. хр.,

1918-1928 гг.

Борисоглебское

ф. Р-225, 200 ед. хр., 1919-1928 гг.

Новохоперское

ф. Р-783, 116 ед. хр., 1923-1928 гг.

Павловское

ф. Р-248, 1 ед. хр.,

1924 г.

Служащих в аптеках и аптечных предприятиях
Борисоглебское

ф. Р-550, 3 ед. хр., 1918-1919 гг.

Работников банково-кредитного дела
Борисоглебское

ф. Р-554, 23 ед. хр., 1919-1920 гг.

Организованы в 1918-1920 гг.
Ликвидированы: Землянские и Коротоякские – в 1923 г., Калачеевские и Павловские – в 1924 г.,
остальные – в 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Уездные отделения осуществляли руководство работой профсоюзных организаций в уездах.
Правления уотделений организовывали всю работу в уездах, руководили созданием и деятельностью
волместкомов и месткомов.
Указания ВЦСПС, Воронежского губпрофсовета, губотделов, уотделений профсоюзов об организации профсоюзной работы, ликвидации безработицы, улучшении трудовой дисциплины.
Протоколы уездных конференций, волостных съездов, заседаний правлений губотделов,
уездных отделений профсоюзов, фабрично-заводских и местных комитетов, тарифно-расценочных и
ревизионных комиссий, производственных комиссий, общих собраний членов профсоюзов.
Приходно-расходные сметы уотделений профсоюзов, фабзавкомов.
Планы, отчеты, доклады о работе уездных отделений профсоюзов, месткомов, волместкомитетов, расценочно-конфликтных комиссий, касс взаимопомощи.
Отчеты правлений уездных отделений месткомов профсоюзов о проделанной работе.
Финансовые отчеты уездных отделений профсоюзов, коллективные договоры и тарифные соглашения, кассовые ведомости.
Сведения о числе членов профсоюзов, о безработных членах профсоюзов, о работе месткомов
профсоюзов по ликвидации неграмотности.
Документы о финансировании деятельности уездных отделений профсоюзов, ведении отчетности, работе касс взаимопомощи, шефских комиссий и рабочих клубов уездных отделений, производственных комиссий и комиссий по охране труда, спортивных кружков, о профсоюзной работе
среди женщин, об организации культурно-просветительной работы, оплате и охране труда, порядке
заключения культурных договоров, организации и деятельности касс взаимопомощи, о членстве и
расходовании средств профсоюзов, об охране труда, работе уездных профсоюзных конференций, о
перерегистрации членов профсоюзов, учете безработных.
Акты ревизий уотделений профсоюзов.
Переписка с губотделами и волместкомами об организации профсоюзной работы, о трудовой
дисциплине, с упрофбюро – об охране труда и т.д.
Документы по личному составу: ф. Р-205, оп. 2, д. 1-7; ф. Р-225, оп. 2, д. 1-20; ф. Р-226, оп.
11, д. 1-16; ф. Р-227, оп. 2, д. 1-30; ф. Р-564, оп. 2, д. 1-60; ф. Р-794, оп. 2, д. 1-25; ф. Р-828, оп. 2, д. 13; ф. Р-830, оп. 2, д. 1-8.

ВОЛОСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(ВОЛКОМЫ ПРОФСОЮЗОВ)
Сельскохозяйственных и лесных рабочих
Бобровский уезд
Панинский

ф. Р-213, 2 ед. хр., 1927 г.
Борисоглебский уезд

Есиповский

ф. Р-557, 5 ед. хр., 1924 г.

Павлодарский

ф. Р-355, 6 ед. хр.,

Терновский

ф. Р-579, 12 ед. хр., 1924-1927 гг.

1925-1927 гг.

Воронежский уезд
Боринско-Заводской

ф. Р-1137, 7 ед. хр., 1924-1925 гг.

Лево-Россошанский

ф. Р-2321, 5 ед. хр., 1926-1927 гг.

Придаченский

ф. Р-1239, 3 ед. хр., 1925-1927 гг.

Рождественско-Хавский

ф. Р-500,

8 ед. хр., 1926-1927 гг.

Хлевенский

ф. Р-319,

1 ед. хр., 1926 г.

Новохоперский уезд
Абрамовский

ф. Р-239, 16 ед. хр., 1924-1926 гг.

Архангельский

ф. Р-780, 13 ед. хр., 1925-1927 гг.

Новохоперский

ф. Р-247, 22 ед. хр., 1925-1927 гг.
Усманский уезд

Щученский

ф. Р-208, 8 ед. хр.,

1927 г.

Советских и торговых служащих
Борисоглебский уезд
Борисоглебско-Пригородный

ф. Р-665, 3 ед. хр.,

1928 г.

Работников просвещения
Борисоглебский уезд
Павлодарский

ф. Р-547, 1 ед. хр.,

1928 г.

Организация волостных комитетов профессиональных союзов происходила в Воронежской
губернии в 1918-1920 гг.
Ликвидированы в 1928 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
В начале и середине 20-х годов важную роль в деле защиты прав и интересов трудящихся играли отраслевые профессиональные союзы.
Волостные комитеты подчинялись непосредственно уездным отделениям профсоюзов и защищали права батраков и рабочих в волости.
Основными задачами волостных комитетов были: привлечение всех работающих по найму
батраков в союзы, проведение регулярного наблюдения за выполнением трудовых договоров путем
периодических обследований условий труда на основе современных правил, принятие мер к правильному заключению трудовых договоров, создание батрацких уголков при избах-чатильнях, ликвидационных пунктов для неграмотных батраков, организация кружков самообразования, вовлечение членов союзов и батрачества в активное участие в предвыборных кампаниях сельсоветов, содействие
избранию батраков в советские органы, усиление снабжения батраков периодической печатью и
книгами, наблюдение за выпуском стенных газет в батрацких уголках.
Указания, распоряжения губотдела, уездных отделов, отделений, волкомов по организации и
ведению профработы.
Протоколы заседаний президиумов и общих собраний членов волкомов и сельских батрацких
комитетов, волостных батрацких конференций.
Планы работ волкомов.
Отчеты волкомов, сельрабочкомов, месткомов, сельских батрацких комитетов о проделанной
работе, о профработе среди батраков.

Статистические сведения о количестве батраков в волостях.
Документы о работе волкомов, рабкомов, месткомов, союзов, по учету батраков, об охране
труда батраков, об организации батрацких комитетов.
Трудовые договоры на работу на строительстве и лесоразработках.
Списки членов союзов, батраков.

Центрально-Черноземный областной Совет профессиональных союзов
(ЦЧОблпрофсовет)
Ф. Р-895, 1996 ед. хр., 1926-1934 гг.
Систематический каталог
Избран I областным съездом профессиональных союзов 9 октября 1928 г.
Ликвидирован в июне 1934 г. с упразднением ЦЧО.
Облпрофсовет являлся высшим профсоюзным органом в ЦЧО, осуществлял руководство и
контроль за работой профсоюзных организаций.
При ЦЧОблпрофсовете было создано областное межсекционное бюро инженеров и техников
(ОМБИТ), которое осуществляло руководство работой окружных межсекционных бюро инженеров
и техников и секций профсоюзов ЦЧО.
Направление работы в секциях: производственно-экономическая деятельность, рационализация предприятий, наблюдение за выполнением 5-летнего плана, капитальное строительство, рабочее изобретательство, культурно-просветительная работа, клубное строительство, переквалификация инженерно-технических работников, тарифно-бытовая работа.
Постановления СНК СССР о мероприятиях по содействию изобретательства, Воронежского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов – по квартирной плате, окружных отделов труда – об установлении дней отдыха в учреждениях г. Воронежа.
Циркуляры и распоряжения организационного бюро ВЦСПС и Облпрофсовета.
Резолюция и стенограммы I областного съезда профсоюзов (ф. Р-895, оп.1, д.17-22).
Протоколы областных и окружных съездов профсоюзов, заседаний пленумов организационного бюро ВЦСПС по ЦЧО, президиума Облпрофсовета, Губпрофсовета, профкомов, Совета профсоюзов ЦЧО, областных отделов профсоюзов, райпрофсоветов, заседаний производственных комиссий, окрпрофбюро, общих собраний членов профсоюзов.
Уставы Центрально-Черноземного областного коммунального банка, Всесоюзного общества
по земельному устройству трудящихся евреев в СССР «ОЗЕТ».
Положения об объединенном техническом аппарате окрпрофбюро и окротделений, о бюро
содействия рабочему изобретательству, о кооперативных комиссиях.
Штатные расписания райисполкомов округов; окружных, областных учреждений.
Планы работы, отчеты, доклады областного организационного бюро ВЦСПС, Облпрофсовета
профорганизаций, комитетов, областных отделов профсоюзов.
Доклады и материалы об обслуживании профорганизаций.
Конъюнктурные обзоры, выводы по оценке выполнения народнохозяйственных планов.
Информационный доклад Воронежского окрпрофбюро о ходе выполнения промфинпланов и
договоров по охране труда и жилищному строительству.
Сведения по учету численности профорганизаций, по кружковой и массовой работе, по изучению истории профессионального и рабочего движения.
Документы о работе среди молодежи, женщин, безработных, батрачества, по улучшению быта рабочих, о персональных пенсиях, по вопросу развития общественного питания, о курортах, санаториях и домах отдыха, ликвидации неграмотности, ревизий и финансовых обследований Облпрофсовета, областных отделов союзов, профорганизаций, МК и ФЗ МК, групкомов.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-73.

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(ОБКОМЫ ПРОФСОЮЗОВ)
ЦЧОкомитет профсоюза
работников государственных учреждений
Ф. Р-1079, 235 ед. хр., 1931-1934 гг.
Организован в 1931 г. в результате разукрупнения союза советских и торговых служащих.
Ликвидирован в 1934 г. с упразднением ЦЧО.
ЦЧОкомитет профсоюза
строительных рабочих
Ф. Р-937, 515 ед. хр., 1928-1933 гг.
Организован в 1928 г.
Ликвидирован в 1931 г. в связи с разукрупнением профсоюза строительных рабочих.
ЦЧОкомитет профсоюза
рабочих промышленного, коммунально-жилищного строительства
Ф. Р-976, 500 ед. хр., 1928-1934 гг.
Организован в 1931 г. в результате разукрупнения профсоюза строительных рабочих. Ликвидирован в 1934 г. с упразднением ЦЧО.
ЦЧОкомитет профсоюза
рабочих металлистов и заводские комитеты этого союза
Ф. Р-975, 306 ед. хр., 1928-1934 гг.
Систематический каталог
Организован в 1928 г.
Ликвидирован в 1932 г. в связи с разукрупнением профсоюза металлистов на основании постановление V пленума ВЦСПС от января 1931 г. о разукрупнении профсоюзов.
Объединял рабочих и служащих машиностроительных заводов ЦЧО.
ЦЧОкомитет профсоюза
рабочих машиностроения
Ф. Р-983, 207 ед. хр., 1928-1934 гг.
Организован в 1932 г. в результате разукрупнения союза металлистов.
Ликвидирован в 1934 г. с упразднением ЦЧО.
ЦЧОкомитет профсоюза
рабочих железнодорожного, шоссейного и портового строительства
Ф. Р-886, 160 ед. хр., 1931-1934 гг.
Организован в 1931 г. в результате разукрупнения профсоюза строительных рабочих.
Ликвидирован в 1934 г. с упразднением ЦЧО.

ЦЧОкомитет профсоюза
шоферов и авиаработников
Ф. Р-1124, 72 ед. хр., 1932-1934 гг.
Организован в 1933 г. в связи с реорганизацией профсоюза шоферов и автотехников.
Ликвидирован в 1934 г. с упразднением ЦЧО.
ЦЧОкомитет профсоюза
горных рабочих
Ф. Р-745, 31 ед. хр., 1928-1930 гг.
Организован в 1928 г.
Ликвидирован в 1931 г. в связи с разукрупнением профсоюза горных рабочих.
Объединял горнорабочих и рабочих торфяных разработок.
ЦЧОкомитет профсоюза
рабочих кожевенной промышленности
Ф. Р-1718, 2 ед. хр., 1928-1933 гг.
ЦЧОкомитет профсоюза
работников сахарной промышленности
Ф. Р-914, 266 ед. хр., 1928-1934 гг.
Организован в 1931 г. в результате разукрупнения профсоюза сельскохозяйственных рабочих.
Ликвидирован в 1934 г. с упразднением ЦЧО.
ЦЧОкомитет профсоюза
работников пищевой и вкусовой промышленности
Ф. Р-935, 206 ед. хр., 1927-1931 гг.
Организован в 1928 г.
Ликвидирован в 1931 г. в связи с разукрупнением профсоюза пищевой и вкусовой промышленности.
ЦЧОкомитет профсоюза
транспортных рабочих (местного транспорта)
Ф. Р-202, 854 ед. хр., 1926-1933 гг.
Систематический каталог
ЦЧОкомитет профсоюза
сельскохозяйственных и лесных рабочих
Ф. Р-1219, 684 ед. хр., 1927-1931 гг.
Систематический каталог
В 1928 г. организован Центрально-Черноземный областной комитет профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабочих.

В 1930 г. в связи с образованием самостоятельного профсоюза рабочих лесной и деревообрабатывающей промышленности переименован в Центрально-Черноземный областной комитет сельскохозяйственных рабочих.
Ликвидирован областной комитет сельскохозяйственных рабочих в 1931 г. в связи с разукрупнением профсоюза на четыре союза: союз рабочих сахарной промышленности, союз рабочих земледельческих совхозов, союз рабочих животноводческих совхозов, союз рабочих машиннотракторных станций и батрачества.

ЦЧОкомитет профсоюза
рабочих земледельческих совхозов
Ф. Р-893, 210 ед. хр., 1931-1934 гг.
Организован в 1931 г. в результате разукрупнения профсоюза сельскохозяйственных рабочих.
Ликвидирован в 1934 г. с упразднением ЦЧО.

ЦЧОкомитет профсоюза
работников животноводческих совхозов
Ф. Р-1177, 318 ед. хр., 1931-1934 гг.
Систематический каталог
Организован в 1931 г. в результате разукрупнения профсоюза сельскохозяйственных рабочих.
Ликвидирован в 1934 г. с упразднением ЦЧО.

ЦЧОкомитет профсоюза советских и торговых служащих
Ф. Р-1657, 183 ед. хр., 1925-1931 гг.
Организован в 1928 г.
Ликвидирован в 1931 г. в результате разукрупнения профсоюза советских и торговых служащих на три профсоюза: работников государственных учреждений, финансово-банковских работников, работников кооперации и госторговли.

ЦЧОкомитет профсоюза
работников просвещения и местные комитеты этого союза
Ф. Р-939, 1460 ед. хр., 1928-1934 гг.
Систематический каталог
Организован в 1928 г.
Ликвидирован в 1934 г. с упразднением ЦЧО.
ЦЧОкомитет профсоюза работников медико-санитарного дела
«Медсантруд»
Ф. Р-982, 294 ед. хр., 1928-1934 гг.
Систематический каталог
В 1928 г. организован Центрально-Черноземный областной отдел профсоюза «Медсантруд».
С 1932 г. – Центрально-Черноземный областной комитет профсоюза «Медсантруд».
Ликвидирован в 1934 г. с упразднением ЦЧО.

Верхне-Хавское отделение Воронежского пригородного хозяйства ЦЧОбкома профсоюза
работников государственных учреждений
Ф. Р-1986, 5 ед. хр., 1931-1933 гг.
Обкомы профсоюзов осуществляли руководство и контроль за работой профорганизаций,
объединяли и направляли деятельность первичных профсоюзных организаций, чаще всего заводских
комитетов, а также участковых и дорожных комитетов, свиноводческих, птицеводческих и овцеводческих трестов, колхозов и совхозов и др.
Постановления, указания, протоколы оргбюро ВЦСПС, ЦК профсоюзов, Облсовпрофа, заседания президиума ЦБ ИНТ профсоюза рабочих металлистов (ф. Р-975), областного бюро ИТС, президиума ОМБИТа ЦЧО и бюро ИТС строительных организаций (ф. Р-886).
Протоколы съездов, конференций, пленумов и заседаний президиумов обкомов, общих профсоюзных собраний низовых профорганизаций, совещаний ФЗК, заседаний МК, рабочкомов о социалистическом
соревновании и ударничестве, организации и оплате труда рабочих и служащих, вовлечении в члены профсоюзов, об охране труда и соблюдении техники безопасности, о работе клубов и библиотек и т.д.
Стенограмма 1-й областной конференции союза РГУ ЦЧО (ф. Р-1079, оп. 1, д. 58).
Штатные расписания аппарата обкома союза рабочих земледельческих совхозов и финансовые сметы доходов и расходов (ф. Р-893).
Планы работ, финансовые и статистические отчеты обкомов и низовых профорганизаций.
Отчеты, доклады, сведения о работе ЦЧОбкома, окротделений и постройкомов профсоюза
строительных рабочих (ф. Р-937).
Статистические отчеты о численности и составе цехкомитетов, сведения о специалистах
(ф. Р-1177).
Сведения об организации и оплате труда рабочих, о мобилизации работников просвещения на
работу в деревню.
Документы о развертывании и ходе социалистического соревнования, об ударничестве, рационализации и изобретательстве, о развитии технической пропаганды и агитации, политизации школ, охране труда
женщин и подростков, о технике безопасности, о развитии культурно-оздоровительных мероприятий, о работе кожевенных предприятий (ф. Р-1718), о проведении областных и окружных съездов (ф. Р-1657), о работе культмассового сектора, плодоовощной секции, проведении праздников (ф. Р-893).
Переписка с окротделениями и низовыми профорганизациями о ликвидации неграмотности,
об участии профсоюзов в укреплении Советов в деревне в связи со сплошной коллективизацией.
Документы по личному составу: ф. Р-935, оп. 2, д. 1-22; ф. Р-975, оп. 2, д. 1-18; ф. Р-983, оп.
2, д. 1-25; ф. Р-1079, оп. 2, д. 1-11; ф. Р-1124, оп. 2, д. 1-6; ф. Р-1177, оп. 2, д. 1-12; ф. Р-1219, оп. 2, д.
1-186; ф. Р-1657, оп. 2, д. 1-34.

ОКРУЖНЫЕ БЮРО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(ОКРПРОФБЮРО)
Борисоглебское, ф. Р-837, 20 ед. хр., 1928-1929 гг.
Систематический каталог
Острогожское, ф. Р-790, 85 ед. хр., 1928-1930 гг.
Россошанское, ф. Р-871, 2 ед. хр., 1928-1930 гг.
Окружные бюро профессиональных союзов организованы в августе 1928 г. на основании постановления Центрально-Черноземного областного профессионального бюро от 22 мая 1928 г.
Окрпрофбюро реорганизованы в феврале 1930 г. в окружные советы профессиональных союзов (окрпрофсоветы).
Ликвидированы в 1930 г. с упразднением округов.
Окрпрофбюро руководили работой профсоюзных органов в округах.
Протоколы окружных съездов и конференций, заседаний пленумов, президиумов и общих собраний членов союзов по организации работы окрпрофбюро, социалистического соревнования, проведению
Дня индустриализации, об участии профорганизаций в посевных и хлебозаготовительных кампаниях, об
охране труда и социальном страховании, о работе клубов и библиотек, ликвидации неграмотности.

Планы и отчеты окрпрофбюро и низовых профорганизаций.
Сведения о численности членов профсоюзов.
Документы о деятельности окрпрофбюро, низовых профорганизаций.

ОКРУЖНЫЕ КОМИТЕТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ, ОТДЕЛЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(ОКРКОМИТЕТЫ, ОКРОТДЕЛЕНИЯ, ОКРОТДЕЛЫ ПРОФСОЮЗОВ)
Борисоглебский окркомитет профсоюза сельскохозяйственный и лесных рабочих
Ф. Р-777, 82 ед. хр., 1928-1930 гг.
Систематический каталог
Борисоглебский окркомитет профсоюза работников пищевой и вкусовой промышленности
Ф. Р-773, 32 ед. хр., 1928-1930 гг.
Острогожский окркомитет профсоюза работников пищевой и вкусовой промышленности
Ф. Р-795, 96 ед. хр., 1928-1930 гг.
Борисоглебское окротделение профсоюза строительных рабочих и
групповые комитеты этого союза
Ф. Р-784, 91 ед. хр., 1928-1930 гг.
Острогожское окротделение профсоюза строительных рабочих
Ф. Р-820, 58 ед. хр., 1928-1930 гг.
Россошанское окротделение профсоюза строительных рабочих
Ф. Р-1067, 38 ед. хр., 1928-1930 гг.
Россошанское окротделение профсоюза рабочих пищевой и вкусовой промышленности
Ф. Р-772, 5 ед. хр., 1929-1930 гг.
Борисоглебское окротделение профсоюза транспортных рабочих
Ф. Р-223, 11 ед. хр., 1929-1930 гг.
Острогожское окротделение профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабочих
Ф. Р-862, 163 ед. хр., 1928-1930 гг.
Борисоглебское окротделение профсоюза советских и торговых
служащих
Ф. Р-771, 151 ед. хр., 1928-1930 гг.
Острогожское окротделение профсоюза советских и торговых служащих
Ф. Р-527, 45 ед. хр., 1928-1929 гг.
Борисоглебское окротделение профсоюза работников коммунального
хозяйства
Ф. Р-775, 30 ед. хр., 1928-1930 гг.
Борисоглебское окротделение профсоюза работников просвещения
Ф. Р-774, 130 ед. хр., 1928-1930 гг.
Острогожское окротделение профсоюза работников просвещения
Ф. Р-860, 100 ед. хр., 1928-1930 гг.
Борисоглебское окротделение профсоюза работников медико-санитарного дела («Медсантруд»)
Ф. Р-782, 58 ед. хр., 1928-1930 гг.

Россошанский окротдел профсоюза сельскохозяйственных и лесных
рабочих
Ф. Р-868, 84 ед. хр., 1928-1930 гг.
Воронежский окротдел профсоюза работников связи
Ф. Р-1165, 40 ед. хр., 1921-1929 гг.
Организованы в 1928 г. в связи с введением нового административно-территориального деления.
Ликвидированы в 1930 г. в связи с упразднением округов.
Окружные комитеты, отделения, отделы профессиональных союзов осуществляли
контроль за работой профсоюзных организаций в округах.
Указания и распоряжения ЦК, ЦЧОбластного межсекционного бюро, ЦентральноЧерноземного областного комитета профессиональных союзов, Воронежского окрпрофбюро о культурно-массовой работе среди батрачества, женщин и молодежи, о внедрении рационализаторских
предложений, об организации соцсоревнования, по тарифно-экономическим и организационным вопросам.
Протоколы заседаний президиумов и правлений областных и окружных отделов и отделений
профсоюзов, окрпрофбюро, низовых профорганизаций об усилении оргмассовой и культурнопросветительной работы в профорганизациях, организации социалистического соревнования, ликвидации неграмотности, расценочно-конфликтных комиссий, общих собраний рабочих и служащих и
заседаний месткомов и групкомов.
Сметы приходов и расходов.
Планы работы.
Отчеты и доклады окружных отделений и низовых профорганизаций.
Сведения о численности работающих членов профессиональных союзов, о направлении рабочих бригад в деревню для оказания помощи в проведении коллективизации.
Акты обследования условий труда рабочих и служащих профсоюзов.
Переписка о работе среди женщин и молодежи.
Списки ответственных работников личного состава окркомитетов.
Карточки выдвиженцев на административную и хозяйственную работу.

ВОРОНЕЖСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(ОБКОМЫ ПРОФСОЮЗОВ)

Воронежский обком профсоюза работников органов суда и прокуратуры
Ф. Р-1426, 103 ед. хр., 1942-1948 гг.
Организован в 1938 г.
Ликвидирован в декабре 1948 г.

Воронежский обком профсоюза финансово-банковских работников
Ф. Р-2279, 215 ед. хр., 1941-1956 гг.
Организован в 1934 г.
Ликвидирован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1954 г.
«Об образовании новых областей» и распоряжения ЦК профсоюза финансово-банковских работников от 25 марта 1954 г. Ряд районных профсоюзных организаций был передан в ведение образованных обкомов профсоюзов: Балашовской, Белгородской, Каменской и Липецкой областей.
Руководил работой районных профсоюзных организаций финансово-банковских работников
Воронежской области.

Воронежский обком профсоюза работников
агропромышленного комплекса
Ф. Р-3229, 161 ед. хр., 1986-1987 гг.
Образован на основании Постановления Президиума ВЦСПС «О структуре профсоюзов,
объединяющих трудящихся отраслей агропромышленного комплекса» от 12 февраля 1986 г. № 2-17,
Постановления президиума ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса «О порядке и
сроках образования областных комитетов профсоюза работников агропромышленного комплекса
от 12 февраля 1986 г. № 1 и пленума обкома профсоюза от 20 февраля 1986 г. № 1 на базе профсоюзов работников сельского хозяйства и рабочих пищевой промышленности.
Обком профсоюза объединил рабочих, колхозников и служащих предприятий, колхозов, учреждений и организаций Государственного агропромышленного комплекса СССР Министерства
мелиорации и водного хозяйства СССР, Министерства хлебопродуктов СССР, Государственного
комитета по материальным резервам.

Воронежский обком профсоюза рабочих строительства
Ф. Р-2437, 314 ед. хр., 1945-1956 гг.
С 1945 по ноябрь 1954 гг. – обком профсоюза рабочих коммунального и жилищного строительства, с ноября 1954 г. по июль 1956 г. – Воронежский обком профсоюза рабочих городского и
сельского строительства, в июле 1956 г. был переименован в Воронежский обком профсоюза рабочих строительства.
Ликвидирован в 1956 г.
Обком объединял и направлял деятельность первичных профсоюзных организаций районных
групповых комитетов.

Воронежский обком профсоюза рабочих строительства промышленных предприятий Юга
Ф. Р-2110, 229 ед. хр., 1943-1953 гг.
Организован в октябре 1943 г.
В 1947 г. переименован в обком профсоюза рабочих строительства предприятий тяжелой
индустрии, с апреля 1953 г. – Воронежской обком профсоюза рабочих строительства.
На основании постановления секретариата ВЦСПС от 9 декабря 1954 г. № 24 обком профсоюза рабочих строительства был упразднен.

Воронежский обком профсоюза рабочих тяжелого машиностроения
Ф. Р-1946, 359 ед. хр., 1977-1989 гг.
Организован 5 августа 1977 г. на III пленуме обкома профсоюза рабочих машиностроения в
результате разукрупнения последнего и создания областных комитетов профсоюзов рабочих тяжелого машиностроения и рабочих машиностроения и приборостроения.
На профобслуживание взяты: производственное объединение по выпуску экскаваторов им.
Коминтерна, завод горно-обогатительного оборудования – головное предприятие производственного объединения по буровому и транспортному оборудованию, производственное объединение «Автогенмаш», воронежский филиал ВНИИ и конструкторского института автогенного машиностроения (ВНИИ автогенмаш), специальное конструкторское бюро по землеройным машинам «Земмаш»,
Борисоглебский завод химического машиностроения, Борисоглебский вечерний индустриальный техникум, Воронежское техническое училище № 5, Дворец культуры производственного объединения
им. Коминтерна, представительство заказчика, спортивно-технический клуб ДОСААФ, клуб завода
ГОО, Борисоглебское среднее городское профессионально-техническое училище № 9, клуб Борисоглебского завода «Химмаш».

Воронежская областная организация Всероссийского «Электропрофсоюза»
Ф. Р-916, 1033 ед. хр., 1966-2000 гг.
Организован 2 июня 1966 г. на основании постановления президиума Воронежского областного Совета профсоюзов от 22 апреля 1966 г. (протокол № 5).

Воронежский обком профсоюза рабочих машиностроения
и приборостроения
Ф. Р-986, 424 ед. хр., 1966-1989 гг.
Организован 2 июня 1966 г. на основании постановления президиума Воронежского областного Совета профсоюзов от 22 апреля 1966 г.

Воронежский обком профсоюза рабочих
радиоэлектронной промышленности
Ф. Р-1385, 184 ед. хр., 1968-1981 гг.
Образован в 1968 г. на основании постановления президиума Воронежского областного Совета профсоюзов от 11 ноября 1968 г.
Практическая деятельность началась с 6 марта 1969 г.

Воронежский обком профсоюза рабочих нефтяной и химической
промышленности
Ф. Р-1331, 202 ед. хр., 1967-1975 гг.
Организован на основании постановления президиума Центрального комитета профсоюза
рабочих нефтяной и химической промышленности от 27 февраля 1967 г. № 35 и постановления президиума Воронежского облсовпрофа от 23 мая 1967 г. № 67.
На профобслуживание взяты: Воронежский ордена Трудового Красного Знамени завод СК им. Кирова, Воронежский ордена Ленина шинный завод, Воронежский завод резиновой обуви, Журавский охровый
завод, Воронежское областное управление Главнефтеснаба, Воронежский филиал опытноконструкторского бюро автоматики (ОКБА), Воронежский филиал научно-исследовательского института синтетического каучука (ВНИИИСК), Воронежский филиал института Гипрокаучук, специализированное ремонтно-строительное управление № 7 треста «Каучукремстрой», СУ № 7 сварочномонтажного треста Мингазпрома (СУ-7 СМТ), Кустовая база сжиженного газа (КБСГ), Воронежское
СПУ по пуску и наладке объектов промышленности синтетического каучука, Воронежская районная горно-техническая инспекция «Горгостехнадзора».
Воронежский обком профсоюза рабочих и служащих шоссейного
и гидротехнического строительства
Ф. Р-2038, 82 ед. хр., 1944-1953 гг.
Организован в 1938 г.
Ликвидирован в 1954 г.

Воронежский обком профсоюза рабочих лесной, бумажной
и деревообрабатывающей промышленности
Ф. Р-235, 813 ед. хр., 1953-1957 гг., 1967-1987 гг.
Систематический каталог
Организован в 1953 г.
Ликвидирован в 1957 г.
Вновь организован 10 июня 1967 г. на основании постановлений президиума ЦК профсоюза
от 25 февраля 1967 г. и Воронежского областного Совета профессиональных союзов от 23 мая 1967 г.
из обкомов профсоюзов сельского хозяйства и заготовок, легкой и текстильной промышленности,
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.
Воронежский обком профсоюза рабочих леса и сплава
Ф. Р-2033, 314 ед. хр., 1942-1953 гг.
Организован в 1934 г.
Ликвидирован в апреле 1953 г.
Воронежский обком профсоюза рабочих промышленности строительных материалов
Ф. Р-2439, 332 ед. хр., 1939-1957 гг.
Организован в 1940 г.
Ликвидирован в 1957 г. в связи с объединением с профсоюзом рабочих строительства и промышленности строительных материалов.
Воронежский обком профсоюза рабочих кирпичной промышленности
Ф. Р-2438, 1 ед. хр., 1937 гг.
Воронежский обком профсоюза рабочих текстильной и легкой промышленности
Ф. Р-980, 443 ед. хр., 1963-1987 гг.
Постановлением президиума Воронежского промышленного областного Совета профсоюзов
от 20 сентября 1963 г. в декабре 1963 г. образован Воронежский групповой комитет профсоюза рабочих легкой и текстильной промышленности.
На профобслуживание групкому профсоюза были переданы обувные фабрики фирмы «Прогресс», швейные фабрики и фирмы «Работница» и др. предприятия и организации легкой и текстильной промышленности.
С марта 1967 г. групповой комитет был преобразован в областной комитет профсоюза рабочих текстильной и легкой промышленности.
Воронежский обком профсоюза рабочих пищевой промышленности
Ф. Р-2035, 1536 ед. хр., 1949-1986 гг.
Организован в 1949 г.
На основании постановления президиума Воронежского облсовпрофа № 18-4 от 14 февраля
1986 г. обкомы профсоюзов работников сельского хозяйства и рабочих пищевой промышленности
были ликвидированы.
В связи с образованием Государственного агропромышленного комитета СССР (постановление Совета Министров СССР от 14 ноября 1985 г. № 1114) и необходимостью приведения структуры отраслевых союзов в соответствие со структурой Управления агропромышленным комплексом были упразднены профсоюзы работников сельского хозяйства и рабочих пищевой промышленно-

сти, и постановлением президиума ВЦСПС от 12 февраля 1986 г. № 2-17 принято решение об образовании профсоюза работников агропромышленного комплекса.
Воронежский обком профсоюза спиртоводочной и винодельческой промышленности
Ф. Р-1434, 83 ед. хр., 1940-1948 гг.
Воронежский обком профсоюза рабочих сахарной промышленности
Ф. Р-2027, 505 ед. хр., 1943-1953 гг.
В мае 1943 г. было организовано Воронежское оргбюро рабочих сахарной промышленности.
На I Воронежской областной конференции 11 декабря 1944 г. оргбюро было реорганизовано в
Воронежский обком профсоюза рабочих сахарной промышленности. В 1953 г. обком был ликвидирован на основании постановления секретариата ВЦСПС от 28 апреля 1953 г.
Воронежский обком профсоюза рабочих мукомольной промышленности и элеваторов
Ф. Р-2022, 219 ед. хр., 1943-1953 гг.
Организован в 1934 г.
Ликвидирован в 1953 г.
Воронежский обком профсоюза рабочих хлебопекарной промышленности
Ф. Р-2026, 73 ед. хр., 1943-1948 гг.
Организован в 1939 г
Ликвидирован в 1948 г.
Воронежско-Курский обком профсоюза работников маслобойной и жировой промышленности
Ф. Р-2304, 25 ед. хр., 1943-1947 гг.
Организован в 1943 г.
На учет и профобслуживание были взяты действующие и восстановленные предприятия Воронежско-Курского треста масло-жировой промышленности: Воронежский маслозавод № 14,
Алексеевский, Россошанский, Бутурлиновский, Аннинский, Новохоперский, Орловский, Инжавинский,
Жердевский маслозаводы, Воронежский, Евдаковский жиркомбинаты, Алексеевский маслоэкстракционный завод.
Воронежский обком профсоюза рабочих мясной и молочной промышленности
Ф. Р-2052, 336 ед. хр., 1942-1953 гг.
Организован в 1939 г.
Ликвидирован в 1953 г. в связи с организацией профсоюза рабочих легкой и пищевой промышленности.
Воронежский обком профсоюза рабочих местной промышленности
Ф. Р-2656, 220 ед. хр., 1942-1957 гг.
Организован в апреле 1942 г.

Воронежский обком профсоюза работников полиграфического производства и печати
Ф. Р-2037, 140 ед. хр., 1929-1953 гг.
Организован в 1945 г.
Ликвидирован в 1953 г.
Воронежский обком профсоюза работников связи, рабочих автотранспорта и шоссейных дорог
Ф. Р-2530, 342 ед. хр., 1957-1967 гг.
Организован в августе 1957 г. на основании постановления Президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г. (протокол № 16) в результате реорганизации Воронежского обкома профсоюза работников связи. В январе 1968 г. был разделен на два: обком профсоюза работников связи и обком профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог.

Воронежский обком профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог
Ф. Р-2558, 731 ед. хр., 1943-1957; 1968-1987 гг.
Образован в 1968 г. в связи с реорганизацией обкома профсоюза работников связи, рабочих
автотранспорта и шоссейных дорог.
Воронежский обком профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок
Ф. Р-2462, 878 ед. хр., 1953-1979 гг.
Систематический каталог
Организован в 1953 г. в соответствии с Постановлением секретариата ВЦСПС от 18 апреля 1953 г. «Об объединении профсоюзов» на базе ликвидированных Воронежских обкомов профсоюзов рабочих и служащих совхозов, машинно-тракторных станций и земельных органов и мукомольной промышленности и элеваторов 13 мая 1953 г.
Воронежский обком профсоюза работников плодоовощного хозяйства и заготовок
Ф. Р-3181, 52 ед. хр., 1981-1984 гг.
Организован в 1981 г. на основании Постановления Президиума ВЦСПС от 5 октября 1981 г.
«Об образовании профсоюза работников плодоовощного хозяйства и заготовок» и постановления
президиума Воронежского областного Совета профсоюзов от 10 ноября 1981 г.
26 октября 1983 г. в соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС совместный пленум ЦК профсоюза работников сельского хозяйства и работников плодоовощного хозяйства и заготовок принял решение объединить профсоюзы в один – профсоюз работников сельского хозяйства.
Воронежский обком профсоюза рабочих зерновых совхозов
Ф. Р-1779, 2 ед. хр., 1938 г.
Воронежский обком профсоюза рабочих совхозов
Ф. Р-1592, 431 ед. хр., 1941-1953 гг.
Систематический каталог

В 1941 г. создан Воронежский областной комитет профессионального союза рабочих совхозов Юга, переименованный в 1948 г. в Воронежский обком профсоюза рабочих совхозов.
В 1953 г. в связи с постановлением секретариата ВЦСПС от 18 апреля 1953 г. обком профсоюза был объединен с другими обкомами (рабочих МТС и земельных органов, мукомольной промышленности) в единый обком профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок.
Воронежский обком профсоюза рабочих машинно-тракторных станций и земельных органов
Ф. Р-2034, 250 ед. хр., 1942-1952 гг.
Систематический каталог
Организован в 1941 г.
Ликвидирован в 1953 г.
Воронежский обком профсоюза работников государственной торговли
и потребительской кооперации
Ф. Р-2560, 590 ед. хр., 1957-1977 гг.
Ликвидирован в ноябре 1948 г.
Воронежский обком профсоюза работников государственной торговли
и общественного питания
Ф. Р-2790, 241 ед. хр., 1942-1957 гг.
Ликвидирован в ноябре 1948 г.
Воронежский обком профсоюза работников потребительской кооперации
Ф. Р-2785, 222 ед. хр., 1947-1957 гг.
Воронежский обком профсоюза работников общественного питания
Ф. Р-1429, 91 ед. хр., 1943-1948 гг.
Организован в 1938 г.
Ликвидирован в ноябре 1948 г.
Воронежский обком профсоюза рабочих коммунального хозяйства
Ф. Р-2657, 409 ед. хр., 1943-1957 гг.
Организован в 1946 г.
Ликвидирован в 1957 г. в связи с образованием обкома профсоюза рабочих местной промышленности и коммунальных предприятий.
Осуществлял руководство деятельностью местных комитетов коммунальных предприятий
на территории области.

Воронежская областная профсоюзная организация общественной организации – общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения
Ф. Р-2574, 1431 ед. хр., 1957-2008 гг.

14 сентября 1957 г. был организован Воронежский обком профсоюза рабочих местной промышленности и коммунального хозяйства из обкомов профсоюза коммунального хозяйства и профсоюза местной промышленности. В 1963 году переименован в Воронежский областной комитет
профсоюза рабочих коммунально-бытовых предприятий, с 1988 года - Воронежский областной комитет профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. В соответствии с постановлением президиума Совета ФНДР от 15 ноября 1991 года № 7-7 «О принципах формировани бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на 1992 год» и
IX Пленума Совета ФНПР от 25 декабря 1991 года «О бюджете Фонда социального страхования
Российской Федерации на 1992 год» из Воронежского обкома профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий выделилось и организовалось отраслевое отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации рабочих местной промышленностпи и коммунально-бытовых предприятий. С 1995 года – Воронежская областная профсоюзная организация
Общероссийского профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий (профсоюз жизнеобеспечения). В соответствии с протоколом заседания № 3 от 17.06.2005 г.
Пленума переименована в Воронежскую областную профсоюзную организацию общественной организации – общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения.

Воронежский обком профсоюза рабочих жилищного хозяйства
Ф. Р-2659, 25 ед. хр., 1943-1948 гг.

Воронежский обком профсоюза работников культуры
Ф. Р-2934, 763 ед. хр., 1948-1987 гг.
Систематический каталог
Организован в 1953 г. на основании Постановления секретариата ВЦСПС от 13 апреля
1953 г. «Об объединении профсоюзов: работников высшей школы и научных учреждений, работников политико-просветительных учреждений, работников искусств, работников полиграфического
производства и печати – в один профсоюз работников культуры».
В соответствии с постановлением XI пленума ВЦСПС от 25 декабря 1962 г. Воронежский
обком профсоюза работников культуры был разделен в феврале 1963 г. на два обкома: промышленный и сельский.
В соответствии с Постановлением V пленума ВЦСПС от 27 ноября 1964 г. «О восстановлении в краях и областях единых профсоюзных органов» промышленный и сельский обкомы профсоюза
работников культуры объединились.

Воронежский обком профсоюза работников дошкольных учреждений и детдомов
Ф. Р-1594, 46 ед. хр., 1943-1992 гг.
Систематический каталог
Организован в 1934 г.
Осуществлял контроль за деятельностью райкомов и месткомов профсоюза работников
дошкольных учреждений и детдомов Воронежской области.

Воронежский обком профсоюза работников начальных и средних школ
Ф. Р-2658, 113 ед. хр., 1943-1956 гг.
Систематический каталог
Организован в 1944 г.
Ликвидирован в 1956 г.
Осуществлял руководство районными комитетами союза начальных и средних школ по
профобслуживанию работников.

Воронежский областной комитет профессионального союза работников
высшей школы и научных учреждений
Ф. Р-2036, 194 ед. хр., 1946-1957 гг.
Систематический каталог
Организован в 1934 г. в результате разукрупнения профсоюза работников просвещения.
В 1941 г. ликвидирован.
В 1944 г. вновь восстановлен.
В 1953 г. объединен с профсоюзом работников политпросветучреждений и профсоюзом работников искусств в единый союз работников культуры.
В 1956 г. вновь был выделен в самостоятельный профсоюз работников высшей школы и научных учреждений.

Воронежский обком профсоюза работников просвещения,
высшей школы и научных учреждений
Ф. Р-2031, 851 ед. хр., 1957-1987 гг.
Систематический каталог
Организован в 1957 году в результате реорганизации профсоюза работников высшей школы
и научных учреждений.
Осуществлял руководство районными комитетами союза школ, высших учебных заведений и
научных учреждений по профсоюзному обслуживанию работников.

Воронежский обком профсоюза работников искусств
Ф. Р-2344, 82 ед. хр., 1943-1966 гг.
Систематический каталог
Организован в 1938 г.
Ликвидирован в 1953 г. в связи с организацией профсоюза работников культуры.

Воронежский обком профсоюза кино-, фотоработников
Ф. Р-2140, 19 ед. хр., 1945-1948 гг.
Систематический каталог
Организован в 1934 г. в связи с разукрупнением профсоюза работников искусств.
Ликвидирован в 1953 г.

Воронежский обком профсоюза работников политико-просветительных учреждений
Ф. Р-2163, 350 ед. хр., 1942-1953 гг.
Систематический каталог
Организован в 1937 г.
Ликвидирован в 1953 г.
Воронежский обком профсоюза медицинских работников
Ф. Р-2783, 1194 ед. хр., 1943-1987 гг.
В апреле 1943 г. организован Воронежский обком профсоюза медико-санитарного труда.
С ноября 1947 г. переименован в Воронежский обком профсоюза медицинских работников.

Осуществлял руководство низовыми профсоюзными организациями лечебных и санитарных
учреждений на территории области.
Обкомы профсоюзов руководили деятельностью профсоюзных организаций на территории
области по государственному социальному страхованию, социалистическому соревнованию, воспитательной, культурно-массовой и физкультурной работе профсоюзных организаций, внутриотраслевым соцсоревнованием.
Указания, постановления, распоряжения, приказы министерств, президиумов ВЦСПС, ЦК
профсоюзов, Облпрофсовета, обкомов профсоюзов по профсоюзной деятельности.
Постановления и протоколы съездов, конференций, пленумов и заседаний президиумов обкомов профсоюзов, низовых профорганизаций, отчетно-выборных собраний рабочих и служащих об
организационно-массовой и политико-воспитательной работе, социалистическом соревновании, о
работе комиссий по охране труда и соблюдении правил техники безопасности, об участии профорганизаций в выборах в высшие и местные органы власти, учебе профактива, общественном контроле
над работой магазинов и предприятий общественного питания, изобретательстве и рационализации,
помощи колхозам в уборочной кампании, организации пионерских лагерей и детплощадок, о культурном обслуживании членов профсоюзов, смотрах художественной самодеятельности, бытовом обслуживании студентов, развитии физкультуры и спорта и т.д.
Штатные расписания, годовые сметы.
Планы работ обкомов профсоюзов и низовых профорганизаций, мероприятий по оздоровлению условий и охраны труда.
Сводные годовые и квартальные финансовые планы и отчеты обкомов профсоюзов.
Сводные годовые профбюджеты и бюджеты по государственному социальному страхованию
обкомов профсоюзов.
Статистические отчеты обкомов профсоюзов о профсоюзном членстве, социалистическом соревновании, об освоении средств на мероприятия по оздоровлению труда, о несчастных случаях, связанных с производством, о внедрении в производство рационализаторских предложений, о временной нетрудоспособности, работе клубов и библиотек и т.д., о численности и составе специалистов.
Информации, докладные записки, сведения о выполнении производственных планов.
Документы по учету ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками (ф. Р-2790,
оп.1, д.11), о движении за коммунистический труд.
Коллективные договоры между профорганизациями и администрацией.
Акты о несчастных случаях и проверке состояния охраны труда и техники безопасности на
предприятиях обкомов профсоюзов.
Переписка с ВЦСПС, ЦК профсоюзов по организационным вопросам.
Документы по личному составу: ф. Р-1426, оп. 2, д. 1-6; ф. Р-1429, оп.2, д. 1-4; ф. Р-1434, оп.
2, д. 1-18; ф. Р-1592, оп. 2, д. 1-80; ф. Р-1594, оп. 2, д. 1-5; ф. Р-2022, оп. 2, д. 1-13; ф. Р-2027, оп. 2, д.
1-6; ф. Р-2033, оп. 2, д. 1-36, оп. 3, д. 1-8; ф. Р-2034, оп. 2, д. 1-34; ф. Р-2035, оп. 2, д. 1-6; ф. Р-2036,
оп. 2, д. 1-14; ф. Р-2037, оп. 2, д. 1-6; ф. Р-2038, оп. 2, д. 1-2; ф. Р-2052, оп. 2, д. 1-19; ф. Р-2110, оп. 2,
д. 1-6; ф. Р-2163, оп. 2, д. 1-26; ф. Р-2279, оп. 2, д. 1-33; ф. Р-2304, оп. 2, д. 1-5; ф. Р-2437, оп. 2, д. 177; ф. Р-2439, оп. 2, д. 1-2; ф. Р-2584, оп. 2, д. 1-6; ф. Р-2656, оп. 2, д. 1-6.
Воронежское областное правление профессионального союза работников связи
Ф. Р-1078, 528 ед. хр., 1919-1928 гг.
Организовано в 1925 г.
В сентябре 1928 г. переименовано в ЦЧОбластное правление союза работников связи.
Протоколы заседаний президиума правления, собраний работников районных управлений связи.
Сведения по учету членов профсоюза.
Документы о работе почт и телеграфов в сельских местностях, о состоянии культурнопросветительной работы.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-404.

РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ

Аннинский районный Совет профессиональных союзов
(Райсовет профсоюзов)
Ф. Р-1605, 8 ед. хр., 1932-1935 гг.
Указания Воронежского областного Совета профсоюзов об организации профсоюзной работы.
Протоколы заседаний президиума райпрофсовета.
Списки пенсионеров Аннинского, Панинского, Архангельского районов.
Личные листки по учету кадров райпрофсовета.
Списки членов профсоюза Аннинского винзавода.

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(РАЙКОМЫ ПРОФСОЮЗОВ)
Райкомы профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабочих
Больше-Грибановский

ф. Р-287, 41 ед. хр., 1925-1929 гг.

Воронежский

ф. Р-979, 37 ед. хр., 1928-1929 гг.

Елань-Коленовский

ф. Р-778, 24 ед. хр., 1924-1928 гг.

Ново-Покровский

ф. Р-541, 29 ед. хр., 1926-1928 гг.

Перелешинский

ф. Р-382, 40 ед. хр., 1927-1928 гг.

Песковский

ф. Р-555, 19 ед. хр., 1925-1928 гг.

Придаченский

ф. Р-592, 20 ед. хр., 1925-1927 гг.

Чижовский

ф. Р-429, 23 ед. хр., 1925-1927 гг.

Райком профсоюза работников народной связи
Нижнедевицкий

ф. Р-310, 15 ед. хр., 1919-1921 гг.

Райком профсоюза работников сахарной промышленности
Воронежский

ф. Р-468, 828 ед. хр., 1919-1929 гг.
Райком профсоюза рабочих металлистов

Воронежский

ф. Р-752, 373 ед. хр., 1918-1928 гг.

В профсоюзах создавались низовые рабочие комитеты, районные комитеты.
В августе 1928 г. были ликвидированы Воронежский, Перелешинский, Усманский райкомы, их
дела были переданы в Воронежское районное организационное бюро.
В границах Воронежского округа были организованы Воронежский, Бобровский и Касторенский райкомы. К Воронежскому вновь созданному райкому были отнесены следующие районы: Березовский, Верхне-Хавский, Гремяченский, Ендовищенский, Землянский, Лево-Россошанский, НовоУсманский, Панинский, Рождественско-Хавский, Усманский, Хлевенский.

Постановления и циркулярные распоряжения ВЦСПС и ЦК профсоюзов, губотделов и уездных отделений, районных комитетов по профсоюзной работе, о повышении заработной платы и премировании работников связи, о выдвижении профактива, о перевыборах в низовых профорганизациях, о работе ревизионных комиссий, о проведении революционных праздников, по устранению недостатков в профработе, о проведении социального страхования, об участии профсоюзных организаций в сборе сельхозналога, о работе среди батрачества.
Протоколы районных профсоюзных конференций, заседаний президиумов райкомов, сельрабкомов, производственных расценочно-конфликтных комиссий, комиссий по охране труда, общих
собраний рабочих и служащих, 4-го губернского съезда профсоюзов работников народной связи, 8-го
Воронежского уездного съезда профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабочих.
Планы и отчеты о работе райкомов, рабкомов, районных и сельских батрачкомов.
Статистические сведения о числе членов профсоюзов, о количестве батраков.
Доклады об улучшении условий труда, о культурно-массовых мероприятиях.
Документы о работе ликвидированных комиссий райкома (ф. Р-541).
Акты обследования работы райкомов.
Списки профсоюзных организаций, членов профсоюзов.
Документы по личному составу: ф. Р-752, оп. 12.

Бобровское районное отделение профессионального союза
сельскохозяйственных и лесных рабочих (райотделение профсоюза)
Ф. Р-995, 57 ед. хр., 1927-1929 гг.
Циркуляры ЦЧОбластного отдела профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабочих о
проведении колдоговорной кампании.
Протоколы съездов и конференций профсоюза, заседаний правления Бобровского райисполкома, сельрабочкомов, общих собраний членов профсоюза, объединенного собрания членов профсоюза Бобровского района.
Планы работ Бобровского райкома, сельрабочкомов.
Отчеты и доклады о работе.
Документы о реорганизации профсоюзной сети сельскохозяйственных и лесных рабочих по
Бобровскому уезду и ликвидации уездного отделения.
Коллективные договоры.

РАЙОННЫЕ РАБОЧИЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(РАБКОМЫ ПРОФСОЮЗОВ)

Рабком профсоюза строительных рабочих при 2-ой Борисоглебской школе летчиков
Ф. Р-79, 1 ед. хр., 1926-1927 гг.

Рабком профсоюза строительных рабочих при жилищном кооперативе «Красная заря»
Ф. Р-1232, 2 ед. хр., 1928 г.

Рабком профсоюза рабочих металлистов штамповочной мастерской
Воронежского кредитного товарищества
Ф. Р-90, 3 ед. хр., 1926-1927 гг.

Объединенный рабком профсоюза рабочих деревообделочной
промышленности при станции Графской

Юго-Восточной железной дороги
Ф. Р-734, 8 ед. хр., 1925-1928 гг.

Рабком профсоюза работников пищевой и вкусовой промышленности
при Бобровском маслобойном заводе № 19
Ф. Р-562, 1 ед. хр., 1923 г.

Рабком профсоюза работников пищевой и вкусовой промышленности
Воронежского государственного мукомольно-маслобойного комбината № 9
Ф. Р-148, 1 ед. хр., 1924 г.

Рабком профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабочих при совхозе № 1
Больше-Грибановского сахарного комбината
Ф. Р-977, 5 ед. хр., 1928-1929 гг.

Рабком профсоюза работников земледельческих совхозов
при Бутурлиновском районном семенном кооперативном хозяйстве
Ф. Р-199, 18 ед. хр., 1932-1934 гг.

Рабком профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабочих
при Савальском совхозе Жердевской волости Тамбовской губернии
Ф. Р-77, 14 ед. хр., 1924-1928 гг.

Богучарский рабком профсоюза работников народной связи
Ф. Р-436, 1 ед. хр., 1921 г.
Директивные указания ЦК профсоюза металлистов об охране труда (ф. Р-90).
Циркулярные распоряжения Воронежского губернского правления профсоюза работников народной связи об улучшении работы рабочих комитетов, о соблюдении кодекса законов о труде (ф. Р-436).
Резолюция IX Воронежского губернского съезда профсоюза рабочих металлистов о работе (ф. Р-90).
Протоколы заседаний рабочих комитетов, производственных и экономических совещаний,
производственных комиссий, общих собраний рабочих и служащих, заседаний Воронежского губернского отдела профсоюза деревообделочников о деятельности Графского отделочного завода, 7-го
губернского съезда профсоюза деревообделочников (ф. Р-734).
Статистические отчеты о числе неграмотных (ф. Р-199).
Документы по социалистическому соревнованию.
Списки рабочих и служащих совхоза (ф. Р-199).
Коллективные договоры (ф. Р-199).

ГОРОДСКИЕ ОТДЕЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(ГОРОТДЕЛЫ ПРОФСОЮЗОВ)
Бутурлиновский горотдел профсоюза работников кредитного дела
Ф. Р-758, 11 ед. хр., 1918-1919 гг.

Циркуляры Всероссийского профсоюза служащих кредитных учреждений о национализированных частных банках и об организации профсоюзной работы на местах.
Устав союза больничных касс.
Положение о правах и обязанностях работников банково-кредитного дела.
Протоколы общих собраний членов профсоюза кредитных учреждений г. Воронежа и заседаний правления Бутурлиновского городского отдела профсоюза работников кредитного дела.
Доклад о работе правления Бутурлиновского городского отдела профсоюза работников кредитного дела.

Воронежский городской комитет профессионального союза работников просвещения,
высшей школы и научных учреждений
(горком профсоюза)
Ф. Р-2764, 179 ед. хр., 1947-1971 гг.
Систематический каталог
Распоряжения Воронежского обкома, относящиеся к деятельности горкома.
Протоколы городских профсоюзных конференций, заседаний пленумов и президиума горкома
союза, отчетно-выборных собраний городских райкомов, местных комитетов профсоюза.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Планы и отчеты горкома союза.
Годовые финансовые отчеты.
Годовые и квартальные статистические отчеты местных комитетов о численности членов союза.
Докладные записки и справки о проверке работы месткомов по вопросу практики проведения
профсоюзных собраний.
Переписка об улучшении массовой работы среди членов союза.

ЗАВОДСКИЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(ЗАВКОМЫ ПРОФСОЮЗОВ)
Завком № 9 профсоюза строительных рабочих
при Бобровском государственном кирпичном заводе № 8
Ф. Р-887, 1 ед. хр., 1929 г.
Завком профсоюза рабочих машиностроения
Ф. Р-2691, 134 ед. хр., 1946-1956 гг.

Борисоглебский объединенный завком профсоюза металлистов
Ф. Р-1000, 1 ед. хр., 1928-1929 гг.

Объединенный завком профсоюза рабочих металлистов частных
предприятий г. Воронежа
Ф. Р-713, 5 ед. хр., 1927 г.

Завком профсоюза работников электростанций
и электропромышленности Воронежского завода радиодеталей
Ф. Р-2653, 45 ед. хр., 1948-1955 гг.

Завком профсоюза работников авиационной промышленности
Воронежского союзного завода № 154
Ф. Р-2800, 12 ед. хр., 1949-1954 гг.

Завком профсоюза работников химической промышленности
завода СК им. Кирова
Ф. Р-2690, 108 ед. хр., 1944-1955 гг.
Постановления ЦК профсоюзов, президиума Воронежского облпрофсовета.
Протоколы заседания президиума ЦЧОбкома профсоюза металлистов, совещаний культурномассовой комиссии, профсоюзных конференций, пленарных заседаний Воронежского райкома профсоюза металлистов, заседаний завкомов, производственных совещаний, общих собраний рабочих и
служащих.
Штаты и сметы административно-хозяйственных расходов завкомов.
Планы, отчеты и доклады о работе завкомов и его комиссий.
Статистические отчеты о внедрении изобретений и техусовершенствований (ф. Р-2691).
Документы по социалистическому соревнованию, по оказанию помощи шефскому колхозу
«Завет Ильича».
Характеристики на передовиков производства (ф. Р-2653).
Коллективные договоры.
Акты о несчастных случаях.
Справки и списки рабочих и служащих – членов профсоюза частных предприятий г. Воронежа.
Заявления рабочих и служащих о приеме в члены профсоюза.

Профсоюзный комитет организации п/я 71 (профком)
Ф. Р-2655, 37 ед. хр., 1947-1957 гг.
Постановления ВЦСПС, ЦК профсоюза рабочих авиационной промышленности и Воронежского Облпрофсовета.
Протоколы заводских профсоюзных конференций, заседаний заводского комитета и комиссии
по массовому изобретательству, общезаводских профсоюзных собраний.

Фабричный комитет профсоюза рабочих
текстильной и легкой промышленности (фабком)
Ф. Р-2654, 47 ед. хр., 1950-1956 гг.
Постановления ЦК профсоюза, Воронежского облпрофсовета.
Протоколы фабричных, профсоюзных конференций, заседаний фабричного и цеховых комитетов.
Планы работы фабкома (месячные).
Квартальные финансовые и статистические отчеты.
Заявления рабочих и служащих о приеме в члены профсоюза.
Коллективные договоры.

МЕСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(МЕСТКОМЫ ПРОФСОЮЗОВ)

Местком профсоюза строительных рабочих при Аннинском маслозаводе № 12
Ф. Р-985, 2 ед. хр., 1928-1929 гг.

Местком № 1 профсоюза строительных рабочих при Воронежском строительном комбинате
Ф. Р-1081, 1 ед. хр., 1928-1929 гг.

Местком профсоюза рабочих сахарной промышленности
при Воронежском районном управлении сахарной промышленности
Ф. Р-1982, 13 ед. хр., 1918-1921 гг.

Местком профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабочих
при Борисоглебском уездном союзе сельскохозяйственных кредитных,
производственных и кустарно-производственных коопераций
«Уселькредитсоюз»
Ф. Р-75, 9 ед. хр., 1924-1928 гг.

Местком профсоюза советских и торговых служащих при Воронежском губисполкоме
Ф. Р-490, 3 ед. хр., 1919-1927 гг.

Местком профсоюза советских и торговых служащих
при Борисоглебском районном союзе потребительских обществ
Ф. Р-999, 14 ед. хр., 1925-1928 гг.
Местком профсоюза советских и торговых служащих
при Борисоглебском кустпромсоюзе
Ф. Р-85, 1 ед. хр., 1921-1922 гг.
Местком профсоюза советских и торговых служащих
при Борисоглебском райсоюзе
Ф. Р-83, 3 ед. хр., 1920-1928 гг.
Местком профсоюза советских и торговых служащих Борисоглебской
окружной конторы акционерного общества «Союзхлеб»
Ф. Р-121, 3 ед. хр., 1929 г.
Местком профсоюза советских и торговых служащих
при Борисоглебском уездном отделе труда
Ф. Р-81, 1 ед. хр., 1920 г.
Объединенный местком № 26 профсоюза советских и торговых
служащих Больше-Грибановской волости
Ф. Р-569, 5 ед. хр., 1925-1928 гг.

Местком профсоюза советских и торговых служащих
при Острогожском уездном финансовом отделе
Ф. Р-1235, 1 ед. хр., 1921 г.
Местком профсоюза советских и торговых служащих
при Острогожском окружном финансовом отделе
Ф. Р-1234, 1 ед. хр., 1928-1929 гг.
Местком профсоюза советских и торговых служащих
при Усманском районном волостном исполнительном комитете
Ф. Р-2314, 12 ед. хр., 1920-1928 гг.
Местком профсоюза работников административных, советских,
торговых и общественных учреждений и предприятий при
Борисоглебской промыслово-кооперативной артели по производству обуви «Новый сапожник»
Ф. Р-2208, 1 ед. хр., 1925 г.
Местком профсоюза работников просвещения
при Воронежском педагогическом техникуме им. Академии наук
Ф. Р-843, 4 ед. хр., 1919-1930 гг.
Руководили профсоюзной работой в учреждениях и организациях. Избирались общим собранием рабочих и служащих сроком на 6 месяцев. Подчинялись губотделам профсоюзов.
Резолюции съездов, президиума областного Совета профсоюза строительных рабочих о задачах строителей, об организации профсоюзной и культурно-массовой работе.
Протоколы заседания правлений МК, общих собраний, профкружков, комиссий по охране
труда, экономической и культурно-массовой, Воронежской городской конференции работников просвещения.
Устав месткома профсоюза рабочих сахарной промышленности (ф. Р-1982, оп. 1).
Устав промыслово-кооперативной артели «Новый сапожник» (ф. Р-2208, оп. 1).
Положение о работниках техникума (ф. Р-843, оп.1).
Планы работ.
Сведения о числе безработных.
Списки рабочих и служащих.
Документы по личному составу (ф. Р-121).
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
Уполномоченный Воронежского губотдела профсоюза
сельскохозяйственных и лесных рабочих по работе среди батрачества
по Рождественско-Хавской волости
Ф. Р-596, 1 ед. хр., 1926 г.
Именные списки членов правления и служащих Рыканского, Рождественско-Хавского кредитных товариществ и батраков Рождественско-Хавской волости Воронежского уезда.
Уполномоченный профсоюза советских и торговых служащих
при Воронежском уездном комитете помощи инвалидам войны и их семьям (Укомпом)
Ф. Р-1251, 2 ед. хр., 1928 г.

Протоколы общих собраний служащих Воронежского уездного комитета помощи инвалидам
войны и их семьям, заседаний расценочно-конфликтной комиссии при месткоме.
Планы работы и сметы доходов и расходов местного комитета при Воронежском укомпоме и
переписка с губуотделом профсоюза совторгслужащих о кооперировании членов союза.

УЧАСТКОВЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(УЧАСТКОМЫ ПРОФСОЮЗОВ)
Борисоглебский участком профсоюза работников
железнодорожного транспорта
Ф. Р-508, 258 ед. хр., 1919-1929 гг.
Циркуляры, распоряжения, инструкции и указания дорпрофсожа ЮВЖД по охране труда, перевыборам профорганов, культмассовой работе.
Протоколы заседаний участкома профсоюза и МК, объединенных делегатских собраний.
Планы и годовые отчеты о работе учкпрофсожа.
Сметы расходов учкпрофсожа.

Участком профсоюза строительных рабочих при 8-м участке
государственного шоссе
Ф. Р-1216, 2 ед. хр., 1928 г.
Циркуляры ЦЧОбластного отдела профсоюза об организации профсоюзной работы.
Протоколы заседания участкового комитета и производственной комиссии.

ГРУППОВЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(ГРУПКОМЫ ПРОФСОЮЗОВ)
Групком профсоюза строительных рабочих
при Борисоглебском городском отделе коммунального хозяйства
Ф. Р-198, 3 ед. хр., 1928 г.

Борисоглебский районный групком профсоюза строительных рабочих
Ф. Р-1244, 1 ед. хр., 1930 г.

Лосевский групком профсоюза строительных рабочих
Ф. Р-422, 1 ед. хр., 1927 г.

Острогожский групком профсоюза строительных рабочих
Ф. Р-160, 2 ед. хр., 1929 г.

Воронежский групком профсоюза рабочих нефтяной промышленности
г. Воронежа
Ф. Р-2797, 119 ед. хр., 1943-1956 гг.

Групком профсоюза работников пищевой и вкусовой промышленности
яично-птичных организаций г. Нижнедевицка
Ф. Р-431, 1 ед. хр., 1929-1930 гг.

Групком профсоюза транспортных рабочих г. Борисоглебска
Ф. Р-2566, 3 ед. хр., 1930-1931 гг.

Борисоглебский районный групком профсоюза советских и торговых
служащих при сельских Советах рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Борисоглебского района
Ф. Р-998, 25 ед. хр., 1928-1930 гг.
Воронежский групком профсоюза потребительской кооперации
г. Воронежа
Ф. Р-2781, 6 ед. хр., 1955-1957 гг.
Протоколы заседаний обкома профсоюза рабочих нефтяной промышленности, общих собраний низовых профорганизаций.
Квартальные статистические отчеты низовых профорганизаций (ф. Р-2797), собраний и заседаний РК союза потребительской кооперации.
Документы по соцсоревнованию нефтебаз, 5-й городской профсоюзной конференции (ф. Р2781), отчетно-выборных собраний низовых профорганизаций (ф. Р-2797), 1-й и 2-й областных профсоюзных конференций (ф. Р-2797).

ДОРОЖНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(ДОРКОМЫ ПРОФСОЮЗОВ)
Дорожный комитет профсоюза рабочих железнодорожного транспорта (дорпрофсож)
Юго-Восточной железной дороги
Ф. Р-1428, 1588 ед. хр., 1920-1974 гг.
Образован в 1918 г. До ноября 1948 г. подчинялся ЦК профсоюза рабочих железных дорог
Юга, с ноября 1948 г. – ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транспорта.
Руководил работой профсоюзных организаций Юго-Восточной железной дороги.
Осуществлял руководство райпрофсожами отделений ЮВЖД: Грязинским, Лискинским, Лиховским, Мичуринским, Поворинским и др.
Постановления, стенограммы и протоколы дорожных профсоюзных конференций и пленумов
дорпрофсожа и райпрофсожей.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний МК, комиссий по соцстраху,
Приказы по ЮВЖД.
Штатные расписания дорпрофсожа, райпрофсожей и культучреждений.
Планы мероприятий по выполнению критических замечаний, высказанных на отчетновыборных профсоюзных конференциях и собраниях.
Сводные годовые профбюджеты дорпрофсожа, райпрофсожей и сметы профорганизаций
ЮВЖД, пионерских лагерей.
Бюджеты государственного социального страхования.
Сводные годовые и полугодовые статистические отчеты дорпрофсожа, райпрофсожей, клубов, домов и дворцов культуры и библиотек.

Статистические отчеты, доклады, справки о численности и составе специалистов, имеющих
высшее и среднее специальное образование, о состоянии технического нормирования и зарплаты,
переходе на пятидневную рабочую неделю, организации социалистического соревнования и движении за коммунистический труд, работе постоянно действующих производственных совещаний, товарищеских судов, внедрении передовых методов труда, проверке выполнения коллективных договоров, о состоянии заболеваемости и медицинского обслуживания, временной нетрудоспособности, о
работе профсоюзных организаций по социальному страхованию, главного технического инспектора и
технических инспекторов отделений ЮВЖД.
Сведения, доклады, переписка об улучшении жилищно-бытовых условий железнодорожников, жилищном, коммунальном и культурно-бытовом строительстве предприятий торговли и общественного питания, физкультурной работе на ЮВЖД.
Доклады и справки о состоянии охраны труда и техники безопасности, производственном
травматизме, проверке трудового законодательства.
Документы по личному составу: оп. 5, д. 1-27.

Дорожный комитет Юго-Восточной железной дороги профсоюза рабочих железнодорожного
и шоссейного строительства и рабочие комитеты этого союза
Ф. Р-2325, 3 ед. хр., 1932-1935 гг.
Статистический отчет 1-го съезда доркома ЮВЖД.
Списки и листы опроса делегатов.
Личные листы по учету кадров.

Юго-Восточный железнодорожный комитет профсоюза работников
начальных и средних школ РСФСР (дорком)
Ф. Р-573, 65 ед. хр., 1942-1955 гг.
Избран в 1939 г.
В ноябре 1955 г. железнодорожный комитет был ликвидирован, согласно постановлению
Президиума ЦК профсоюза работников начальных и средних школ РСФСР от 26 сентября 1955 г.
Дорком обслуживал работников железнодорожных школ на ЮВЖД, руководил производственно-массовой и культурно-массовой работой.
Протоколы заседаний президиума доркома, профсоюзных собраний и заседаний МК школ.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов доркома.
Планы, отчеты и доклады о работе доркома и местных комитетов.
Годовые отчеты об использовании профбюджета и выполнении бюджета соцстраха.
Материалы пленумов доркома.
Анкеты делегатов съезда и конференций профсоюза.

Воронежский дорожный комитет профессионального союза рабочих строительства
железнодорожного и метрополитена (дорком)
Ф. Р-1427, 22. ед. хр., 1944-1948 гг.
Протоколы профконференций, пленумов и заседаний президиума дорпрофсожа, постройкомов, учкомов и месткомов.
Документы о работе железнодорожных управлений, по социалистическому соревнованию и
выполнению коллективных договоров.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-3.

Дорожный линейный комитет профсоюза медицинских работников
Юго-Восточной железной дороги (дорком)
Ф. Р-2117, 42 ед. хр., 1944-1948 гг.
Постановления и протоколы пленумов доркома и дорожной конференции, членов профсоюза
медработников, заседаний президиума, МК, низовых профорганизаций, отчетно-выборных собраний,
производственных совещаний.
Планы работы доркома.

Дорожное отделение профсоюза работников просвещения
при Управлении Юго-Восточной железной дороги и участковые комитеты этого союза
Ф. Р-57, 33 ед. хр., 1922-1930 гг., ОАФ
Протоколы общедорожного съезда работников просвещения, конференций, совещаний педагогических коллективов железнодорожных школ, заседаний президиума доротдела, Совета по просвещению при Управлении ЮВЖД, участковых комитетов, правления рабочего клуба.
Списки служащих Евстратовского участка и учителей 1-й ступени.

ПОСТРОЕЧНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(ПОСТРОЙКОМЫ ПРОФСОЮЗОВ)
Постройком № 15 профсоюза строительных рабочих по строительству
Воронежской беконной фабрики
Ф. Р-1085, 3 ед. хр., 1928-1929 гг.

Постройком профсоюза строительных рабочих при станции Отрожка
Юго-Восточной железной дороги
Ф. Р-1221, 3 ед. хр., 1928 г.

Постройком № 16 профсоюза строительных рабочих по постройке
Ямской школы в г. Воронеже
Ф. Р-2324, 2 ед. хр., 1930 г.
Распоряжение ЦЧОбластного отдела профсоюза строительных рабочих об участии в кампании по перевыборам в Советы, организации отдыха среди членов профсоюза.
Протоколы заседаний постройкомов, производственных совещаний рабочих строительства,
общих собраний строительных рабочих, заседания культурно-просветительного сектора.
Планы работы постройкомов, культмассовой комиссии.
Карточки учета членов профсоюза.

Областной Дом культуры Воронежского областного Совета профсоюзов
Ф. Р-3152, 253 ед. хр., 1964-2002 гг.
1 ноября 1964 г. организован Дом художественной самодеятельности профсоюзов Воронежского областного Совета профсоюзов. С 1 мая 1966 г. – Межсоюзный дом культуры профсоюзов.

С 1980 по 1984 г. – областной межсоюзный Дом самодеятельного творчества и Дома культуры Воронежской области Совета профессиональных союзов.
В соответствии с Постановлением Президиума ВЦСПС от 18 апреля 1988 г. «О республиканских, краевых, областных Дворцах (Домах) культуры профсоюзов» и Постановлением секретариата ВЦСПС от 4 октября 1988 г. «О временном положении по организации работы республиканских, краевых, областных (городских) Дворцов (Домов) культуры профсоюзов» Межсоюзный Дом
самодеятельного творчества и Межсоюзный Дом культуры упразднены, и на их базе на основании
постановления № 43-5 президиума Воронежского областного Совета профессиональных союзов от
7 февраля 1989 г. создан областной Дом культуры профсоюзов.
В 2000 г. ликвидирован на основании постановления Президиума облсовпрофа № 21-22 от
15.09.2000 г. в целях совершенствования системы управления собственностью профсоюзов, снижения затрат на ее содержание, оптимизации расходов.
Ликвидационный баланс от 5 августа 2002 г.
Дом культуры – культурно-просветительное учреждение, осуществлял организационнометодическое обеспечение деятельности клубных учреждений, центров досуга профсоюзов, культурно-спортивных комплексов предприятий, организаций и учебных заведений, оказывал методическую помощь профсоюзным комитетам учреждений и организаций в совершенствовании культурновоспитательной работы в трудовых коллективах, организовывал выставки, аукционы технических
идей рационализаторов, деловые игры, открывал центры общественно-политической информации,
дискуссионные клубы, трибуны общественного мнения.
Постановления Облпрофсовета, относящиеся к деятельности Дома культуры.
Приказы директора Дома культуры по общим вопросам.
Протоколы отчетно-выборных собраний членов профсоюза и заседаний МК, художественного
Совета профкома.
Стенограммы областных совещаний культработников.
Положения о Доме художественной самодеятельности, о смотре народных талантов в городах
и районах Воронежской области, о показателях работы культурно-просветительных учреждений
профсоюзов области.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые и перспективные планы работы художественной самодеятельности профсоюзов,
лекционно-концертной работы.
Годовые финансовые и бухгалтерские отчеты.
Программы концертов и вечеров, афиши концертов.
Методические рекомендации в помощь руководителям художественной самодеятельности.
Переписка с вышестоящими организациями по основной деятельности.

Клуб воронежских студентов Воронежского обкома профсоюза
работников просвещения, высшей школы и научных учреждений
Ф. Р-3153, 38 ед. хр., 1954-1965 гг.
С 1 марта 1954 г. – Клуб работников государственных учреждений Воронежского обкома
профсоюза работников госучреждений.
С 5 февраля 1958 г. по 1 июля 1965 г. – Клуб воронежских студентов Воронежского обкома
профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений.
Занимался культурно-просветительной работой, организовывал концерты художественной
самодеятельности.
Постановления, решения, протоколы ЦК профсоюза, Облпрофсовета, обкома профсоюза.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Планы культурно-просветительной работы, программы концертов художественной самодеятельности.
Годовые финансовые и статистические отчеты по клубу.
Репертуар киноустановки клуба.

2.10.2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Острогожский уездный Совет общества друзей химической обороны и промышленности
(ДОБРОХИМ)
Ф. Р-667, 6 ед. хр., 1924-1925 гг.
Организован 26 июня 1924 г. на общем собрании учредителей губернского отделения общества ДОБРОХИМ.
Пропагандировал развитие химической промышленности.
Циркуляры и распоряжения Центрального Совета и Воронежского губернского отдела ДОБРОХИМа об образовании и организации работы ячеек.
Протоколы заседаний уездного Совета, ячеек общества ДОБРОХИМ.
Отчет и доклад о работе уездного Совета общества ДОБРОХИМ.
Острогожское уездное отделение Общества Друзей Воздушного Флота (Уотделение ОДВФ)
Ф. Р-447, 52 ед. хр., 1923-1925 гг.
Общество Друзей Воздушного Флота организовано 8 марта 1923 г. по инициативе ряда ответственных представителей советских, военных и гражданских органов в Москве. 31 марта 1923 г.
был утвержден Устав ОДВФ.
6 июня 1923 г. в Воронеже на собрании учредителей Общества Друзей Воздушного Флота было
образовано Губернское ОДВФ. На том же собрании был избран Совет ОДВФ и утвержден его Устав.
21 июня 1923 г. состоялось заседание Острогожского организационного бюро по созданию ОДВФ.
7 июля 1923 г. на основании письма Воронежского губернского ОДВФ от 10 июня 1923 г. и
выписки из протокола заседания Острогожского укома РКП(б) от 16 июня 1923 г. учреждено Острогожское уездное Общество Друзей Воздушного Флота.
По решению оргбюро ЦК РКП(б) от 16 февраля 1925 г. ввиду того, что работа ОДВФ и
ДОБРОХИМа СССР соприкасалась в ряде областей и прежде всего в области военной защиты нашего государства, началось слияние ОДВФ и ДОБРОХИМа в одно общество – АВИАХИМ.
Основной целью ОДВФ было создание воздушного флота, отвечающего задачам первой пролетарской республики.
Указания и распоряжения Центрального и Воронежского губернского ОДВФ по активизации
работы уездных и районных ОДВФ.
Устав Воронежского губернского ОДВФ.
Протоколы заседаний Советов Воронежского губернского и Острогожского уездного ОДВФ.
Планы, отчеты, доклады о деятельности уездного и волостных ОДВФ Острогожского уезда.
Месячные финансовые отчеты Острогожского ОДВФ.
Документы о слиянии ОДВФ и ДОБРОХИМа в АВИАХИМ, работе волостных ячеек и ОДВФ.
Переписка с Воронежским губернским ОДВФ, предприятиями и организациями Острогожского уезда об агитации за вступление в ОДВФ и сборе членских взносов.
Извещения и объявления, изданные Острогожским ОДВФ.
Острогожское уездное отделение общества содействия обороне СССР (ОСО)
Ф. Р-673, 51 ед. хр., 1926-1928 гг.
Содействовало укреплению обороноспособности страны.
Циркулярные распоряжения Воронежского губернского Совета общества содействия обороне
СССР о работе, о слиянии этого общества с обществом АВИАХИМ.
Протоколы заседания президиума Острогожского уездного отделения общества содействия
обороне СССР.
Отчеты о деятельности Острогожского уездного отделения ОСО, ячеек ОСО.

Россошанское уездное отделение общества друзей авиационной
и химической промышленности СССР (АВИАХИМ)
Ф. Р-705, 2 ед. хр., 1925 г.
Содействовало развитию авиационной и химической промышленности.
Циркуляры Россошанского уездного отделения АВИАХИМа о проведении подписки на журнал «Авиация и химия».
Протоколы заседаний президиумов ячеек АВИАХИМа и комиссий по проведению празднования Дня авиации.
Планы и доклады о работе ячеек АВИАХИМа.
Переписка с низовыми ячейками АВИАХИМа по учету членов и взиманию членских взносов.
Списки членов правления АВИАХИМа.

ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ОБОРОНЫ И АВИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
РСФСР, СССР (ОСОАВИАХИМ) И ЕГО ЯЧЕЙКИ
Основные задачи – содействие укреплению обороноспособности страны, распространение
военных знаний среди населения, воспитание его в духе советского патриотизма.
Борисоглебское уездное отделение общества друзей обороны
и авиационно-химического строительства РСФСР (ОСОАВИАХИМа)
Ф. Р-2200, 5 ед. хр., 1927 г.
Протоколы заседаний президиума усовета ОСОАВИАХИМа об организации работы, международном положении и задачах обороны СССР, общих собраний членов общества, об опасности войны и зачадах ячеек ОСОАВИАХИМа, членов волсоветов о выборах ревкомиссии, о сборе членских
взносов.
Планы работы и списки членов авиахимотряда и волсоветов.

Острогожское окружное отделение общества друзей обороны
и авиационного строительства РСФСР (ОСОАВИАХИМа) и его ячейки
Ф. Р-883, 8 ед. хр., 1928-1930 гг.
Распоряжения Острогожского окружного Совета ОСОАВИАХИМа об улучшении работы местных ячеек, о работе среди членов общества.
Протоколы общих собраний членов ячейки и бюро ячейки ОСОАВИАХИМа при Острогожском окрадмотделе, заседаний комиссии по отбору кандидатов в школы Военно-Воздушных сил.
Планы работы ячейки, участия членов общества в проведении весенней посевной кампании,
проведения праздников 12-й годовщины Красной Армии, Женского дня 8 марта, проведения Недели
обороны по Острогожскому округу.
Структура организаций ОСОАВИАХИМа ЦЧО после районирования.
Документы о работе бюро ячейки ОСОАВИАХИМа.
Острогожский городской Совет общества друзей обороны и авиационно-химического
строительства СССР (ОСОАВИАХИМа)
Ф. Р-1968, 2 ед. хр., 1929 г.
Протоколы заседаний президиумов Острогожского окружного и городского отделов ОСОАВИАХИМа.

Острогожский окружной отдел общества друзей обороны и авиационно-химического
строительства СССР (ОСОАВИАХИМа)
Ф. Р-2487, 53 ед. хр., 1926-1930 гг.
Протоколы заседаний окружного отдела ОСОАВИАХИМа.
Документы по сбору средств в фонд подарков бойцам особой Дальневосточной Красной Армии, по агитации и пропаганде, по денежной и статистической отчетности, по посылке в школы ВВС
РККА.
Переписка с Центральным Советом ОСОАВИАХИМа, райсоветами по разным вопросам.

Ячейка общества друзей обороны и авиационно-химического
строительства СССР (ОСОАВИАХИМа) при Острогожском уездном
административном отделе
Ф. Р-1633, 2 ед. хр., 1927 г.
Протоколы заседаний бюро ячейки ОСОАВИАХИМа при Острогожском уездном административном отделе.
Именной список членов ячейки ОСОАВИАХИМа.

Центрально-Черноземный областной совет общества содействия обороне
и авиационно-химическому строительству РСФСР
(ЦЧОблсовет ОСОАВИАХИМа)
Ф. Р-1716, 6 ед. хр., 1929-1934 гг.
ЦЧОблсовет ОСОАВИАХИМа образован в 1928 г. в связи с образованием ЦЧО.
Ликвидирован в 1934 г. в результате ликвидации ЦЧО.
ОСОАВИАХИМ – общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству – общественная организация граждан Советского Союза, существовавшая с 1927 г. по 1948 г.
16 января 1948 г. на основании постановления Совета Министров СССР № 77
ОСОАВИАХИМ разделился на три самостоятельных добровольных общества: ДОСАВ, ДОСАРМ,
ДОСФЛОТ.
Основными задачами являлись: содействие укреплению обороноспособности страны, распространение военных знаний среди населения, воспитание его в духе советского патриотизма.
Организации ОСОАВИАХИМ и все члены оборонного общества активно участвовали в работе по быстрейшей ликвидации разрушений, нанесенных стране Великой Отечественной войной, выполняли задачи по восстановлению и развитию сельского хозяйства нашей области, создавали на
предприятиях, в совхозах, колхозах, машинно-тракторных станциях осоавиахимические производственные бригады, а в местностях, освобожденных от вражеской оккупации, всемерно помогали командам ОСОАВИАХИМа в проведении полной и окончательной очистки территории от вражеских
предметов.

Выписки из протоколов заседаний секретариата обкома ВКП(б) ЦЧО.
Пятилетний план работы Облсовета.
Доклады о работе ЦЧОблсовета ОСОАВИАХИМа.
Документы по обслуживанию Воронежской школы пилотов.
Фотоснимки построек строительства Воронежской школы летчиков и постоянного личного
состава школы.
Документы по личному составу.

Воронежский областной Совет общества содействия обороне,
авиационному и химическому строительству
(Воронежский облсовет ОСОАВИАХИМа)
Ф. Р-1563, 34 ед. хр., 1941-1948 гг.
Воронежский областной Совет создан в 1934 г. в связи с образованием Воронежской области.
Приказы, протоколы, планы, отчеты, сведения, переписка по военному обучению, по вооружению и
боеприпасам, об очистке территории от взрывоопасной техники, по подготовке технических кадров и групп
самозащиты, об организационно-массовой работе, по финансово-хозяйственной деятельности.
Документы по личному составу: оп. 2, д. 1-7.

ВОРОНЕЖСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ВСЕСОЮЗНЫХ ДОБРОВОЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВ (ОБЛКОМИТЕТЫ)
Воронежский облкомитет Всесоюзного добровольного общества
содействия авиации (ДОСАВ)
Ф. Р-1580, 118 ед. хр., 1948-1951 гг.

Воронежский облкомитет Всесоюзного добровольного общества
содействия Военно-Морскому флоту (ДОСФЛОТ)
Ф. Р-1581, 84 ед. хр., 1948-1951 гг.
Организованы в 1948-1949 гг. на основании постановления Совета Министров СССР от
16.01.1948 г. о разделении ОСОАВИАХИМа на три общества – добровольное общество содействия
армии СССР (ДОСАРМ), добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ) и добровольное общество содействия флоту СССР (ДОСФЛОТ) для руководства работой по распространению военных, военно-технических и военно-морских знаний среди населения и развития автомобильного и
водного спорта.
Ликвидированы в 1951 г. на основании Постановления Совета Министров СССР от
20.08.1951 г. «Об объединении добровольных обществ содействия армии, авиации, флоту в единое
добровольное общество содействия армии, авиации и флоту СССР (ДОСААФ).
Директивные указания ЦК по организации работы.
Приказы председателя областного комитета ДОСФЛОТ, организационного бюро ДОСАВ.
Протоколы областных конференций, заседаний областного комитета, организационного бюро
ДОСФЛОТ, ДОСАВ.
Планы и отчеты областных комитетов, областного, городских и районных организационных
бюро, организаций о подготовке специалистов и учебной работе, о массовой, военно-морской, спортивной и агитационной работе.
Документы о работе городских и районных комитетов, о подготовке военно-морских кадров,
об аттестации офицерского состава.
Договоры социалистических соревнований между райкомитетами ДОСФЛОТ.
Списки работников организации ДОСФЛОТ.
Документы по личному составу: Ф. Р-1580, оп. 2, д. 1-9.

СОВЕТЫ ОБЩЕСТВА «ДРУГ ДЕТЕЙ»
Общество «Друг детей» организовано в 1924 г. для охраны здоровья детей, содействовало их
коммунистическому воспитанию и борьбе с детской беспризорностью.
На местах организовывались советы общества.

Борисоглебский уездный Совет общества «Друг детей» (Усовет)
Ф. Р-2228, 1 ед. хр., 1926-1928 гг.
Протоколы заседания агитационной секции общества «Друг детей» и финансовый отчет.

Центрально-Черноземный областной Совет общества «Друг детей»
(ЦЧОблсовет)
Ф. Р-1420, 105 ед. хр., 1929-1933 гг.
Организован в 1928 г.
Ликвидирован в 1934 г. с упразднением ЦЧО.
Директивные указания Центрального Совета общества «Друг детей».
Распоряжения, протоколы, приказы президиума общества.
Устав Всероссийского общества.
Контрольные цифры, месячные балансы райсоветов общества и учебно-производственных
предприятий.
Документы о работе общества, борьбе с детской беспризорностью, по итогам проверки соцдоговоров, по личному составу.
Акты обследования.

Березовский районный Совет общества «Друг детей»
Ф. Р-2347, 1 ед. хр., 1930-1931 гг.
Анкета по учету ответственных секретарей.

Воронежский областной Совет общества «Друг детей» (Облсовет)
Ф. Р-1421, 57 ед. хр., 1934-1935 гг.
Организован в 1934 г.
Ликвидирован 11 августа 1935 г. на основании постановления Президиума ВЦИК от 1 июля 1935 г.
Постановления, директивные указания Центрального Совета общества по организационным
вопросам.
Протоколы заседаний президиума Облсовета и собраний членов ячейки при школах.
Квартальные планы работы Облсовета.
Документы о работе райсоветов общества, по личному составу Облсовета.
Воронежский городской Совет общества «Друг детей»
Ф. Р-898, 49 ед. хр., 1929-1935 гг.
Организован в 1924 г.
Ликвидирован в 1935 г.
Протоколы заседаний президиума областного, городского, районных советов и бюро ячеек общества на предприятиях, в школах о борьбе с беспризорностью, об улучшении условий быта, учебы и досуга
детей, организации предприятий для работы подростков, устройстве детских площадок, лагерей, об оказании материальной помощи детям, улучшении детского питания, воспитательной и культурной работы среди детей.

Приказы по городскому совету.
Положения об областных и районных Советах общества «Друг детей».
Планы, отчеты и доклады о работе советов и низовых ячеек.
Годовой баланс Воронежского городского Совета общества «Друг детей».

Борисоглебское городское отделение общества русских врачей в память Н.И. Пирогова
Ф. Р-357, 1 ед. хр., 1921 г.
Устав общества русских врачей в память Пирогова Н.И. и его обращение об организации работы отделений общества.
Протоколы заседания Борисоглебского городского отделения о выборе членов правления отделения и списки членов Борисоглебского отделения.

Борисоглебское уездное отделение общества по земельному устройству
трудящихся евреев СССР (ОЗЕТ)
Ф. Р-544, 1 ед. хр., 1927 г.
Протоколы заседаний правления и общих собраний членов Борисоглебского уездного отделения общества по земельному устройству трудящихся евреев СССР.

Воронежское областное Митрополитанское церковное управление
в Центрально-Черноземной области
Ф. Р-2565, 44 ед. хр., 1922-1936 гг.
Циркуляры НКФ РСФСР об обложении налогами священников и молитвенных зданий.
Протоколы заседаний Воронежского областного Митрополитанского церковного управления.
Отчеты и клировые ведомости разных церквей Воронежской епархии.
Отчеты о состоянии епархий и округов, о состоянии церквей в епархиях.
Документы о присвоении сана священника дьяконам Воронежской епархии, о проверке церковного имущества, выборах председателя церковного совета и церковного казначея Казанской церкви с. Елань-Колено Новохоперского уезда.
Книги учета прихода и расхода средств церквей.
Переписка архиепископов, архиереев с разными лицами.
Наградной список священнослужителей, награжденных епископом Захарием в 1933 г.
Письма архиепископам от разных лиц, священников воронежскому архиерею.
Послужные списки священников.
Списки благочинных Воронежской епархии.
Россошанский уездный комитет общества
содействия жертвам интервенции
Ф. Р-320, 8 ед. хр., 1924 г.
Организован в 1923 г. с организацией Россошанского уезда.
Оказывал содействие жертвам интервенции.
Циркулярные распоряжения Воронежского губисполкома, губкомитета содействия жертвам
интервенции об улучшении работы общества и планы работ Воронежской губернской инициативной
группы по созданию общества оказания помощи жертвам интервенции, по созданию губернского ко-

митета общества содействия жертвам интервенции. Вопросные листы о работе этого комитета по выявлению убытков от интервенции.
Протоколы заседания Россошанского уездного комитета общества содействия жертвам интервенции и его инициативной группы, заседаний бюро и сельских обществ содействия жертвам интервенции.
Доклады и сведения о работе Россошанского уездного комитета.

Центрально-Черноземный областной Совет общества содействия развитию
автомобильного транспорта, тракторного и дорожного дела
«Автодор» (ЦЧОблсовет «Автодора»)
Ф. Р-1717, 1 ед. хр., 1934-1935 гг.
Протоколы заседаний совета.
Переписка о работе ячеек.
Характеристики сотрудников областного совета.

Воронежский областной Совет Всесоюзного общества изобретателей
Ф. Р-1781, 5 ед. хр., 1935-1938 гг.
Организован в 1934 г. в связи с организацией Воронежской области.
Протокол тайного голосования при выборах заводских советов, ревизионных комиссий и делегатов на областную конференцию.
Характеристики на представление к награждению значком «Лучший изобретатель».
Переписка о рационализаторских предложениях и выписке денег из спецфонда.

Воронежский областной комитет международной организации помощи борцам революции
(МОПР)
Ф. Р-1728, 14 ед. хр., 1943-1948 гг.
Создан в 1934 г. с целью оказания помощи зарубежным борцам революции, жертвам фашизма, для воспитания трудящихся в духе интернационализма.
Упразднен на основании решения ЦК МОПР от 12 февраля 1948 г.
Распоряжения областного комитета МОПР.
Протоколы заседаний президиумов областного и районных комитетов МОПР.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые финансовые отчеты, о расходовании средств, полученных от ЦК МОПР СССР, по
оказанию помощи фронтовикам Великой Отечественной войны (1945 г.).
Материалы областной конференции МОПР (1945 г.) и пленумов.
Письма, резолюции и обращения об оказании помощи фронту (1943 г.).

Листы с подписями граждан под воззванием Постоянного комитета
Всемирного конгресса сторонников мира по Воронежской области
Ф. Р-1628, 1580 ед. хр., 1950 г.
Листы с подписями граждан по районам г. Воронежа и Воронежской области.

2.11. АРХИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

Коллекция писем редакции газеты «Коммуна»
Ф. Р-446, 121 ед. хр., 1965-1985 гг.
Документы коллекции поступили в архив в 1971 г.
Фонд состоит из писем граждан, которые были участниками или очевидцами важных исторических событий, происходивших в воронежском крае, в редакцию газеты «Коммуна».
Письма участников Великой Октябрьской социалистической революции: об Октябрьских событиях 1917 г., встречах с В.И. Лениным, старейших членах коммунистической партии, встречах с
Н.К. Крупской и М.И. Калининым.
Письма участников гражданской войны.
Письма о становлении Советской власти в воронежском крае, об организации первых колхозов, комсомольских и пионерских организаций. Письма-воспоминания старых большевиков о борьбе
за Советскую власть.
Письма, посвященные героической борьбе советского народа с фашистскими захватчиками. Письма-воспоминания о праздновании 40-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Письма о советском и культурном строительстве в г. Воронеже и Воронежской области: подготовке новых советских кадров, выборах в Верховный Совет РСФСР, местные Советы депутатов
трудящихся, людях труда, научных изобретениях и рационализаторских предложениях, строительстве и введении в действие Нововоронежской атомной электростанции, об улучшении бытового обслуживания населения, о воспитании молодежи, интернациональных связях, музыкальной, театральной
и литературной жизни в г. Воронеже, спортивных достижениях.
Письма на краеведческие темы: по истории городов, сел и других населенных пунктов. Письма ученого-историка, профессора ВГУ, доктора исторических наук В.П. Загоровского под рубрикой
«Как произошли названия» (о названиях городов, сел, рек г. Воронежа и Воронежской области).
Письма об охране памятников истории и культуры воронежского края.
Письма-воспоминания о писателях, поэтах, журналистах.
Стихотворения воронежских поэтов: В. Гордейчева, Г. Воловика, М. Касаткина. Автограф
клавира К.И. Массалитинова «Величальная (Слава русскому хлебу)».

Коллекция документов по истории пожарной охраны
Воронежской области
Ф. Р-1082, 34 ед. хр., 1907-1976 гг.
Документы коллекции собраны ветераном пожарной охраны, бывшим работником Управления пожарной охраны УВД Воронежского облисполкома П.Е. Дреминым. В 1977 г. он передал коллекцию в архив.
Статьи, очерки, заметки П.Е. Дремина о состоянии и деятельности пожарной охраны г. Воронежа и Воронежской области (рукописные и машинописные варианты, публикации в периодической
печати).
Рукописи воспоминаний работников пожарной охраны В.А. Артуганова, И.Г. Горлова,
А.В. Михайлова и др. о деятельности пожарных команд в г. Воронеже в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Фотографии авторов воспоминаний.
Документы (письма, воспоминания, сообщения) о деятельности пожарных команд в городах
Боброве, Богучаре, Борисоглебске, Калаче, Лисках, Новохоперске, Павловске, Россоши, на ст. Поворино в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Личные документы П.Е. Дремина: грамота, переписка с редакциями газет и журналов, организациями и отдельными лицами по вопросам пожарной охраны, отзывы на обзорные статьи
П.Е. Дремина о работе пожарной охраны в г. Воронеже и Воронежской области.

Коллекция литературы и документов по коневодству и конному спорту
Ф. Р-1107, 42 ед. хр., 1945-1963 гг.
Коллекция литературы и документов по коневодству и конному спорту собрана работником
Воронежского областного ипподрома Н.Н. Жиленковым. В 1972 г. он передал коллекцию в архив.
Литература по вопросам коневодства и конному спорту: книги Д.С. Гайдабурова «Комбинированный тренаж и испытания рысаков», Н.Н. Славина «Тренинг и испытания рысистых лошадей»,
В.Ф. Чебаевского «Русский рысак» и др., справочники, брошюры, журналы «Коневодство и конный
спорт». Повесть П. Ширяева «Внук Тальони».
Газетные публикации о коневодстве.
Документы Второй областной выставки племенного коневодства, проводившейся на Воронежском ипподроме в 1950 г. Программы конных испытаний и конно-спортивных соревнований,
проводившихся на Воронежском областном ипподроме за 1950-1963 гг.
Документы о работе центрального Московского ипподрома: программы конных испытаний и
конно-спортивных соревнований за 1953-1960 гг., бюллетень научно-практических и производственных работ Московского государственного ипподрома.
Программы конных испытаний и конно-спортивных соревнований на ипподромах разных городов СССР: в Курске, Пятигорске, Риге, Таллине, Ульяновске, Харькове.
Фотографии лошадей племенных пород Хреновского конного завода, конных испытаний на
ипподроме Хреновского конного завода.

Коллекция записей народного творчества (фольклор)
Ф. Р-1138, 14 ед. хр., 1924-1938 гг.
Коллекция документов с записями народного творчества собрана бывшим сотрудником Воронежского облгосархива Б.Г. Полиевктовым.
Коллекция обработана в 1980 г.
Частушки и страдания, собранные и записанные О.В. Ильинской, М.А. Певцовым, Т.И. Поликарповой и др. в селах Воронежской области. Народные песни, записанные М.И. Гурьевым.
Свадебные обряды, песни, заговоры, повеления, семейно-бытовые, шуточные и плясовые
песни, собранные и записанные в селах и деревнях Аннинского, Лосевского, Нижнедевицкого, Петропавловского и др. районах Воронежской области.

Коллекция воспоминаний воронежцев о встрече с В.И. Лениным
и документов справочного характера о связи В.И. Ленина
с воронежским краем
Ф. Р-1143, 11 ед. хр., 1917-1970 гг.
Документы коллекции собраны и оформлены сотрудниками Воронежского облгосархива в
связи с подготовкой к празднованию 100-летия со дня рождения В.И. Ленина в 1980 г.
Воспоминания ветеранов партии и комсомола о встречах с В.И. Лениным: Т.П. Золотухин
«Это было в девятнадцатом», В.П. Синев «От Февраля к Октябрю 1917 г.», А.Г. Кремс о встрече с
В.И. Лениным на III съезде комсомола и др. (рукописные и машинописные варианты, газетные публикации). Фотографии ветеранов.
Сценарий телепередачи «Говорят ветераны революции» к 100-летию со дня рождения
В.И. Ленина.
Документы справочного характера о связи В.И. Ленина с воронежским краем: копии резолюций собраний, протоколов, фотокопии писем и телеграмм с выражением трудящимися Воронежской
губернии негодования по случаю покушения на жизнь Ленина.
Машинописная и фотокопии статей В.И. Ленина «Пример петроградских рабочих», «Революция в Германии».

«Ленин и Воронежский край» – фотокомплект с экспозиционным планом, подготовленный
сотрудниками архива.

Коллекция документов справочного характера об отдельных
населенных пунктах, предприятиях и учреждениях
Воронежской области
Ф. Р-1148, 18 ед. хр., 1849-1969 гг.
Документы коллекции собраны сотрудниками Воронежского облгосархива и обработаны в
1980 г.
Черновые записи члена Ученого совета Воронежского краеведческого музея В.С. Ростиславского по истории женской гимназии сестер Кожевниковых в г. Воронеже, фотография учащихся женской гимназии сестер Кожевниковых.
Документы (протоколы, планы, доклады, сообщения, переписка и др.) правления Воронежского отделения Союза советских архитекторов.
Документы по истории завода кузнечно-прессового оборудования им. М.И. Калинина, собранные сотрудниками завода Бритиковым и Фофановым: копии архивных документов по истории
завода, воспоминания рабочих завода за период с 1905-1970 гг., газетные публикации о производственно-хозяйственной деятельности завода.
Список очагов религиозности по селам Воронежской области по состоянию на 1 октября
1965 г., составленный доцентом ВИСИ Тепляковым.
Документы справочного характера по истории отдельных населенных пунктов: А. Харкиевич
«Этнографические сведения о жителях сел: Солдатского, Шатиловки и др. Нижнедевицкого уезда
Воронежской губернии» за 1849 г.; воспоминания С.Г. Колоскова о происхождении сел Русаново,
Костино-Отдельца и Ростоши Борисоглебского района; статья Ф.Ф. Луценко «История слободы Подгоренской Калачеевского района Воронежской области».

Коллекция документов справочного характера о революционерах,
видных деятелях, ветеранах партии и комсомола, участниках Великой Отечественной войны,
деятелях литературы и искусства, связанных с Воронежской областью
Ф. Р-1162, 82 ед. хр., 1860-1975 гг.
Документы коллекции собраны сотрудниками Воронежского облгосархива при активном
участии бывшего сотрудника архива Б.Г. Полиевктова. Значительное количество документов передано архиву бывшим начальником штаба народного ополчения В.А. Козловым.
Документы о революционных деятелях: воспоминания, статьи, сценарии телепередач, фотокопии архивных документов, письма, телеграммы, фотографии Н.Э. Баумана, В.М. Величкиной,
Н.П. Гусева, Н.К. Крупской, М.И. Калинина, С.И. Мосина, А.О. Сыцянко, Н.И. Таранченко.
Статья Н.А. Антиповой «Вера Михайловна Величкина (Бонч-Бруевич). Соратница Ленина», племянницы В.М. Величкиной.
Машинописная копия письма Н.К. Крупской учителю Выкрестовской школы I ступени Новоусманского уезда Е.И. Недолужко.
Фотокопии архивных документов о пребывании в г. Воронеже М.И. Калинина.
Воспоминания дочери рабочего-революционера Н.П. Гусева В.Н. Татарчуковой об А.О. Сыцянко,
Н.И. Таранченко.
Воспоминания, газетные публикации, письма, фотографии ветеранов партии и комсомола
Ф.Н. Бурляева, М.Н. Ермолова, Н.Н. Копылова.
Копии статей и писем ветерана комсомола писателя Н.А. Задонского.
Автобиографии В.А. Потапенко, А.С. Тенихина.
Документы участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: воспоминания Н.И. Бабина,
А.М. Грищенко, В.А. Козлова о пребывании в рядах народного ополчения г. Воронежа, газетные публикации об участниках Воронежского народного ополчения в 1941-1943 гг., списки личного состава и фотографии бойцов и командиров Воронежского отряда народного ополчения.

Блокнот Д.М. Куцыгина, секретаря Ленинского РК ВКП(б) г. Воронежа, погибшего в боях за г. Воронеж в 1942 г.
Ведомость успеваемости, выписка из наградного листа, фотографии и др. документы К.Ф. Стрелюка.
Воспоминания военного фотокорреспондента В.Е. Шумилова. Фотоплакат, посвященный Героям
Советского Союза 1-й гвардейской танковой бригады, оформленный В.Е. Шумиловым.
Документы деятелей литературы и искусства. Рукописный сборник стихотворений, письма, фотографии поэта М.А. Гришечко-Климова.
Статьи, стихотворения, фотографии писательницы О.К. Кретовой.
Автобиография, воспоминания художника В.М. Дородницкого. Статья «Так рождается картина»
художника М.И. Лихачева.
Автобиография, воспоминания, Почетные грамоты, фотографии артистки эстрады Е.Д. Макаровой.
Удостоверение Почетного гражданина г. Острогожска писателя П.Н. Прудковского. Машинописный вариант повести «Это было в семнадцатом» с авторской правкой, рассказы, очерки, критические статьи
П.Н. Прудковского. Рецензии и отзывы на произведения П.Н. Прудковского.
Машинописные копии архивных документов (газетные публикации) о посещении г. Воронежа
А.С. Серафимовичем в 1933 г.
Фотографии стахановца Воронежского машиностроительного завода им. В.И. Ленина И. Беженцева, статьи о трактористке А.Т. Быковских, рукопись воспоминаний А.М. Крутикова, очевидца взрыва на
станции Воронеж-Курский, и др.

Коллекция документов о социалистическом строительстве, достижениях в науке и технике,
географии, астрономии, международных отношениях и отдельных важных событиях,
собранных В.Н. Петровым-Кремневым
Ф. Р-1222, 143 ед. хр., 1896-1962 гг.
Документы коллекции собраны преподавателем географии Воронежской областной культурно-просветительной школы (г. Бобров), лектором областного лекционного бюро В.Н. ПетровымКремневым.
Фонд состоит из документов о стройках коммунизма: брошюра «Закон о пятилетнем плане
восстановления и развития народного хозяйства СССР в 1946-1950 гг.», газетные публикации о
строительстве Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина. Сборники лекций, путеводитель
«Всесоюзная промышленная выставка» (1956 г.), научно-популярные статьи в газетах и журналах о
достижениях в науке и технике в СССР.
В коллекцию вошли документы по вопросам астрономии, географии, о разных явлениях природы. Книга Г.А. Гурева «Что такое вселенная» (1950 г.), научно-популярные статьи о происхождении небесных тел, стенограммы лекций о строении Вселенной, плакаты о Солнечной системе, планетах, болидах и метеоритах.
Вырезки из газет и журналов о городах Советского Союза. Газетные публикации о землетрясении в г. Ашхабаде в 1948 г. Статья А.Р. Мешкова «О великих и грозных явлениях природы». Статьи, стенограммы лекций, публикации в периодической печати о международных отношениях в послевоенный период (1946-1957 гг.).
Коллекция содержит статьи, очерки, заметки о советской литературе, о праздновании 800летия г. Москвы, программы спектаклей и концертов московских и киевских театров. Типографский
экземпляр программы концерта Ф.И. Шаляпина в г. Киеве с приложением текстов музыкальных произведений и фотографии Ф.И. Шаляпина с автографом (1903 г.).
Биографические документы В.Н. Петрова-Кремнева: свидетельства о рождении, об образовании, военный билет, трудовая книжка, автобиографии.
Дневники, блокноты с записями В.Н. Петрова-Кремнева. Рукописи статей, докладов, конспекты лекций о коммунистических стройках в СССР, по вопросам астрономии, экономической географии СССР и по географии зарубежных стран.
Черновик рукописи В.Н. Петрова-Кремнева «К рассказу о посещении нашим оркестром
Л.Н. Толстого в Гаспре в 1902 г.».
Планы, конспекты лекций В.Н. Петрова-Кремнева, списки учащихся заочного отделения
культпросветшколы в г. Боброве.
Документы (программы, афиши) об участии В.Н. Петрова-Кремнева в художественной самодеятельности.

Переписка В.Н. Петрова-Кремнева.
Стихотворения, посвященные В.Н. Петрову-Кремневу.
Фотографии В.Н. Петрова-Кремнева.

Коллекция документов о социалистическом соревновании и движении за коммунистический
труд на предприятиях города Воронежа
Ф. Р-1229, 95 ед. хр., 1937-1964 гг.
Документы коллекции собраны сотрудниками Воронежского облгосархива с активной помощью работников архивов воронежских предприятий.
Протоколы, социалистические обязательства, обращения, сведения, рапорты, справки, списки новаторов производства и др. о социалистическом соревновании и движении за коммунистический труд на заводах «Воронежсельмаш», керамических изделий, механическом, мостовых конструкций, шинном, экскаваторном им. Коминтерна, вагоноремонтном им. Тельмана, кордной фабрике г. Воронежа.
Списки и характеристики передовиков производства воронежских предприятий.
Биографические документы ударников коммунистического труда и отличников социалистического соревнования: автобиографии, удостоверения, депутатские билеты, свидетельства о присуждении почетных званий, орденские книжки, пригласительные билеты, пропуска, Почетные грамоты.
Индивидуальные и групповые фотографии ударников коммунистического труда предприятий
г. Воронежа.

Коллекция документов о событиях и участниках
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Ф. Р-1252, 23 ед. хр., 1942-1996 гг.
При описании дел был выявлен массив документов о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., из которых составлена данная коллекция.
Историческая справка «Боевой путь 61-й гвардейской дивизии». Письмо командования 1-го гвардейского ордена Ленина и Кутузова Механизированного корпуса трудящихся Воронежской области по поводу
взятия г. Будапешта. (1945 г.).
Фотографии участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. И.Н. Аверьянова,
В.И. Лисина, Г.Ф. Новикова, И.В. Попова, В.П. Пущина и др., боевой техники.

Воронежский общественный штаб по восстановлению Дома-музея А.Л. Дурова
Ф. Р-1351, 2 ед. хр., 1960-1972 гг.
Документы коллекции собраны майором запаса, секретарем штаба по восстановлению Дома-музея А.Л. Дурова Н.Л. Ивановым.
Приказы, протоколы, решения, акты, планы о проведении работ по восстановлению Домамузея А.Л. Дурова.
Публикации в газетах и журналах о династии Дуровых. Программы, пригласительные билеты
Воронежского госцирка.
Переписка с управляющим Всесоюзного объединения госцирков, краеведческим музеем, редакциями газет и журналов о восстановлении Дома-музея А.Л. Дурова.
Список книг и статей А.Л. Дурова.
Библиографический указатель «Ими гордится Воронежская земля. Деятели культуры» (1967 г.).
Фотографии А.Л. Дурова, членов его семьи, артиста цирка К.Д. Фаччиоли. Фотография дома
А.Л. Дурова.

Коллекция документов Героев Социалистического Труда Воронежской области
Ф. Р-1920, 178 ед. хр., 1943-1987 гг.
Документы коллекции поступили в Воронежский облгосархив и были обработаны в 1989 г.
Фонд содержит Указы Президиума Верховного Совета СССР, грамоты о присвоении звания Героя
Социалистического Труда трудящимся г. Воронежа и Воронежской области (машинописные копии).
Личные листки по учету кадров, очерки, статьи в областных, районных газетах и журналах,
фотографии Героев Социалистического Труда г. Воронежа и Воронежской области: селекционера,
академика А.Л. Мазлумова, народной артистки СССР М.Н. Мордасовой, депутата Верховного Совета
РСФСР Г.П. Фурсова и многих других.
Коллекция фронтовых писем (1941-1945 гг.)
Ф. Р-1929, 56 ед. хр., 1938-1987 гг.
Фронтовые письма переданы в Воронежский облгосархив историком-краеведом А.И. Гринько, родственниками участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Ю.Т. Сластенко,
П.А. Тыщенко, А.В. Щеголева, редакциями районных газет «Завет Ильича» Архангельского и «Колхозная жизнь» Верхнемамонского районов Воронежской области, Саратовским облгосархивом.
Фонд содержит коллекцию писем, собранную А.И. Гринько: подлинники, рукописные, машинописные и фотокопии писем бойцов с фронтов Великой Отечественной войны родным, среди которых письма Героев Советского Союза К.К. Ермишина, В.А. Косырева, письма К.Ф. Стрелюка и др.
Письма матерей Е.А. Мишуровой, М.А. Стрелюк на фронт сыновьям.
Письмо П. Афанасьева, В. Данилова, И. Кириллова, А. Кошелева, уроженца с. Хреновое Воронежской области, В. Селезнева, замученных гестаповцами в г. Киеве, обнаруженное рабочими в
подвале дома (фотокопия).
Документы (членский билет ОСОАВИАХИМа М.Г. Гостевой, газетные публикации, фотографии) участников и ветеранов Великой Отечественной войны.
Машинописный вариант книги А.И. Гринько «Побратимы Верхнего Дона», фото и фоторепродукции В.Е. Шумилова к книге.
Документы (удостоверения, справки, письма), переданные в архив родственниками уроженца
г. Лиски Ю.Т. Сластенко, погибшего в 1945 г., Героя Советского Союза П.А. Тыщенко, танкиста капитана А.В. Щеголева, погибшего при освобождении Порховского района Ленинградской области.
Письма с фронтов Великой Отечественной войны в редакции газет, РК ВКП(б), РК ВЛКСМ.
Письма, переданные из Саратовского облгосархива: А.П., В.П., П.П. Беляевых с фронта родным в с. Ясырки Садовского района Воронежской области.

Коллекция писем, посвященных Великой Отечественной войне.
Собрана редактором газеты «Коммуна» Львом Ивановичем Сусловым
Ф. Р-1980, 24 ед. хр., 1958-1975 гг.
Коллекция писем, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., собрана воронежским журналистом, редактором газеты «Коммуна» Л.И. Сусловым.
Письма-воспоминания воронежцев – ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Очерки, рассказы, воспоминания о воронежцах – участниках Великой Отечественной войны, боях за
г. Воронеж, участниках партизанского движения.
Воспоминания замполита командира пулеметной роты С.И. Шкатова об организации и деятельности в годы Великой Отечественной войны железнодорожного полка народного ополчения при
узловой станции Воронеж-2.
Письма-воспоминания об организации и деятельности эвакогоспиталя № 1911.
Письма бывших бойцов истребительного батальона А.И. Казаченко, А.Т. Синявского.
Воспоминания Е.Ф. Ждановой о бомбежке 13 июня 1942 г. Сада Пионеров в г. Воронеже.
Воспоминания воронежцев о подвиге тыла в годы Великой Отечественной войны.

Коллекция документов по энтомологии и зоологии грызунов
Ф. Р-2107, 14 ед. хр., 1937-1956 гг.
В 1993 г. при описании дел в Воронежском облгосархиве были выявлены документы по энтомологии и зоологии грызунов, из которых и составлена данная коллекция.
Отчеты о научно-исследовательской деятельности сельскохозяйственной опытной станции
совхоза Карагандинского лагеря НКВД. Рисунки грызунов по материалам, собранным в Карагандинской области близ с. Долинского (Поливное и Богарное опытные поля) летом 1937 г.
Диссертация Н.И. Коровина «Важнейшие полужесткокрылые, вредящие древесным и кустарниковым породам окрестностей г. Воронежа» на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук на кафедре зоологии и энтомологии ВСХИ.

Коллекция документов о выборах Президента России 12 июня 1991 года.
Воронежская область
Ф. Р-2312, 42 ед. хр., 1991 г.
Документы коллекции собраны работниками отдела ведомственных архивов Воронежского
облгосархива и заведующими райгосархивами Воронежской области.
Листовки Воронежского отделения «Демократической России», общественного комитета по
координации избирательной кампании кандидата на пост Президента РСФСР Б.Н. Ельцина, плакаты
в поддержку кандидатов в Президенты РСФСР В.В. Бакатина, Б.Н. Ельцина, В.В. Жириновского,
А.М. Макашова, Н.И. Рыжкова, А.М. Тулеева, удостоверение и памятка общественного наблюдателя
на выборах Президента РСФСР.
Публикации в газетах «Куранты», «Молодой коммунар», «Воронежский курьер», посвященные выборам Президента РСФСР.
Коллекция документов по проведению Всероссийского референдума
25 апреля 1993 года. Воронежская область
Ф. Р-2313, 33 ед. хр., 1993 г.
Документы коллекции собраны сотрудниками отдела ведомственных архивов Воронежского
облгосархива и заведующими райгоргосархивами Воронежской области.
Удостоверение и памятка общественного наблюдателя на референдуме, приглашения избирателям от участковых комиссий г. Воронежа.
Листовки Демократической партии России, общественного комитета «Реформы для народа»,
областного комитета защиты Конституции, демократии, Советов и др., сообщение пресс-службы общественного комитета Воронежской области в поддержку Президента о номере телефона для координации действий при проведении Всероссийского референдума 25 апреля 1993 г.
Газетные публикации, посвященные Всероссийскому референдуму 25 апреля 1993 г.
Коллекция документов по истории 22-й Советской Воронежской
пехотной школы командного состава РККА
Ф. Р-2323, 15 ед. хр., 1918-1966 гг.
Документы коллекции поступили на хранение в Воронежский облгосархив в 1994 г.
Воспоминания бывших курсантов 22-й Советской пехотной школы комсостава РККА А.И. Исаева,
В.Д. Лебедева, К.В. Полозова о боях за освобождение Воронежской губернии от белогвардейцев.

Рукопись исторического очерка «Кузница красных командиров» В.Д. Ламина, В.Д. Лебедева,
И.Ф. Федорова. «Краткий исторический очерк 22-й Воронежской военной пехотной школы комсостава», составленный начальником курсов А.К. Луполовым.
Характеристики, удостоверения курсантов и командиров 25-х Воронежских Краснознаменных командных пехотных курсов РККА.
Схема маршрута батальона 25-х Воронежских пехотных курсов по территории Воронежской
губернии (1921 г.). Фотография местности у р. Дон, где в 1919 г. проходил бой батальона 25-х пехотных курсов комсостава с дивизией донских казаков генерала Секретова.
Фотографии начальника строевого обучения 72-х пехотных курсов В.Д. Лебедева, воспитанника
25-х Воронежских пехотных курсов комсостава И.Ф. Кандабарова, сотрудника ЧК Шлегеля и др.
Коллекция документов по подготовке и проведению научной конференции,
посвященной 175-летию со дня рождения русского и украинского
историка и писателя Н.И. Костомарова (1817-1875 гг.) в мае 1992 года. Собрана краеведом,
кандидатом исторических наук А.М. Аббасовым
Ф. Р-2343, 9 ед. хр., 1991-1992 гг.
Коллекция обработана в 1994 г.
Документы (план работы, протокол, список участников, программа, пригласительный билет)
о проведении научной конференции, посвященной 175-летию со дня рождения Н.И. Костомарова.
Сборник тезисов докладов научной конференции.
Переписка А.М. Аббасова с учеными-историками и краеведами о подготовке научной конференции.
Газетные публикации о Н.И. Костомарове: А.М. Аббасов «Имя в когорте имен», П. Чалый
«Наш современник – Николай Костомаров».
Фотокопии портретов Н.И. Костомарова.
Фотографии участников научной конференции.

Коллекция документов о работе окружных избирательных комиссий Воронежской области
по проведению выборов депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации и главы местного самоуправления г. Воронежа
Ф. Р-2366, 55 ед. хр., 1993-1996 гг.
Документы коллекции поступили в Воронежский облгосархив в 1994-1996 гг.
Протоколы окружных избирательных комиссий, выписки из решений, заявления кандидатов в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ А.В. Воробьева, А.Я. Ковалева,
Г.В. Костина, Г.Г. Преображенского, И.М. Шабанова и др., списки доверенных лиц, учетные карточки, подписные листы в поддержку кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Обращение деятелей культуры и образования Воронежской области писателя В.Г. Гордейчева, художников В.П. Криворучко, М.И. Лихачева, народного учителя СССР М.И. Картавцевой, народной артистки СССР М.Н. Мордасовой и др. с призывом отдать свои голоса за Е.Г. Новичихина.
Протоколы заседаний членов окружной и участковых комиссий на избирательных участках
Воронежской области по подведению итогов голосования по проекту Конституции РФ 12 декабря
1993 г., результатам голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Федеральный закон о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ
(1995 г.).
Федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
РФ второго созыва, краткие биографии кандидатов, листовки.
Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 17 декабря 1995 г., образцы избирательных бюллетеней,
приглашений.

Газетные публикации о работе окружных избирательных комиссий Воронежской области по
проведению выборов депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ.
Листовки в поддержку кандидатов на пост главы г. Воронежа В.Г. Кочергина, А.Н. Цапина,
С.В. Шишлакова (1995 г.).

Коллекция документов о проведении научно-практической
конференции, посвященной 75-летию Государственного архива Воронежской области
Ф. Р-2377, 3 ед. хр., 1994 г.
Документы коллекции собраны сотрудниками Воронежского облгосархива и обработаны в 1996 г.
Коллекция содержит приглашения, программу, список участников научно-практической конференции. Доклады начальника архивного отдела администрации области А.Е. Поротикова, директора облгосархива Н.Г. Мартыновой, ветерана архивного дела А.А. Шеховой, ученых ВГУ Г.В. Антюхина, В.П. Загоровского, М.Д. Карпачева и др.
Приветственные адреса Государственной архивной службы России, администрации Воронежской области, комитета по культуре администрации Воронежской области и др.
Газетные публикации о научно-практической конференции.

Коллекция документов о деятельности неформальных общественно-политических
организаций, проведении выборов в различные органы, митингов,
манифестаций, торжеств в г. Воронеже и Воронежской области
Ф. Р-2378, 24 ед. хр., 1993-1997 гг.
Документы коллекции собраны работниками отдела ведомственных архивов Воронежского
облгосархива.
Листовки Воронежского областного общественного Комитета защиты конституции и демократии, Воронежской организации Демократического Союза, Координационного совета коллективных действий трудящихся агропромышленного комплекса Воронежской области.
Объявление о проведении конгресса Конституционно-патриотических сил Центрального Черноземья (1993 г.). Общественно-политическая газета «За Возрождение».
Брошюры, обращения, листовки, предвыборные и информационные бюллетени, буклеты общественно-политических организаций Постоянного Президиума съезда народных депутатов СССР,
движения «Вперед, Россия!», Координационного комитета коллективных действий Воронежского
облсовпрофа, национально-патриотического фронта «Память» и др.
Обращения, информации, листовки о проведении выборов Президента России (1996 г.).
Предвыборные бюллетени кандидатов в депутаты Воронежской областной Думы (1997 г.).
Историческая справка, буклет, вымпел, специальный выпуск газеты «Ва-Банк», посвященный
65-летию Ленинского и Центрального районов г. Воронежа.
Коллекция документов о видных деятелях медицины Воронежской губернии (области)
Ф. Р-3047, 12 ед. хр., 1859-1969 гг.
Систематический каталог
Документы коллекции собраны и переданы в Воронежский облгосархив работником Воронежского облздравотдела, кандидатом медицинских наук Г.Л. Георгиевской в 1970 г.
Краткие биографии, статьи в газетах и журналах «Клиническая медицина» и «Вестник хирургии», фотографии терапевта-кардиолога, заслуженного деятеля науки, члена-корреспондента АМН
СССР, профессора Н.А. Куршакова, земского врача Д.М. Леонова, терапевта, заслуженного деятеля
науки, действительного члена АМН СССР, профессора Н.И. Лепорского, хирурга, доктора медицин-

ских наук, профессора А.Г. Русанова, старшего врача Воронежской губернской земской больницы
К.В. Федяевского и др.
Сборники материалов VI и VII Воронежских областных съездов терапевтов 1966 и 1968 гг.
Переписка Г.Л. Георгиевской со справочно-библиографическим отделом публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина г. Ленинграда по поводу подбора литературы по истории Воронежской губернской земской больницы и о деятелях медицины Воронежской губернии.
Фотографии профессорско-преподавательского состава медицинского факультета ВГУ
(1923 г.) и ВГМИ (1940-1944 гг.).
Коллекция документов об участниках революций, гражданской войны и социалистического
строительства в Воронежской губернии (области)
Ф. Р-3059, 91 ед. хр., 1903-1980 гг.
Систематический каталог
Документы коллекции собраны сотрудниками Воронежского облгосархива в результате переписки с участниками Октябрьской революции, гражданской войны, музеями, редакциями газет,
областными архивами.
Автобиографии, воспоминания, биографические документы, документы о революционной и
трудовой деятельности, фотографии, очерки, газетные публикации, архивные выписки об участниках
Октябрьской революции, гражданской войны, активных участниках установления Советской власти в
воронежском крае: Д.Л. Бутине, И.М. Варейкисе, В.Н. Губанове, Д.А. Есине, И.Я. Жилине, П.И. Забельском, Н.Н. Кардашеве, С.Д. Лукьяновой, А.С. Моисееве, З.А. Прищепчик, Н.Н. Рабичеве,
А.В. Рудаковой, И.А. Чуеве, Н.К. Шалаеве и др.
Коллекция документов к истории 25-х Воронежских пехотных курсов
и 22-й Воронежской пехотной школы комсостава, собранных В.Д. Ламиным
Ф. Р-3109, 22 ед. хр., 1922-1974 гг.
Коллекция собрана командиром роты курсантов 25-х Воронежских пехотных курсов и 22-й
Воронежской пехотной школы комсостава В.Д. Ламиным.
Приказы, автобиографии, характеристики, справки, грамоты бывших курсантов 25-х Воронежских пехотных курсов и 22-й Воронежской пехотной школы комсостава.
Рукописные и машинописные варианты «Истории 25-х Воронежских пехотных курсов и
22-й Воронежской пехотной школы комсостава», составленной бывшими курсантами, команднополитическим и преподавательским составом и служащими военно-учебного заведения: военным комиссаром И.Ф. Федоровым, командирами рот Н.И. Карлашовым, В.Д. Ламиным, С.В. Масловым, зам.
начальника учебной части А.К. Стальгевичем и др.
Протоколы, списки, копии документов, черновые наброски, схемы и карты боев к истории
25-х Воронежских пехотных курсов и 22-й Воронежской пехотной школы комсостава.
Воспоминания бывших курсантов Н.И. Жмыхова, А.И. Исаева, К.В. Полозова, Д.С. Рыжкова,
Ф.И. Тарарыкова. и др.
А. Луполов «Краткий исторический очерк 22-й Воронежской военной пехотной школы комсостава».
Схемы, списки, планы, вырезки из газет, воспоминания бывших бойцов, письма к истории
1-го рабочего коммунистического полка обороны ж. д. Южного фронта. Переписка бывших курсантов 25-х Воронежских пехотных курсов и 22-й Воронежской пехотной школы комсостава.
Фотографии бывших курсантов А.Ф. Клепикова, В.Д. Ламина, групповые фотографии участников Октябрьской революции, гражданской и Великой Отечественной войн.
Коллекция листовок, воззваний и объявлений партий центральных
и местных органов власти и общественных организаций
Ф. Р-3164, 98 ед. хр., 1917-1927 гг.
Коллекция обработана в 1992 г.

Уставы, постановления, объявления Воронежского губсовета, губернского комиссара, уездных и волостных советских органов о проведении политических и административно-хозяйственных
мероприятий в г. Воронеже.
Листовки, воззвания РСДРП(б) с призывами к вступлению в ряды Красной Армии, формированию партизанских отрядов, поддержке Советской власти. Положение о выборах, земельный закон.
Бюллетень № 3-4 Всероссийского бюро военных комиссаров.
Декларации, листовки, воззвания, объявления генералов Добровольческой армии Деникина,
Шкуро, Краснова о целях и задачах добровольческого движения, разоблачения политики большевиков. Афиша празднования в г. Воронеже Дня Добровольца.

Коллекция документов по истории Юго-Восточной железной дороги,
собранная Н.Н. Кронгольдом
Ф. Р-3194, 28 ед. хр., 1867-1954 гг.
Коллекция собрана бывшим сотрудником Юго-Восточной железной дороги Н.Н. Кронгольдом.
Приказы, устав, доклады, выписки из книги А.А. Головачева «История железнодорожного дела в России», фотокопии статей в газете «Воронежские губернские ведомости» по истории строительства и эксплуатации ЮВЖД.
Исторический очерк «Наша железнодорожная политика».
Приказы, доклады, выписки из книг о рабочем и революционном движении на ЮВЖД.
Архивные копии списков рабочих и служащих ЮВЖД, арестованных за участие в забастовочном движении в 1905 г., протоколы дознаний, проведенных Воронежским жандармским полицейским управлением ЮВЖД.
Машинописная копия протокола конференции коммунистов ЮВЖД от 18-19 ноября 1918 г.
Рукописные выписки из архивных документов ЦГАСА об обороне ЮВЖД в годы гражданской войны.
Воспоминания Н.Н. Кронгольда об организации и работе железнодорожного лесного комитета ЮВЖД.
Рукописная копия приказа НКПС начальнику ЮВЖД о задержке грузов, адресованных в
Германию, за 1941 г.

Коллекция документов центральных и местных военных учреждений, воинских подразделений
Ф. Р-3228, 174 ед. хр., 1917-1941 гг.
Коллекция сформирована из документов Воронежского облгосархива, относящихся к деятельности различных центральных и местных военных учреждений, воинских подразделений России.
Приказы, приказания, указания, объявления Главнокомандующего Всеми Вооруженными Силами Республики, Революционного Военного Совета Республики, Народного комиссариата по Военным и Морским делам, Управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии, Комиссара Обороны
СССР, Всероссийского Главного Штаба, Главного Управления военно-учебных заведений РСФСР,
Центрального учреждения военного ведомства, Командующего войсками Юго-Западного фронта
РСФСР, Центральной комиссии по борьбе с дезертирством, Штабов Московского военного округа,
гарнизона г. Москвы, Орловского военного округа, 2-й особой Армии Республики, коменданта Тульского укрепленного района, Командующего войсками Юго-Восточных Советских железных дорог,
Полкового Комитета 81-го Апшеронского полка, Военного гарнизона г. Воронежа за 1917-1926 гг.
Систематизированные сборники-указатели постановлений СНК и Наркоматов по военным
вопросам за 1917-1919 гг.
Почетная грамота Реввоенсовета I Конной Красной Армии, врученная Д. Гребенникову в
честь первой годовщины I Конной Армии, подписанная С.М. Буденным, К.Е. Ворошиловым, С. Мининым (1921 г.).
Приказ Народного Комиссара Обороны СССР о порядке содержания летных полей ВВС
Красной Армии в зимнее время от 9 августа 1941 г.

3. ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Абакумов Михаил Павлович (1903-1982)
Кандидат медицинских наук, директор Воронежского научно-исследовательского
рентгенорадиологического и онкологического института
Ф. Р-1939, 81 ед. хр., 1928-1979 гг.
Окончил Воронежский медицинский институт. Во время Великой Отечественной войны работал ведущим хирургом полевых подвижных госпиталей. С 1950-1956 гг. возглавлял Воронежский
научно-исследовательский рентгенорадиологический и онкологический институт. В 70-е годы работал консультантом по хирургии и врачом-хирургом в больницах г. Воронежа.
Биографические документы: свидетельства о рождении, браке, об окончании Воронежского
медицинского института, трудовые книжки, военный билет, автобиографии, членские билеты, удостоверение участника Великой Отечественной войны.
Воспоминания М.П. Абакумова.
Научные работы: диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, тезисы к диссертации, статьи, доклады.
Документы о научной деятельности М.П. Абакумова: выписки из протоколов о присвоении
ему ученой степени кандидата медицинских наук, программы, пригласительные на научные сессии,
конференции, совещания онкологов и рентгенологов.
Документы служебной и общественной деятельности М.П. Абакумова: наградные документы, о работе в Воронежском медицинском институте, НИИ рентгенорадиологии и онкологии.
Выступления М.П. Абакумова на областном съезде терапевтов, совещаниях. Черновики лекций, докладов. Записи текста телевизионной передачи с участием М.П. Абакумова.
Семейная и деловая переписка М.П. Абакумова. Письма бывших пациентов.
Дарственные надписи.
Документы, собранные М.П. Абакумовым: статьи о военно-полевой хирургии.
Газетные публикации о М.П. Абакумове.
Фотографии М.П. Абакумова с сослуживцами, коллегами, студентами, пациентами.
Документы членов семьи М.П. Абакумова: О.А. Абакумовой-Коротеевой (жены), Н.М. Абакумова (сына).

Адерихин Прокопий Гаврилович (1904-1988)
Заведующий кафедрой почвоведения Воронежского государственного
университета, заслуженный деятель науки РСФСР
Ф. Р-2375, 74 ед. хр., 1946-1985 гг.
Родился в с. Репце Задонского уезда Воронежской губернии. Научная и педагогическая деятельность связана с Воронежским государственным университетом. Им создана кафедра почвоведения, почвенное отделение и научно-исследовательский институт почвоведения, кафедры агрохимии и географии почв. Доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой почвоведения, директор НИИ почвоведения ВГУ, заслуженный деятель науки РСФСР.
Научные труды П.Г. Адерихина: авторские статьи, статьи, написанные ученым в соавторстве.
Биографические документы: автобиография, поздравительные открытки, присланные
П.Г. Адерихину из Академии наук СССР и Киргизского НИИ почвоведения.
Научные статьи, собранные П.Г. Адерихиным для работы.
Отзывы и рецензии на статьи П.Г. Адерихина.
Статья «Прокопий Гаврилович Адерихин (к 75-летию со дня рождения и 55-летию научной,
педагогической и общественной деятельности)».
Фотографии П.Г. Адерихина.
Анисифоров Алексей Александрович (1911-1989)
Воин-интернационалист

Ф. Р-1967, 21 ед. хр., 1979-1988 г.
Родился в г. Борисоглебске. Окончил Воронежскую школу младших авиационных специалистов. Экипаж А.А. Анисифорова первым прокладывал воздушный мост СССР–Китай.
В 1940 г. А.А. Анисифоров сражался против белофиннов. Участник Великой Отечественной
войны. Подполковник. Награжден орденами и медалями.
Документы служебной деятельности представлены записями, сделанными А.А. Анисифоровым в период его деятельности в качестве председателя домового комитета.
Переписка А.А. Анисифорова с однополчанами, красными следопытами, музеями.
Мемуары А.А. Анисифорова.
Документы, собранные в процессе работы над мемуарами: воспоминания участников Великой
Отечественной войны, отзывы на рукописи А.А. Анисифорова.
Фотографии сцен из боевой жизни авиаполка, в котором служил А.А. Анисифоров.
Газетные публикации об А.А. Анисифорове.

Антоновы Василий Григорьевич (1882-1967),
его брат Александр Григорьевич (1884-1950)
Члены РСДРП(б), участники революции 1905 года
Ф. Р-2327, 8 ед. хр., 1903-1967 гг.
Братья Антоновы родились в г. Нижнедевицке Воронежской губернии.
В 1903 г. Василий Григорьевич Антонов вступил в Воронежскую искровскую организацию.
Принимал участие в революционных событиях. В эмиграции работал корреспондентом газеты
«Правда», вступил в социалистическую партию Италии. Был знаком с М. Горьким.
В 1917 г. вернулся в Россию. Был избран председателем Дальневосточного бюро большевиков.
С 1930-1945 гг. работал в Международном аграрном институте. В 1956 г. награжден орденом Ленина за участие в революции 1905 г.
Александр Гаврилович Антонов член РСДРП с 1902 г. В 1906 г. продолжил революционную
деятельность в Петербурге под руководством В.И. Ленина и Н.К. Крупской. После Февральской революции 1917 г. возглавил организацию РСДРП во Владивостоке.
В годы Великой Отечественной войны работал в системе Управления торговыми предприятиями Москвы.
За революционные заслуги присвоено звание «Дружинник 1905 г.».
Биографические документы А.Г. Антонова: фотокопия автобиографии, биография, обложка
личного дела персонального пенсионера.
Документы об общественной деятельности: фотокопии аттестаций и удостоверения о революционной деятельности А.Г. Антонова, выданные Н.К. Крупской, Г.М. Кржижановским, В. Невским и др., архивные справки.
Статья о революционной деятельности В.Г. Антонова, некролог.
Фотокопия записи, сделанной на мемориальной доске А.Г. Антонова.
Фотографии В.Г. и А.Г. Антоновых.

Афанасьев Леонид Митрофанович (1916-1971)
Заслуженный работник культуры РСФСР, старший научный сотрудник
Воронежского музея изобразительных искусств
Ф. Р-3044, 98 ед. хр., 1916-1984 гг.
Систематический каталог
Родился в г. Николаеве. Окончил Петербургский политехнический институт. Занимался
живописью. С 1936-1939 гг. работал в Севастопольской картинной галерее. С 1939 г. проживал
в г. Воронеже. Старший научный сотрудник Воронежского музея изобразительных искусств,
преподавал рисование, живопись, историю искусства в вузах г. Воронежа. Заслуженный работник культуры РСФСР.

Рукописи Л.М. Афанасьева: доклады, статьи, лекции.
Переписка Л.М. Афанасьева.
Дарственные надписи.
Биографические документы: автобиография, удостоверения, членские билеты, наградные и
поздравительные документы, имущественно-хозяйственного и бытового характера.
Документы служебной и общественной деятельности: переписка с издательствами, статьи
Л.М. Афанасьева о воронежских художниках, каталоги произведений живописи и графики
Л.М. Афанасьева, документы о присвоении ему звания заслуженного работника культуры РСФСР.
Документы, собранные Л.М. Афанасьевым: статьи, каталоги выставок, репродукции с картин
русских, советских и зарубежных художников.
Газетные публикации, книги отзывов о персональных выставках картин Л.М. Афанасьева, рукопись сценария телевизионной передачи «В гостях у Л.М. Афанасьева».
Фотографии Л.М. Афанасьева с преподавателями, студентами.
Переписка В.В. Афанасьевой (жены).

Бабанин Иван Николаевич (1864-1959)
Писатель
Ф. Р-3271, 21 ед. хр., 1867-1957 гг.
Родился в 1864 г. в г. Воронеже. Автор воспоминаний, повестей, рассказов на этикоморальные темы.
Рукописи повестей, рассказов, очерков И.Н. Бабанина.
Фотографии.

Болтыхов Пантелей Сергеевич (р. 1903)
Ветеран Ленинского комсомола
Ф. Р-1377, 6 ед. хр., 1941-1980 гг.
В 1920 г. вступил в комсомол. В 1926 г. добровольцем ушел в Красную Армию. В 1937 г. был
направлен в Испанию. В 1939-1940 гг. участвовал в освободительных походах в Западной Белоруссии
и Прибалтике. Во время Великой Отечественной войны командовал полком.
Подполковник. Награжден орденами и медалями.
Биографические документы: автобиография, военный билет, копии мандатов, удостоверения,
характеристики, поздравительные документы.
Рукописи воспоминаний, статьи П.С. Болтыхова.
«Выстреловец» – юбилейная газета 1-х Высших офицерских краснознаменных курсов «Выстрел» им. Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова, на которых П.С. Болтыхов был преподавателем.
Газетные публикации о П.С. Болтыхове.
Бунаков Николай Федорович (1837-1904)
Педагог
Ф. И-193, 1 ед. хр., 1880-1884 гг.
Родился в Вологде. В 1865 г. впервые посетил г. Воронеж. С 1866-1904 гг. жил и работал в
Воронежской губернии. Видный русский педагог-демократ и новатор, деятель русской культуры и

просвещения. В 1884 г. Н.Ф. Бунаков в с. Петино открыл школу для крестьянских детей, в 1988 г.
организовал самодеятельный крестьянский театр. Автор многих учебников, учебных пособий.
Рукопись Н.Ф. Бунакова «Моя жизнь в связи с общерусской жизнью, преимущественно провинциальной» за 1880-1884 гг. (тома 3, 4).

Васильев Александр Николаевич
Представитель книжно-агентурной артели «Книжный мир» в г. Воронеже
Ф. И-309, 6 ед. хр., 1901-1924 гг.
Письма А.Н. Васильеву издателей и редакторов журналов «Нива», «Открытое письмо», «Критическое обозрение», «Наука», «Просвещение» и др.
Письма Л.А. Велихова, книгоиздателя, автора труда о национальных партиях, А.С. Козлова,
автора «Руководства для собирания марок», М.К. Лемке, историка, сотрудника журнала «Книга»,
В.Я. Адарюкова, искусствоведа, С.К. Говорова, редактора журнала «Открытка», А.Г. Фомина, автора
произведений об И.С. Никитине, М.В. Ломоносове.
Письма служащего С.-Петербургского попечительного комитета о сестрах Красного Креста
Н.Н. Чернягина А.Н. Васильеву по поводу его публикации «Обзора художественных изданий общины Св. Евгении».
Письма украинских литераторов Б. Зенченко, С. Ефремова А.Н. Васильеву (на украинском
языке).

Васильев Аркадий Павлович (1904-1966)
Художник
Ф. Р-1228, 15 ед. хр., 1923-1972 гг.
Систематический каталог
Родился в г. Николаеве. В 1921 г. поступил в Воронежские высшие государственные художественные мастерские. Ученик А.А. Бучкури. Окончил Воронежский художественно-промышленный
техникум, живописно-декоративное отделение. С 1934 г. член Воронежского областного Союза советских художников. С 1943-1946 гг.– председатель Воронежского отделения Союза художников
РСФСР.
Творческие документы: рисунок-автограф А.П. Васильева, плакат, изготовленный при участии А.П. Васильева.
Рукопись статьи А.П. Васильева «Мастер портрета», газетная публикация «Красота рождает
красоту».
Биографические документы: трудовая книжка, членский билет, биография А.П. Васильева для
словаря художников народов СССР, удостоверения, трудовые соглашения. Поздравительные документы.
Газетные публикации об А.П. Васильеве, афиши, приглашения на выставки.
Фотографии А. П. Васильева с воронежскими художниками.
Удостоверение, статья и программа театра «Веселый скороход» с участием актрисы К.Г. Маерской (жены).
Вишняков Савва Гаврилович (1897-1964)
Доктор геолого-минералогических наук, профессор
Ф. Р-3042, 25 ед. хр., 1926-1969 гг.
Систематический каталог
Родился в с. Мало-Перекопном Пугачевского уезда Самарской губернии. С 1918-1919 гг. служил стрелком в чапаевской дивизии. Окончил Ленинградский государственный университет, геологическое отделение. С 1946 г. проживал в г. Воронеже. С 1950-1955 гг. – декан геологического фа-

культета Воронежского государственного университета. Доктор геолого-минералогических наук,
профессор. В 1961 г. награжден орденом Ленина. Автор свыше 70 научных работ.
Документы научной деятельности: статьи, очерки, тезисы докладов.
Биографические документы: свидетельство о рождении, диплом, выписки из протоколов
высшей аттестационной комиссии об утверждении ученых званий и степеней, удостоверения, военный и профсоюзный билеты, трудовая книжка.
Автобиография, сведения о С.Г. Вишнякове для словаря отечественных геологов.
Наградные и поздравительные документы.
Газетные публикации о С.Г. Вишнякове, некролог, «Геологический сборник», выпуск трудов
Воронежского госуниверситета, посвященный памяти С.Г. Вишнякова.
Фотографии С.Г. Вишнякова.

Войцехович Андрей Иванович (р. примерно 1803)
Председатель Воронежской казенной Палаты
Ф. И-317, 14 ед. хр., 1843-1865 гг.
Родился в [1803 г.]. Действительный статский советник, Председатель Воронежской казенной Палаты.
Биографические документы: грамота об избрании А.И. Войцеховича действительным членом
Императорского Русского Общества акклиматизации животных и растений.
Записи о лечении сына А.И. Войцеховича Алексея.
Переписка А.И. Войцеховича. Письма Алексея Ивановича Войцеховича (брата), И.И. Давыдова, педагога и писателя, в чьей семье воспитывались дети А.И. Войцеховича.
Письма А.К. Корсанова, А. Курского, В. Маркович и др. к А.И. Войцеховичу.

Воронцов Юрий Васильевич (р. 1914)
Композитор
Ф. Р-1669, 31 ед. хр., 1943-1982 гг.
Родился в г. Юрьеве бывшей Лифляндской губернии (ныне г. Тарту). С 1918 г. проживал в
г. Воронеже. Окончил Воронежский государственный университет, физико-математический факультет. Активный участник художественной самодеятельности.
В 1937 г. окончил Воронежское музыкальное училище по классу народных инструментов, в
1952 г. – Московский государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных.
Художественный руководитель областной филармонии.
С 1962 г. – член Союза композиторов СССР. Заслуженный работник культуры РСФСР.
Клавиры и партитуры музыкальных произведений Ю.В. Воронцова. «И.С. Никитин и музыка». Исторический и нотографический очерк.
Аннотации Ю.В. Воронцова на музыкальные произведения.
Рукописи Ю.В. Воронцова:
– главы книги «Музыка Великой Отечественной»;
– статьи, доклады, отзывы, посвященные 50-летию Воронежского симфонического оркестра;
– статьи и лекции о творчестве советских композиторов;
– сценарии камерных концертов, телепередачи «Ленин и музыка»;
– стихотворения Ю.В. Воронцова.
Переписка Ю.В. Воронцова с Союзом композиторов СССР, областным управлением культуры, коллегами.
Биографические документы: автобиография, удостоверения.
Договоры, заключенные с Ю.В. Воронцовым на музыкальное оформление спектаклей, на составление предисловия к сборнику песен К.И. Массалитинова «Родина Ленина».

Наградные и поздравительные документы.
Документы, собранные Ю.В. Воронцовым: сборники песен, ноты, программа спектакля с дарственными надписями К.И. Массалитинова, С. Лапирова и др., репертуар Воронежского государственного русского народного хора, буклеты о симфоническом оркестре.
Газетные публикации о Ю.В. Воронцове, программы и афиши концертов Воронежской областной филармонии, в которых исполнялись произведения Ю.В. Воронцова.
Фотографии Ю.В. Воронцова.

Глушков Александр Иванович (р. 1880)
Учитель, Отличник народного просвещения РСФСР
Ф. Р-1998, 7 ед. хр., 1964-1970 гг.
Родился в г. Воронеже. Окончил Харьковский государственный университет, физикоматематический факультет.
Преподавал в школах и вузах г. Воронежа. С 1945-1957 гг. преподавал физику и химию в Водопьяновской средней школе.
Отличник народного просвещения РСФСР. Имеет печатные труды.
Лекции, доклады А.И. Глушкова.
Характеристики, приглашения на конференции.
Биографические документы: автобиография, копия удостоверения о награждении А.И. Глушкова значком «Отличник народного просвещения РСФСР».
Поздравительные открытки А.И. Глушкову с 90-летним юбилеем от коллег и бывших
учеников.
Газетные публикации об А.И. Глушкове.
Фотография А.И. Глушкова.

Голи Милий Вячеславович (р. 1885)
Бывший директор Воронежского музыкального училища
Ф. Р-2998, 15 ед. хр., 1889-1964 гг.
Систематический каталог
Родился в с. Нова Вес, около г. Колин в Чехословакии. Окончил Пражскую консерваторию.
В 1908 г. приглашен в Россию преподавателем в Воронежские музыкальные классы, преобразованные в 1911 г. в Воронежское музыкальное училище. В 1913 г. назначен директором училища.
В 1919 г. выехал в Чехословакию. Организовал музыкальное училище в г. Плзене.
Воспоминания М.В. Голи «К 60-летию Воронежского музыкального училища», брошюра
«Светлым путем» на чешском языке.
Переписка М.В. Голи с начальником Воронежского областного управления культуры, преподавателями Воронежских музыкальных классов.
Удостоверения М.В. Голи.
Документы, собранные М.В. Голи: устав императорского русского музыкального общества за
1889 г., учебные программы художественных предметов музыкальных классов Воронежского отделения императорского русского музыкального общества на 1907 г, списки преподавателей Воронежских музыкальных классов.
Фотография М.В. Голи.

Гончаров Юрий Даниилович (р. 1923)
Писатель

Ф. Р-402, 130 ед. хр., 1899-1999 гг.
Систематический каталог
Родился в г. Воронеже. Участник Великой Отечественной войны. С 1949 г. член Союза писателей СССР. С 1967 г. работал в редакции журнала «Подъем». Автор ряда романов, повестей, рассказов, очерков.
Рукописи романов «Бардадым – король черной масти», «Волки», написанных совместно с
В.А. Кораблиновым; повестей «Любимая наша земля», «Дезертир», «Сын»; рассказов «Рождение
солдата», «Город будет», «Ирина»; неопубликованных рассказов, написанных в 40-е годы; очерков.
Предисловие книги «О себе», выпущенной на эстонском языке.
Рецензии Ю.Д. Гончарова на произведения начинающих писателей.
Переписка Ю.Д. Гончарова с правлениями Союза писателей СССР и РСФСР, издательствами,
редакциями газет и журналов, деятелями литературы, искусства, науки.
Письма начинающих писателей, друзей и знакомых Ю.Д. Гончарову.
Документы, собранные писателем:
– машинописный экземпляр лирической хроники А. Твардовского «Дом у дороги» с
авторской правкой и автографом;
– автобиографические записи воспоминаний участников Великой Отечественной
войны;
– воспоминания об А.А. Бучкури воронежских художников Б. Тимина, В. Белопольского, А. Васильева и др.;
– родословные схемы Буниных-Трухачевых, составленные Ю.Д. Гончаровым.
Рецензии и отзывы на произведения писателя.
«Юрий Даниилович Гончаров». Библиографический указатель.
Фотографии Ю.Д. Гончарова с писателями, поэтами, журналистами г. Воронежа, родителей
писателя.
Видовые снимки г. Воронежа.
Фотографии и негативы И.А. Бунина, герба рода Буниных.
Документы родителей Ю.Д. Гончарова: Д.С. Гончарова – отца и Л.Д. Гончаровой (урожд.
Ягодкиной) – матери.
Книга Д.Д. Лаппо «Крепость у Дона» с упоминанием заслуг Д.С. Гончарова при обороне
г. Воронежа от мамонтовцев в 1919 г.

Есин Константин Алексеевич (1898-1972)
Старый большевик, член КПСС с 1917 г.
Ф. Р-3077, 14 ед. хр., 1917-1972 гг.
Родился в с. Сормово Нижегородской губернии. Член КПСС с 1917 г. Участник гражданской
войны. С 1957 г. участник и руководитель хора старых большевиков.
Биографические документы: автобиография, удостоверения, диплом, характеристика, свидетельства, путевки на проведение лекций.
Наградные документы.
Переписка К.А. Есина.
Грамзаписи воспоминаний К.А. Есина «Я видел и слышал Ленина», выступлений хора старых
большевиков с участием К.А. Есина.
Магнитные записи выступлений К.А. Есина.
Газетные публикации о К.А. Есине.
Фотографии К.А. Есина с воинами Советской Армии, пионерами.

Завадский Василий Платонович (1891-1972)
Первый воронежский красный директор, старый большевик,
персональный пенсионер союзного значения

Ф. Р-3016, 14 ед. хр., 1917-1972 гг.
Систематический каталог
Родился в г. Воронеже. Участник Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г.
С 1919 г. – член партии большевиков. Трудовую деятельность начал литейщиком на машиностроительном заводе «Столль и Ко».
В 1922 г. присвоено звание «Герой труда». В разные годы возглавлял воронежские заводы:
им. Коминтерна, машиностроительный им. В.И. Ленина; Воронежское областное государственное
объединение «Воронежснабсбыт», областную контору главнефтесбыта.
В 40-е годы – председатель исполкома Воронежского горсовета, председатель ревизионной
комиссии обкома ВКП(б). Персональный пенсионер союзного значения.
Биографические документы: автобиография В.П. Завадского, трудовая карточка, членские билеты, удостоверения, мандаты, справки В.П. Завадского.
Воспоминания, статьи В.П. Завадского.
Наградные документы: приказы, выписки из приказов о присвоении В.П. Завадскому званий
«Герой Труда», «Почетный призывник».
Поздравительные письма и открытки в связи с его 80-летним юбилеем.
Газетные публикации о В.П. Завадском.
Фотографии В.П. Завадского со старыми большевиками, ветеранами завода им. Ленина.

Задонский (Коптев) Николай Алексеевич (1900-1974)
Писатель
Ф. Р-2979, 72 ед. хр., 1920-1968 гг.
Систематический каталог
Родился в г. Задонске Воронежской губернии. Работал в редакциях газет в г. Ельце, в воронежских газетах «Воронежская беднота», «Свободный пахарь», «Воронежская коммуна». Член
Союза писателей СССР с 1939 г. Автор исторических хроник, повестей, пьес, очерков.
Литературные произведения Н.А. Задонского в рукописях и машинописных вариантах с авторской правкой: исторические хроники «Денис Давыдов», «Смутная пора», «Кондратий Булавин»,
«Донская либерия», «Внук декабриста», «Жизнь Муравьева», пьес «Соловьи поют», «Ложный стыд»,
«День рождения», «Леса горят», драма, написанная в соавторстве с В.А. Кораблиновым, «Бедовый
месяц».
Рассказы, очерки, статьи Н.А. Задонского.
Переписка Н.А. Задонского с партийными, советскими, общественными организациями, издательствами, редакциями газет и журналов, литературоведами, читателями.
Биографические документы Н.А. Задонского: автобиография, удостоверения, характеристики.
Договоры с издательствами об издании его произведений. Рецензии Н.А. Задонского на произведения начинающих авторов.
Документы, собранные Н.А. Задонским: выписки, вырезки, заметки, копии архивных документов, писем.
Фотографии Н.А. Задонского.
Рецензии на произведения Н.А. Задонского критиков и литературоведов, критические и библиографические статьи о творчестве Н.А. Задонского. Отзывы читателей.
Некрологи.

Засухина Анна Георгиевна (р. 1903)
Участница гражданской войны
Ф. Р-2014, 10 ед. хр., 1960-1967 гг.
Родилась в г. Воронеже. Участница революционных событий и гражданской войны. В 60-е
годы была членом историко-революционной секции Совета ветеранов г. Воронежа.

Воспоминания А.Г. Засухиной о революционерках О.А. Варенцовой, Е.Д. Стасовой, первом
комсомольце г. Воронежа Е. Бабицком, художнике А.А. Бучкури, П.П. Постышеве, о трагической
гибели ее отца – Г.Г. Никонова.
Очерки А.Г. Засухиной.
Стихотворения А.Г. Засухиной.
Письма А.Г. Засухиной в госархив Воронежской области.

Зотов Борис Николаевич (1896-1963)
Архитектор
Ф. Р-729, 11 ед. хр., 1919-1966 гг.
Родился в г. Боровичи Новгородской губернии. С 1944 г. работал в г. Воронеже. Член Союза
архитекторов СССР с 1941 г.
Подлинники и фотокопии проектов административных, общественных, жилых зданий и сооружений, разработанных Б.Н. Зотовым. Альбом фотокопий планов и проектов, фотографий внутреннего и внешнего вида зданий, разработанных Б.Н. Зотовым и построенных по его проектам.
Фотографии зданий, разрушенных во время войны, построенных по проектам Б.Н. Зотова.
Рукопись лекции Б.Н. Зотова «О древнерусском зодчестве».
Биографические документы: удостоверения, членские билеты, биография, наградные документы.
Газетные публикации о Б.Н. Зотове.
Фотография Б.Н. Зотова.

Иванов Николай Федорович (р. 1917)
Герой Социалистического Труда
Ф. Р-1961, 11 ед. хр., 1963-1986 гг.
С 1939-1946 гг. служил в рядах Советской Армии. Принимал участие в боях с милитаристской Японией.
С 1946 г. работал на заводе «Воронежсельмаш», без отрыва от производства окончил Воронежский радиотехникум. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1971 г. присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Агитационная листовка кандидата в депутаты Воронежского горсовета депутатов трудящихся
Н.Ф. Иванова. Мандаты, памятки, приглашения Н.Ф. Иванову для участия в работе конференций.
Наградные документы: грамота Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Н.Ф. Иванову звания Героя Социалистического Труда, почетные грамоты Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, Ленинского РК КПСС, дирекции завода «Воронежсельмаш».
Приглашения на юбилеи.
Фотография Н.Ф. Иванова.
Газетные публикации о Н.Ф. Иванове.

Канюка Андрей Иванович (1901-1965)
Генерал-майор
Ф. Р-1934, 17 ед. хр., 1915-1988 гг.
Участник гражданской и Великой Отечественной войн. Награжден орденами и медалями.
После войны занимал должность начальника передвижения войск на Юго-Восточной железной дороге и начальника кафедры Академии Тыла ВС.
В 1944 г. ему было присвоено звание генерал-майора технических войск.

Автобиография, удостоверения, личное дело А.И. Канюки.
Почетная грамота от Военного Совета Приволжского военного округа.
Газетные публикации о награждении А.И. Канюки орденом Красной Звезды и присвоении
звания генерал-майора технических войск.
Письма А.И. Канюки родным с фронта. Переписка с пионерами г. Малина о брате В.И. Канюке, убитом в 1920 г. бандой Ромашко.
Документы об А.И. Канюке: воспоминания родных и сослуживцев.
Фотографии А.И. Канюки, его родных.

Карпенко Павел Васильевич (1892-1975)
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Ф. Р-3192, 202 ед. хр., 1922-1975 гг.
Родился в с. Гаврильске Павловского уезда Воронежской губернии. Окончил Воронежский
сельскохозяйственный институт. В 1938 г. защитил докторскую диссертацию. Автор 120 печатных работ по вопросам свекловодства.
Биографические документы: паспорт, трудовая книжка, орденская книжка, военный билет,
наградные удостоверения. Документы о присуждении ученых степеней, почетных званий, членские
билеты, удостоверения и мандаты различных обществ. Автобиография, анкеты.
Документы служебной деятельности: планы, отчеты об организации кафедры технических
культур ВСХИ, о научно-исследовательской работе кафедры под руководством П.В. Карпенко, о работе свекловичной лаборатории, о проведении опытных посевов в свеклосовхозах Воронежской области.
Документы о проверке работы Всесоюзного научно-исследовательского института растениеводства комиссией под председательством П.В. Карпенко.
О выдвижении кандидатуры П.В. Карпенко в действительные члены Украинской Академии наук, о
выдвижении учебного пособия П.В. Карпенко «Свекловодство» на соискание Сталинской премии.
Издательские договоры. Записные книжки.
Пригласительные билеты и программы научных совещаний.
Документы о депутатской деятельности П.В. Карпенко. Выступления на конференциях, собраниях, перед избирателями.
Творческие документы: учебные пособия, в том числе переведенные на болгарский и китайский языки, монографии, статьи, лекции, доклады, рецензии.
Дарственные надписи и письма к П.В. Карпенко.
Статьи разных авторов по вопросам сельского хозяйства.
Документы о П.В. Карпенко: отзывы о научной деятельности, характеристики, некролог.
Фотографии П.В. Карпенко с сотрудниками, студентами СХИ. Фотографии полей сахарной
свеклы, таблиц цифровых данных по культуре сахарной свеклы.

Касаткин Михаил Иванович (р. 1922)
Поэт
Ф. Р-927, 97 ед. хр., 1934-1983 гг.
Участник Великой Отечественной войны. Окончил военно-политическую академию им.
В.И. Ленина, педагогический институт. Член Союза писателей СССР. Автор поэтических сборников.
Сборники стихов «Сердцем к солнцу», «Зарева», «Заветный час», «Привокзальные цветы»,
«Залп», «Заповедные годы» (машинописные варианты с правками автора).
Стихотворения, опубликованные в журналах «Юность», «Аврора», «Подъем» и др.
Повесть «О маленьком Егорке». Черновые рукописи рассказов о Великой Отечественной войне.

Переписка М.И. Касаткина с книжными издательствами, редакциями газет.
Письма к М.И. Касаткину
Рецензии на произведения М.И. Касаткина.
Фотографии М.И. Касаткина.

Козлов Константин Александрович (1911-1939)
Поэт
Ф. Р-2448, 10 ед. хр., 1929-1964 гг.
Родился в с. Старая Чигла Бобровского уезда Воронежской губернии. Учился в Ленинградском институте истории, философии и литературы. Работал ответственным секретарем альманаха «Литературный Воронеж». Автор поэтических сборников.
Рукописи стихотворений К.А. Козлова «Гулянье», «Сенокос», «Великий замысел». Черновые
наброски стихотворений «Пограничнику», «Автобус», «Начало дня» и др.
Сборник стихов «Я здесь рожден…»
Записные книжки К.А. Козлова.
Переписка с редакциями газет и журналов.
Письма К.А. Козлова родным и знакомым.
Фотографии К.А. Козлова.

Козловский Валерий Мечиславович (1903-1980)
Художник
Ф. Р-1080, 40 ед. хр., 1938-1984 гг.
Член Союза художников СССР. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами и медалями. С 1950 г. – председатель правления Воронежского отделения Союза художников
СССР.
Творческие документы: автопортрет, иллюстрации к книгам «За власть Советов» (сборник
воспоминаний старых большевиков Воронежской области), «Верность» К. Локоткова, эскизы иллюстраций к детским художественным книгам.
Эскизы значков, спортивного плаката, обложка журнала «Вестник ЭНИКМАШа».
Рукописи В.М. Козловского: «Художники Воронежа перед Великой Отечественной войной»,
«Повесть о днях, забыть которые нельзя», «Довоенный Воронеж», «На заре тревожной юности…»
Фронтовые воспоминания В.М. Козловского, воспоминания о встречах с А.А. Бучкури.
Биографические документы: автобиография, удостоверения, членские билеты, характеристики.
Документы о работе В.М. Козловского председателем правления Воронежского отделения
Союза художников СССР.
Дарственные надписи и письма к В.М. Козловскому.
Запись радиопередачи об участниках Великой Отечественной войны, в том числе о В.М. Козловском.
Фотографии В.М. Козловского.
Альбом с фотокопиями произведений изобразительного искусства В.М. Козловского. Цветные диапозитивы его живописных работ.
Видовые фотографии г. Воронежа 70-х годов.

Козырев Данила Федорович (р. 1897)
Профессор, доктор экономических наук, заслуженный деятель науки РСФСР
Ф. Р-3017, 10 ед. хр., 1925-1972 гг.

Систематический каталог
Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт. Работал заведующим кафедрой организации производства в социалистических сельскохозяйственных предприятиях по экономическим
специальностям СХИ. В 1969 г. присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР. Автор более
60 научных работ.
Учебные пособия, статьи, списки научных трудов.
Автобиография. Статья Д.Ф. Козырева «Воспоминания о прошлом».
Фотографии Д.Ф. Козырева.

Коноплин Алексей Андреевич (р. 1905)
Председатель Совета ветеранов ВЛКСМ Воронежской области,
ветеран войны и труда
Ф. Р-1945, 59 ед. хр., 1932-1990 гг.
Родился в г. Воронеже. В 1923 г. вступил в комсомол, в 1926 г. – в члены ВКП(б). Участник
Великой Отечественной войны. С 1946 г. находился на партийной работе. Персональный пенсионер
республиканского значения. Председатель Совета ветеранов ВЛКСМ Воронежской области.
Биографические документы: партийные и служебные удостоверения, пропуска, профсоюзные
билеты, удостоверения добровольных обществ, депутатские билеты. Дело об установлении персональной пенсии А.А. Коноплину.
Блокноты, записные книжки А.А. Коноплина. Почетные грамоты, благодарности ЦК ВЛКСМ,
партийных и общественных организаций.
Документы служебной и общественной деятельности А.А. Коноплина: статьи, доклады, лекции, планы выступлений на конференциях, заседаниях, собраниях.
Воспоминания, стихотворение А.А. Коноплина «Моим юным потомкам».
Черновики писем А.А. Коноплина Генеральному секретарю ЦК КПСС М.С. Горбачеву об отношении ветеранов войны и труда к перестройке, в редакции газет, фронтовому другу.
Письма, поздравительные открытки А.А. Коноплину.
Документы об А.А. Коноплине: статьи, очерк, стихотворение, посвященные А.А. Коноплину.
Фотографии А.А. Коноплина.
Коллекция фотографий и брошюра по истории Воронежского производственного объединения по выпуску кузнечно-прессового оборудования им. М.И. Калинина.

Кораблинов Владимир Александрович (1906-1989)
Писатель
Ф. Р-522, 63 ед. хр., 1954-1985 гг.
Систематический каталог
Родился в с. Углянец Воронежского уезда Воронежской губернии.. Начинал литературную
деятельность как поэт. С 1956 г. – член Союза писателей СССР. Автор ряда романов, повестей,
рассказов, очерков, поэм, стихотворений.
Рукописи романов В.А. Кораблинова «Жизнь Кольцова», «Чертов лог», «Черный омут», «Божьи странники», «Тринадцать тетрадей».
«Бардадым – король черной масти», «Волки» – романы, написанные совместно с Ю.Д. Гончаровым.
Рукописи и машинописные варианты с авторской правкой повестей «Лесов таинственная
сень», «Зимний день», «Житие преосвященного Смарагда», «Воронежские корабли», «Герасим Кривуша», «Чижовские горы», «Ночные набаты», «В темном царстве», «Падре Ефимиус», «Азорские
острова», «Корни», «Сладок сахарок».

Киносценарий «Песня о Кольцове».
Машинописные варианты рассказов и очерков: «Старые фотографии», «Дорога в Острогожск», «Свадьба», «Чувство родины», «Зимний вечер» и др.
«Исповедь», «Одинокий глаз» – автобиографическая проза.
Черновые наброски поэм «Алые всадники», «Сжимая меч в зазубренных когтях…», стихотворений.
Переписка В.А. Кораблинова.
Рецензия З. Анчиполовского на повесть В.А. Кораблинова «Дом веселого чародея».
Фотографии В.А. Кораблинова.

Королькова (Глазкова) Анна Николаевна (1892-1984)
Писательница, народная сказительница
Ф. Р-523, 43 ед. хр., 1838-1972 гг.
Систематический каталог
Член Союза писателей СССР с 1957 г. Первая книга со сказками вышла в 1941 г. Одна из организаторов и участниц Воронежского народного хора. Организатор народного хора при заводе им.
С.М. Кирова в г. Воронеже. Автор ряда сказок, былин, стихотворений, частушек.
Рукописные и машинописные варианты с правками А.Н. Корольковой и рукописные записи
сказок «Бова – королевич», «Воробьи», «Бубличная туча», «Кузьма Дегтев», «Поп Вавила да мирошник Данила», «Почему петух нарядный», «Земля русская», «Аленушка», «Еруслан Лазаревич» и др.,
сказов, былин, стихотворений, частушек, пословиц, поговорок, загадок.
Сборники сказок А.Н. Корольковой «Белая лебедушка», «Хрустальное озеро».
Воспоминания А.Н. Корольковой о русском свадебном и церковном обрядах.
Биографические документы: автобиография, удостоверения, характеристики, справки.
Переписка А.Н. Корольковой.
Брошюра Г. Дорохова «Воронежские певцы» об истории создания Воронежского русского
народного хора, участии в нем сказительницы А.Н. Корольковой.
Газетные публикации о творчестве А.Н. Корольковой.
Фотографии А.Н. Корольковой.

Котов Василий Тимофеевич (р. 1899)
Член-корреспондент ВАСХНИЛ, заслуженный деятель науки РСФСР,
доктор ветеринарных наук, профессор
Ф. Р-1164, 32 ед. хр., 1956-1979 гг.
Родился в с. Березово Павловского уезда Воронежской губернии. Окончил Новочеркасский ветеринарный институт. В 1952 г. защитил докторскую диссертацию. В 1956 г. избран
членом-корреспондентом ВАСХНИЛ. Возглавлял кафедру микробиологии и эпизоотологии
ВСХИ. Автор свыше 80 научных работ.
Рукописи статей, докладов, отчеты о научной и общественной деятельности В.Т. Котова за
1975-1978 гг.
Список научных работ В.Т. Котова.
Переписка В.Т. Котова с учеными ВАСХНИЛ.
Биографические документы: автобиография, авторское свидетельство на изобретение вакцины, указ о присвоении звания «Заслуженный деятель науки РСФСР».
Удостоверение к медали, почетные грамоты.
«К 80-летию члена-корреспондента ВАСХНИЛ Василия Тимофеевича Котова», статья академиков В.П. Шишкова, Я.Р. Коваленко, В.П. Урбан и т.д. в журнале «Вестник сельскохозяйственной науки».

Корш Юрий Владимирович (1914-1973)
Журналист
Ф. Р-3110, 257 ед. хр., 1867-1973 гг.
Систематический каталог
Родился в г. Боброве Воронежской губернии. В 1939 г. поступил в Ленинградский Коммунистический институт журналистики им. В.В. Воровского, где проучился до 1941 г.
Участник Великой Отечественной войны. С 1963 г. работал в редакции новоусманской районной газеты «Путь Ленина». Возглавлял районную организацию журналистов. Автор ряда повестей, рассказов, очерков.
Рукописи и машинописные варианты с правками Ю.В. Корша повестей «Поездка в солнечное
детство», «У истоков юности», «Богословка», «Первая песня моя», «Песня о родном городе», «Большая весна», «Брянская мадонна», пьесы «Соперники», рассказов «Ганька», «Метель», «Мужество и
мастерство», «Алая косынка» и др., документальных очерков «Искры», «В солнечной пыли», «В родном селе», «Пока бьется сердце», «Искровцы на земле воронежской» и др.
Статьи, фельетоны Ю.В. Корша в газетных публикациях.
Рукописи и воспоминания разных авторов, записанные и литературно обработанные Ю.В. Коршем.
Дневники, воспоминания, семейная хроника, автобиографические и путевые записи, блокноты и записные книжки Ю.В. Корша за 1937-1973 гг.
Тетради с конспектами лекций, рисунки Ю.В. Корша.
Переписка Ю.В. Корша.
Биографические документы: удостоверения, членские билеты, трудовые соглашения, издательский договор.
Почетные грамоты Ю.В. Корша.
Документы, собранные Ю.В. Коршем: газетные, журнальные публикации о революционерах,
героях гражданской войны, летопись с. Коршево.
Рецензии, отзывы на произведения Ю.В. Корша, некролог.
Фотографии Ю.В. Корша, видовые фотографии городов Москвы, Ленинграда, Воронежа, Боброва и др.
Документы членов семьи Б.В. Корша: родителей А.П. Корш (урожд. Полтавской) (матери) и В.В. Корша (отца), Н.Г. Корш (жены), Б.В. Корша (брата). Документы представлены в основном перепиской.

Кретова Ольга Капитоновна (1903-1994)
Писательница
Ф. Р-1388, 547 ед. хр., 1901-1994 гг.
Член Союза писателей СССР. Делегат 1-го Всероссийского съезда крестьянских писателей,
1-го Всесоюзного съезда советских писателей, 2-го Всесоюзного съезда писателей РСФСР.
В 1946 г. избрана ответственным секретарем Воронежского отделения Союза советских
писателей. Автор ряда повестей, сказок, пьес, сценариев, рассказов, очерков. Работала в редколлегиях альманаха «Литературный Воронеж», журнала «Подъем».
Рукописи документальных повествований «Мой дядя Ваня», «Страница детства», «Факельное
сердце», повестей «Хозяйка своей судьбы», «Жил человек», исторического этюда «Четыре встречи с
юностью Янониса».
Рукописные и машинописные варианты с правками автора сказок «Волшебные руки», «Птицы-Журавлицы».
Сценарии кинофильма о борьбе с засухой, телепередач «Борцы за народное счастье» и по документальному повествованию «Мой дядя Ваня».

Рукописи рассказов «Воронеж», «Русский город Воронеж», «Весна была поздняя…» и др.
Рассказы и очерки О.К. Кретовой, опубликованные в газетах.
Воспоминания, статьи, лекции, выступления.
Записные книжки, блокноты, тетради с записями О.К. Кретовой.
Переписка О.К. Кретовой с писателями, общественными деятелями, членами семьи, учреждениями, организациями.
Биографические документы: автобиография, характеристика, членские билеты, мандаты делегата съездов писателей.
Отчеты о работе Воронежского отделения Союза советских писателей. Пригласительные билеты на съезды писателей РСФСР, юбилеи, премьеры.
Агитационный бюллетень о кандидате в депутаты Воронежской области Совета депутатов
трудящихся по Латненскому избирательному округу № 178 О.К. Кретовой.
Почетные грамоты, поздравительные адреса, поздравительные телеграммы и открытки по
случаю юбилеев О.К. Кретовой.
Документы, собранные О.К. Кретовой: книги и рукописи разных авторов, газетные публикации об исторических событиях и известных личностях, воспоминания, биографии, письма, карты.
Фотографии О.К. Кретовой.
Статьи о жизни и творчестве О.К. Кретовой, рецензии писателей, историков, редакторов на
произведения писательницы.
Э. Ефремов «На переднем крае жизни» – очерк об О.К. Кретовой.
Документы членов семьи: И.С. Шевцова (сына) и О. Шевцовой (внучки), представленные газетными публикациями.
Криворучко Василий Павлович (1919-1994)
Художник
Ф. Р-3247, 487 ед. хр., 1938-1994 гг.
Родился в с. Новопесчаное Бурлинского района Алтайского края.
С 1951 г. проживал в г. Воронеже. Член Союза художников СССР с 1953 г. Заслуженный работник культуры РСФСР. Почетный гражданин г. Воронежа. Лауреат международной премии
имени преподобного Сергия Радонежского.
Творческие документы: эскизы, этюды к картинам из жизни И.С. Никитина, из цикла «По
Индии», рисунки, наброски, сделанные художником во время круиза вокруг Европы (1977 г.); репродукции с картин В.П. Криворучко – комплект открыток «На поле Куликовом».
Документы об организации выставок, передаче в дар произведений искусства в музеи городов
Воронежа, Острогожска, Воронежской епархии.
Дневники за 1957-1990 гг. Стихотворения В.П. Криворучко.
Рукописи: доклады, статьи, тексты выступлений на выставках.
Письма В.П. Криворучко коллегам, друзьям, знакомым, родственникам; в организации, учреждения по профессиональным вопросам, в редакции газет и журналов, на телевидение, школьникам.
Письма деятелей литературы, искусства, науки, родственников, поклонников творчества
В.П. Криворучко.
Дарственные надписи.
Биографические документы: удостоверение, членские билеты, наградные и поздравительные
документы имущественно-хозяйственного и бытового характера: договоры об охране мастерской художника.
Документы, собранные В.П. Криворучко: газетные и журнальные публикации об исторических событиях и известных личностях, открытые письма.
Документы о В.П. Криворучко: монография О. Томана «Василий Павлович Криворучко. Время творческой зрелости» на чешском языке с приложенным к ней текстом перевода на русский язык.
Статьи, публикации в газетах и журналах о В.П. Криворучко. Книги отзывов о персональных выставках картин за 1976-1987 гг. «По Индии», «С карандашом вокруг Европы», «Моя Русь».
Фотографии В.П. Криворучко, членов его семьи, знакомых; видовые снимки старого и современного Воронежа.
Документы членов семьи В.П. Криворучко – К.Н. Успенской (жены), художницы, А.О. Кологривова (сына жены), документы представлены перепиской.

Коллекции В.П. Криворучко: гербарии, собранные во время средиземноморского круиза, путешествия по Индии и поездки в Ясную Поляну, коллекция наборов открыток за 1979-1981 гг.

Кузнецов Владимир Степанович (р. 1898)
Генерал-лейтенант
Ф. Р-2376, 5 ед. хр., 1964-1973 гг.
Участник гражданской и Великой Отечественной войн. Во время Великой Отечественной
войны прошел боевой путь от Орла до Берлина. Награжден орденами и медалями. Выйдя в отставку, возглавлял военную кафедру ВЛТИ.
Мандат депутата 7-й Воронежской областной конференции общества «Знание».
Газетные публикации о В.С. Кузнецове.
Письма однополчан, сослуживцев, родных, «красных следопытов» к В.С. Кузнецову.
Фотографии В.С. Кузнецова.

Куратов (Любимов) Павел Михайлович (р. 1898)
Актер
Ф. Р-1076, 20 ед. хр., 1921-1980 гг.
Окончил Воронежский театральный институт, драматический факультет. Актерскую
деятельность начал в 1922 г. в Воронежском театре драмы, работал в театрах Москвы,
Борисоглебска, Вологды, Воронежа, Харькова и др.
Документы творческой деятельности: трудовые договоры, репертуары, программы, рецензии,
списки актеров в период работы П.М. Куратова (Любимова) в студии театра при Воронежских высших государственных театральных мастерских, в Воронежском общедоступном театре, первом трудколлективе драмы, Борисоглебском театре «Нардом», Бутурлиновском рабклубе им. К. Маркса,
Харьковском показательном ансамбле «Новая драма», Рыльском драмколлективе «Саддрамарт», в
театрах Архангельска, в Вологодском «Театре народа», в составе передвижного ансамбля «Драмы и
комедии» в городах Саранске, Рузаевке, в Брянском государственном театре, Ярославском государственном театре им. Ф.Г. Волкова, в Московском театре Ленсовета, в театрах городов Московской области за 1921-1934 гг.
Биографические документы: автобиография, удостоверения, справки.
Почетные грамоты П.М. Куратова (Любимова).
Рецензии и отзывы на спектакли и концерты с участием П.М. Куратова (Любимова).
Фотографии П.М. Куратова (Любимова), артистов Воронежского Молодого театра в разных
ролях с аннотациями П.М. Куратова (Любимова).

Лазарев-Немковский Лазарь Аркадьевич (1900-1951)
Художественный руководитель Воронежского областного театра музыкальной комедии, актер
Алмазова А.П. (1905-1974)
Актриса
Ф. Р-3193, 24 ед. хр., 1925-1972 гг.
Л.А. Лазарев-Немковский родился в г. Нежине Черниговской губернии. Окончил Харьковскую
драматическую студию. С 1931 г. – актер и художественный руководитель Воронежского областного театра музыкальной комедии.
А.П. Алмазова родилась в г. Харькове. Окончила балетную студию Тольера. С 1934 г.– актриса Воронежского областного театра музыкальной комедии.

Буклеты, программы, афиши к спектаклям Воронежского областного театра музыкальной комедии.
Программа Воронежского областного театра музыкальной комедии с кратким очерком по истории театра, написанным Л.А. Лазаревым-Немковским.
Переписка Л.А. Лазарева-Немковского.
Биографические документы Л.А. Лазарева-Немковского: трудовая книжка, депутатские билеты, медицинские карты, наградные удостоверения.
Газетные публикации с отзывами о творчестве актера, некролог.
Фотографии Лазарева-Немковского, артистов Воронежского областного театра музыкальной
комедии, сцен из спектаклей.
В данный личный фонд включены документы А.П. Алмазовой, актрисы Воронежского областного театра музыкальной комедии.
Биографические документы: справки, наградные удостоверения.
Переписка А.П. Алмазовой.
Машинописная статья о творческом пути А.П. Алмазовой.
Фотографии сцен из спектаклей с участием А.П. Алмазовой.
Лаппо Дмитрий Данилович (1918-1992)
Историк-краевед, доцент ВГУ
Ф. Р-178, 233 ед. хр., 1931-1994 гг.
Кандидат исторических наук. С 1960 г. преподавал на кафедре истории СССР советского
периода ВГУ. Исследователь истории гражданской войны и социалистического строительства в
воронежском крае. Автор ряда книг, научных краеведческих статей.
Научные труды Д.Д. Лаппо: «Моряки Амурской флотилии в борьбе против интервентов и белогвардейцев на Советском Дальнем Востоке (1918-1922 гг.)» – автореферат диссертации Д.Д. Лаппо.
Машинописные варианты статей с правками автора. Статьи, очерки, опубликованные в газетах и журналах.
Рукописи книг Д.Д. Лаппо и А.И. Мельчина «Китайские интернационалисты», «Потомки
Ихэтуаней на защите Октября».
Телеочерк «Иосиф Варейкис», тексты выступлений Д.Д. Лаппо на телевидении, посвященные
героям гражданской войны.
Тетради с рабочими записями, выписки из книг, архивных документов.
Картотеки опубликованных книг, статей, очерков; литературы, использовавшейся для работы;
участников гражданской войны, составленные Д.Д. Лаппо.
Научные труды, очерки, публикации других авторов, собранные Д.Д. Лаппо для своих работ.
Рецензии Д.Д. Лаппо на рукописи, книги исторического характера, отзывы на дипломные работы.
Документы научной и педагогической деятельности: тексты выступлений Д.Д. Лаппо на конференциях, анкеты участников Великой Октябрьской революции и гражданской войны на территории Центрального Черноземья.
Переписка с Научным советом Академии наук СССР. Список научных трудов Д.Д. Лаппо.
Отчеты о научной работе доцента кафедры истории СССР советского периода Д.Д. Лаппо.
Приглашения на краеведческие чтения, юбилеи, творческие встречи, выставки.
Договоры, заключенные Д.Д. Лаппо с Центрально-Черноземным книжным издательством.
Письма ученых-историков, краеведов, участников гражданской войны, их родственников, однофамильцев Д.Д. Лаппо.
Биографические документы: дипломы, анкета кандидата партии, личные листки по учету кадров, удостоверения, справки, характеристики.
Орденские книжки, удостоверения, дипломы, почетные грамоты, благодарности.
Буклет, газетные публикации, фотографии о родном городе Д.Д. Лаппо – Велиже.
Фотографии Д.Д. Лаппо. Фотоальбом участников гражданской войны. Фотографии и негативы, относящиеся к деятельности И.М. Варейкиса.
Рецензии и отзывы на работы Д.Д. Лаппо.
Газетные публикации С.Д. Лаппо (сына).

Ласунский Олег Григорьевич (1936 г.р.)
литературовед, книговед, регионовед,
член СРП, общественный деятель
Ф. Р-3293, 3552 ед. хр., 1823-2013 гг.
Родился в с. Выползово Бологовского района Калининской области. Окончил филологическое
отделение историко-филологического факультета Воронежского государственного университета.
После окончания университета работал в районной газете (с. Землянск Воронежской области), с 1961
г. – редактор молодежных передач Воронежского телевидения. В 1965-1969 гг. работал инструктором сектора печати Воронежского обкома КПСС. В 1958 г. становится членом СЖ, а в 1973 г. –
членом СП СССР. В октябре 1969 г. перешел на преподавательскую работу в ВГУ, где по 1997 г. работал старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры русской литературы. В 1993-1996 гг.
был главным редактором воронежского вестника литературоведения и языкознания «Филологические
записки». Член Археографической комиссии РАН, заместитель председателя Союза краеведов России,
один из основателей и многолетний председатель Воронежского историко-культурного общества.
Личные и биографические документы Ласунского О.Г.: свидетельство о рождении, документы
об образовании, получении ученых степеней и званий, трудовая книжка, документы о членстве в творческих союзах и политических организациях, удостоверения, членские и читательские билеты, анкеты,
документы о награждении, документы о праздновании юбилеев, документы, связанные с кругом общения
Ласунского О.Г., генеалогические документы, дневниковые записи.
Документы творческой деятельности Ласунского О.Г.: диссертация Ласунского О.Г., очерки, статьи, переводы, тексты выступлений, конспекты Ласунского О.Г., неопубликованные рукописи Ласунского О.Г., рецензии, отзывы Ласунского О.Г., указатели литературы Ласунского О.Г., редакторскоиздательская деятельность Ласунского О.Г., документы о дарении и передаче на временное хранение
документов и книг Ласунского О.Г.
Краеведческая деятельность Ласунского О.Г.: Союз краеведов России (СКР), Общественный Совет краеведов (ОСК) г. Воронежа, Воронежское историко-культурное общество (ВИКО), документы о
Воронеже.
Библиофильская деятельность Ласунского О.Г. : Организация Российских библиофилов (ОРБ),
некоммерческое партнерство «Национальный союз библиофилов» (НП «НСБ»), документы литературных объединений, изобразительные документы
Документы, касающиеся издания работ Ласунского О.Г., отзывы о его работах: журнал «Филологические записки», книги, сборник, библиографический указатель, брошюра, энциклопедии, комментарии
к комплекту открыток
Служебная и общественная деятельность Ласунского О.Г.: служебная деятельность, общественная деятельность.
Переписка Ласунского О.Г.
Дарственные надписи.
Документы родственников Ласунского О.Г.
Документы, собранные Ласунским О.Г. для своих работ по интересующим его темам.
Документы о Ласунском О.Г.
Документы личного фонда Ласунского О.Г. в Российской государственной библиотеке (г. Москва)
Коллекции.

Левицкий Борис Александрович (1919-1987)
Заслуженный артист РСФСР
Ф. Р-2322, 34 ед. хр., 1947-1985 гг.
Учился в Воронежском театральном училище, с 3-го курса в 1940 г. был призван в ряды Советской Армии. Участник Великой Отечественной войны. Актер Воронежского академического театра драмы им. А. В. Кольцова. В 1968 г. присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР». Им сыграно свыше 100 ролей.
Автобиография, личные листки по учету кадров, характеристика.

Документы служебной и общественной деятельности: грамота Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении Б.А. Левицкому звания заслуженного артиста РСФСР.
Списки ролей Б.А. Левицкого.
Афиши, программы спектаклей, удостоверения участника в смотрах творчества молодых актеров РСФСР.
Дипломы, почетные грамоты Б.А. Левицкого.
Тексты пьес, ролей.
Статьи, газетные публикации о творчестве Б.А. Левицкого. Стихотворение А. Конкина «Бенефис», посвященное Б.А. Левицкому.
Фотографии Б.А. Левицкого, его родных, коллег.
Фотографии сцен из спектаклей Воронежского драматического театра им. А.В. Кольцова.
Документы членов семьи: Е.П. Левицкой (жены), А.Б. Левицкого (сына), представленные
грамотами.

Люфанов Евгений Дмитриевич (1908-1989)
Писатель
Ф. Р-1925, 120 ед. хр., 1932-1989 гг.
Родился в г. Моршанске Тамбовской губернии. В 1927 г. написал свои первые рассказы. Член
Союза писателей СССР. С 1959 г. жил в г. Воронеже. В течение ряда лет возглавлял Воронежскую
областную писательскую организацию. Его имя занесено в городскую Книгу трудовой славы.
Автор ряда романов, повестей, пьес, рассказов.
Рукописные и машинописные варианты с авторскими правками романов «Великое сидение»,
«Книга царств», «Молодецкий курган», «Мятежная юность», «Набат», «Родники», «Рядом с жизнью», повестей «Богатыри», «Город первой любви», «Половодье», «Старики», пьесы «Новоселье»,
рассказов, очерков.
Документы служебной и общественной деятельности: статьи, письма, рекомендации для
приема в члены Союза писателей СССР молодых авторов, характеристики.
Биографические документы: автобиографии, заявления, справки, газетные публикации, относящиеся к биографии Е.Д. Люфанова.
Переписка Е.Д. Люфанова.
Рецензии, отзывы, критические статьи на произведения Е.Д. Люфанова.
Макеты обложек, титульных листов книг Е.Д. Люфанова.
Афиши творческих встреч писателя.
Фотографии Е.Д. Люфанова.
Рисунки, шаржи.
Газетные публикации, собранные Е.Д. Люфановым для работы.

Матюшин Иван Алексеевич (1917-1992)
Писатель
Ф. Р-2374, 112 ед. хр., 1943-1992 гг.
Член Союза писателей СССР. С 1957 по 1970 гг. – редактор отдела прозы журнала «Подъем». С 1970 г. занимался профессиональной писательской деятельностью. Автор романов, повестей,
рассказов.
Рукописные и машинописные варианты романов «Горюч камень», «Калинов ключ», «Кленовица. Летопись моего века», «Клятва» и др., повестей «Дар Валдая», пьесы «Воспаление души», рассказов, очерков, статей, рецензий.
Переписка И.А. Матюшина.
Биографические документы: справка, характеристики, мандат делегата партийной конференции, пригласительные билеты.

Документы о награждении, праздновании юбилеев: почетные грамоты, поздравительные
адреса.
Рецензии писателей А. Алексина, Ф. Волохова, Г. Пресмана и др. на повесть И.А. Матюшина
«Дар Валдая».
Газетные публикации, посвященные творчеству писателя, некролог.
Отзывы читателей на произведения И.А. Матюшина.
Фотографии И.А. Матюшина.
Похвальные грамоты и благодарности дочери И.А. Матюшина – Валентины.

Мертц Александр Александрович (р. 1904)
Агроном по пчеловодству
Ф. Р-1083, 41 ед. хр., 1923-1979 гг.
Окончил курсы пчеловодства при Воронежском государственном зоотехническоветеринарном институте, заочное отделение при Институте усовершенствования знаний специалистов сельского хозяйства. Получил специальность агронома по пчеловодству. Автор научных
статей по пчеловодству.
Рукописи научных статей, конспектов лекций, планов, отчетов о научно-исследовательской
работе кафедры защиты растений ВСХИ. Чертежи, схемы, описания изобретений А.А. Мертца.
Переписка А.А. Мертца с учеными, специалистами сельского хозяйства, редакциями газет и
журналов.
Биографические документы: свидетельства, удостоверения, зачетная книжка, автобиография,
характеристики, справки.
Авторское свидетельство А.А. Мертца на изобретение устройства для запечатывания сотовых
рамок воском.
Документы, собранные А.А. Мертцем для своих работ: статьи, заметки разных авторов о пчеловодческих комплексах.
Газетные публикации о деятельности А.А. Мертца.
Библиографические указатели статей, научно-исследовательских работ А.А. Мертца.
Фотографии А.А. Мертца.

Милицина Елизавета Митрофановна (1869-1930)
Писательница
Ф. И-188, 26 ед. хр., 1905-1930 гг.
Родилась в г. Острогожске. Первые рассказы опубликованы в 1896 г. в газете «Русские ведомости». С 1906 г. проживала в г. Воронеже. Два тома рассказов были изданы под редакцией
А.М. Горького. Написанные в годы Советской власти рассказы изданы отдельными книгами.
Рукописные и машинописные варианты рассказов «В степи», «Во тьме», «Видение земли»,
«Записки сестры милосердия», «Настя», «В землянках» и др., очерков, пьесы «Обновленная земля»,
стихотворений.
Автобиография, удостоверения, справки, ходатайство о пенсии, свидетельство о смерти.
Переписка Е.М. Милициной. Письма писателя А.С. Новикова-Прибоя, артистки М. Ермоловой, Н.А. Милицина, мужа Е.М. Милициной.
Отзывы Академии наук о творчестве Е.М. Милициной.
Воспоминания М.Г. Хатунцева об организации Е.М. Милициной детского дома в имении
Деева, воспитанником которого он был.
Газетная публикация В. Колесникова «Е.М. Милицина в Жуковке».

Миронов Александр Васильевич (1902-1980)
Архитектор, профессор ВИСИ
Ф. Р-1660, 57 ед. хр., 1944-1980 гг.
Окончил архитектурный факультет Ленинградского института инженеров коммунального
строительства. В 1933 г. разработал первый градостроительный проект «Схема распределения
территории г. Воронежа».
После Великой Отечественной войны под руководством А.В. Миронова выполнено более 200
проектов восстановления разрушенных зданий и районов г. Воронежа. С 1951 г. занимался преподавательской деятельностью. Автор более 60 проектов зданий и сооружений в г. Воронеже.
Личное дело профессора ВИСИ А.В. Миронова, автобиография, удостоверение.
Протоколы, выписки из протоколов о присвоении А.В. Миронову ученого звания профессора
архитектуры.
Характеристики, ходатайства о присвоении звания заслуженного архитектора РСФСР.
Почетные грамоты, благодарности.
Рукописные и машинописные варианты лекций, конспектов, докладов, планов, чертежи.
Черновые записи, вырезки из газет с пометками А.В. Миронова к монографии «Современная
зарубежная архитектура».
Иллюстрации и чертежи к курсу лекций «Основы архитектурной композиции».
Машинописный вариант диссертации на соискание ученой степени кандидата архитектуры
«Основные черты развития центра г. Воронежа», автореферат диссертации.
Планы-схемы застройки г. Воронежа. Архитектурные профили педагогического института,
авиационного техникума, Дворца спорта, крытого рынка, лесотехнического института, столовой по
пр. Революции, 42.
Иллюстрации главного фасада п/я 721, кинотеатра «Спартак» и др. архитектурных
сооружений.
Архитектурные наброски А.В. Миронова.
Выписки А.В. Миронова о строительстве и архитектуре из научных журналов и монографий.
Переписка А.В. Миронова.
Газетные публикации об А.В. Миронове. Машинописный отрывок из книги Н.В. Троицкого с
упоминанием имени А.В. Миронова.

Михантьев Борис Иванович (р. 1907)
Доктор химических наук, профессор
Ф. Р-1386, 49 ед. хр., 1933-1980 гг.
Окончил химический факультет Оренбургского пединститута. В 1952 г. защитил докторскую диссертацию и был назначен заведующим кафедрой химии ВЛТИ. С 1953 по 1965 гг. – ректор
ВГУ. С 1965 г. – заведующий кафедрой высокомолекулярных соединений ВГУ. Делегат XXI u XXII
съездов КПСС. Автор свыше 170 научных работ, 20 авторских свидетельств.
Биографические документы: копии аттестатов, дипломов, выписки из протоколов о присуждении ученых степеней Б.И. Михантьеву, автобиография, удостоверения, визитная карточка.
Почетные грамоты Б.И. Михантьева.
Документы служебной и общественной деятельности: приказы, постановления, листовки, депутатские билеты, удостоверения об избрании депутатом, удостоверения члена Воронежского горкома и райкома КПСС, мандаты делегата на партийные конференции. Блокнот, регламент, пригласительный билет, телефонный справочник делегата XXI съезда КПСС.
Членский билет, мандаты, пропуска общественных организаций, выданные на имя Б.И. Михантьева.
Программы семинаров, сессий.
Научные статьи, монография «Некоторые винильные мономеры», написанная Б.И. Михантьевым в соавторстве с В.Б. Михантьевым, В.Л. Лапенко, В.К. Воиновой.

Статьи Б.И. Михантьева на научно-популярные и общественно-политические темы, опубликованные в газетах.
Планы, отчеты, программы работы кафедры химии высокомолекулярных соединений химического факультета ВГУ.
Дневниковые записи Б.И. Михантьева о творческой командировке в ГДР.
Тексты выступлений на научном совете, радио, партийных конференциях, партийных собраниях ВГУ.
Документы, собранные Б.И. Михантьевым: газетные публикации, исторические справки высших учебных заведений г. Воронежа и научно-исследовательских, проектных, конструкторских учреждений и опытных станций Воронежской области.
Переписка Б.И. Михантьева с деятелями науки зарубежных стран.
Газетные публикации о Б.И. Михантьеве.
Фотографии Б.И. Михантьева с преподавателями и студентами химического факультета ВГУ,
в группе с участниками международной конференции в Англии, среди участников XXI и XXII съездов КПСС, Всесоюзного совещания работников высшей школы в Кремле в г. Москве, во время
встречи с героиней революционной Кубы Анхелой Алонсо.
Фотографии членов семьи.

Недетовский Григорий Иванович (1846-1922)
Писатель, педагог
Ф. И-189, 23 ед. хр., 1860-1926 гг.
Родился в с. Бор Тарусского уезда Калужской губернии. Долгое время прожил в г. Воронеже,
работая учителем семинарии, затем директором гимназии. С 1875 по 1885 гг. занимался литературной деятельностью, публиковался в журнале «Отечественные записки» под псевдонимом О. Забытый. Автор повести, рассказов, очерков.
Авторские рукописи повести «Плебейская матрона», рассказов «Новый праздник», «Ночь под
крещенье», «На роду написано», «Не угодил» и др., очерков «У источника исцеления», о поэте
А.В. Кольцове, статей, докладов, речей.
Автобиография, справка о рождении, аттестат об окончании Калужской духовной семинарии.
Приветственные адреса по случаю 35-летия и 40-летия педагогической деятельности Г.И. Недетовского.
Тетрадь Г.И. Недетовского с выписанными стихотворениями разных авторов.
Письма к Г.И. Недетовскому.
Воспоминания А.Г. Виноградовой (дочери) о Г.И. Недетовском.
Письмо А.Г. Виноградовой директору Воронежского музея им. И.С. Никитина А.М. Путинцеву.

Новожилов Николай Николаевич (1910-1996)
Полковник Советской Армии
Ф. Р-3113, 7 ед. хр., 1972-1989 гг.
В 1932 г. окончил Пермский железнодорожный техникум и был призван на военную службу.
Во время Великой Отечественной войны занимал должности военного коменданта, заместителя
начальника Управления передвижения войск на Юго-Восточной железной дороге.
Окончил курсы усовершенствования высшего офицерского состава при Военнотранспортной Академии Советской Армии. В 1960 г. уволился в запас в звании полковника.
Черновые наброски, машинописные варианты с авторской правкой воспоминаний Н.Н. Новожилова «Жизнь, события, размышления» в 4-х частях.
Книга воспоминаний офицеров и генералов службы военных сообщений «В интересах вооруженных сил» с главой «Будни военного коменданта фронтовой магистрали. Рассказывает Н.Н. Новожилов».

Черновик письма Н.Н. Новожилова в ЦК КПСС, Генеральный Штаб Министерства обороны
СССР «Частный взгляд на некоторые проблемы обороны».
Письма к Н.Н. Новожилову.

Олышев Кирилл Леонидович (1905-1985)
Заслуженный артист РСФСР
Ф. Р-2338, 5 ед. хр., 1963-1975 гг.
Начал свою сценическую деятельность статистом Казанского драматического театра. Во
время Великой Отечественной войны организовал ансамбль 57-й армии 3-го Украинского фронта, с
которым прошел боевой путь по Украине, Молдавии, Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии. Актер
Воронежского театра музыкальной комедии. С 1960 г. – работник Воронежского отделения общества «Знание».
Машинописные варианты с правками К.Л. Олышева литературно-художественных композиций «С. Есенин. По воспоминаниям родных и современников» и «Память о любимом поэте».
Рукопись воспоминаний К.Л. Олышева «Искусство на фронте».
Афиши выступлений К.Л. Олышева.
Газетные публикации о К.Л. Олышеве.

Ольминский (Александров) Михаил Степанович (1863-1933)
Революционер, публицист, историк
Ф. И-313, 8 ед. хр., 1864-1966 гг.
Уроженец г. Воронежа. Член РСДРП. Подвергался репрессиям за активное участие в революционной деятельности. Известный публицист, сотрудник и редактор ряда большевистских газет. Писал
под различными псевдонимами, один из которых закрепился за ним в истории – Ольминский.
Ксерокопия свидетельства о рождении М.С. Александрова.
Ксерокопия царской грамоты о пожаловании дворянского звания и родословной росписи фамилии Александровых.
Ксерокопии прошения административно-ссыльного М.С. Александрова к Олекминскому окружному исправнику о высылке документов, донесения об окончании срока политической ссылки
М.С. Александрова.
Ксерокопия письма начальнику Таврического губернского жандармского управления о выезде из Воронежа в Ялту находящегося под жандармским надзором дворянина М.С. Александрова.
Рукописи воспоминаний А. Панковой (племянницы) о М.С. Ольминском (Александрове).
Сценарий телепередачи «Рыцарь большевизма М.С. Ольминский».

Охремчик Аркадий Васильевич (1907-1981)
Начальник Юго-Восточной железной дороги, Герой Социалистического Труда
Ф. Р-1220, 38 ед. хр., 1943-2009 гг.
Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Занимал руководящие посты на железных дорогах. Делегат XXIII u XXIV съездов КПСС.
Автобиографии, характеристики.
Почетные грамоты А.В. Охремчика.
Статьи А.В. Охремчика, опубликованные в газетах и журналах.
Переписка А.В. Охремчика с Министерством путей сообщения СССР.
Газетные публикации об А.В. Охремчике.
Фотографии А.В. Охремчика с сотрудниками железнодорожного транспорта г. Воронежа и
г. Куйбышева, в группе с делегатами XXIII и XXIV съездов КПСС.

Палкин Александр Павлович (1889-1964)
Доктор химических наук, профессор
Ф. Р-3060, 15 ед. хр., 1931-1965 гг.
Окончил Киевский политехнический институт. В 1949 г. защитил докторскую диссертацию.
Возглавлял кафедру неорганической химии, являлся деканом химического факультета ВГУ.
Автор монографий, научных статей.
Монография А.П. Палкина «Взаимосвязь и развитие тройных и четверных взаимных систем в
расплавленном состоянии».
Статьи, опубликованные в газетах и журналах.
Биографические документы: автобиография, характеристика, удостоверение, членские билеты, аттестаты, дипломы.
Почетные грамоты А.П. Палкина.
Переписка А.П. Палкина с редакцией журнала «Неорганическая химия».
Газетные публикации об А.П. Палкине.
Фотографии А.П. Палкина.

Панченко Семен Николаевич (1878-1966)
Первый председатель революционного комитета г. Калача Воронежской губернии,
член КПСС с 1917 года
Ф. Р-2982, 20 ед. хр., 1917-1966 гг.
Родился в г. Калаче Воронежской губернии. Участник подпольной революционной организации в г. Новороссийске в 1905-1907 гг. В дни Октябрьской социалистической революции был назначен
председателем Калачеевского революционного комитета. После гражданской войны организовал
первую в Калачеевской волости коммуну в с. Ильинка.
Был на советской и хозяйственной работе, избирался в партийные органы.
Персональный пенсионер союзного значения.
Документы о революционной деятельности С.Н. Панченко: копии приказов Калачеевского
ревкома, приказы, протоколы заседаний Калачеевского исполкома.
Рукописные и машинописные варианты повести С.Н. Панченко «Одна из первых», воспоминаний «Моя краткая автобиография», «Мое детство», рассказов, очерков, статей.
Воспоминания С.Н. Панченко «Октябрьские дни в Калаче», «На VI съезде Советов», «Память
о героях революции», опубликованные в газетах.
Переписка С.Н. Панченко.
Рецензии на произведения С.Н. Панченко.
Статьи М.А. Бородина «Первые шаги» и «Путь революционера» о С.Н. Панченко. Некролог.
Фотографии С.Н. Панченко в группе красногвардейцев Калачеевского отряда Красной гвардии.
Папов Сергей Иванович (1904-1970)
Актер Воронежского государственного драматического театра
им. А.В. Кольцова, народный артист СССР
Ф. Р-2990, 105 ед. хр., 1924-1970 гг.
Систематический каталог
Родился в дер. Ильино близ уездного г. Кинешмы на Волге. С 1934 г. проживал в г. Воронеже.
Актер Воронежского областного Молодого театра, с 1940-1966 гг. – Воронежского государственного драматического театра (ныне Воронежский академический театр драмы им. А.В. Кольцова).
В 1958 г. присвоено звание народного артиста СССР. Снимался в кино.

Документы творческой деятельности: тексты ролей с пометками С.И. Папова, сыгранных актером в спектаклях и кинофильмах.
Программы спектаклей, афиши.
Документы киносъемок, киносюжеты с участием С.И. Папова, в том числе не вошедшие в кинофильмы.
Рукописи сценариев радиопередач, текстов выступлений перед зрителями, автобиографические очерки, путевые впечатления, записная книжка С.И. Папова.
Статьи С.И. Папова в газетах и журналах.
Рукописи стихотворений С.И. Папова.
Трудовая книжка, удостоверения, членские билеты С.И. Папова.
Трудовые договоры, характеристики, командировочные удостоверения.
Почетные грамоты С.И. Папова, поздравительные письма и телеграммы.
Переписка С.И. Папова.
Дарственные надписи.
«Сергей Иванович Папов», биографический очерк О. Стиро. Рецензии на спектакли с участием С.И. Папова, статьи об актере, опубликованные в газетах и журналах.
Стихотворения, посвященные С.И. Папову.
Некролог.
Фотографии С.И. Папова, сцен из спектаклей с его участием, актерских проб.
Фотография дома в д. Ильино, где родился актер.
Карандашный портрет С.И. Папова.

Пархоменко Митрофан Андреевич
Комиссар 3-й бригады 40-й Богучарской дивизии, председатель межрайонного бюро
красногвардейцев и красных партизан, начальник штаба Богучарской партизанской дивизии
Ф. Р-1928, 10 ед. хр., 1930-1958 гг.
В 1918 г. был первым политкомом 103-го Богучарского полка Красной Армии, редактором уездной газеты «Известия», в 1919 г. был назначен комиссаром 3-й бригады 40-й Богучарской дивизии.
Протоколы съездов, слетов и совещаний группы красногвардейцев и красных партизан Богучарской 40-й дивизии, заседаний Богучарской районной комиссии по перерегистрации красногвардейцев и красных партизан.
Планы, воззвания, обращения по празднованию годовщин Красной Армии.
Списки красногвардейцев и красных партизан-богучарцев, представленных к наградам. Ходатайства, рапорты о награждении партизан орденами.
Переписка Пархоменко М.А. с участниками партизанского движения, редакциями газет.
Воспоминания участников партизанского движения в Богучарском уезде.

Петровский Владимир Сергеевич (1893-1980)
Кандидат технических наук, краевед
Ф. Р-1487, 74 ед. хр., 1881-1980 гг.
Родился в г. Воронеже. Поступил в Петербургский политехнический институт на кораблестроительное отделение, но не закончил его, был призван в армию.
В 1927 г. защитил дипломный проект в государственной квалификационной комиссии при
Московском институте инженеров транспорта. Кандидат технических наук. Изучал историю родного края.
Биографические документы: метрическое свидетельство, автобиографии, аттестат зрелости,
зачетная книжка, удостоверения, послужной список прапорщика полевой конной артиллерии
В.С. Петровского, дневник, записная книжка, список путешествий.
Свидетельство о присвоении квалификации инженера железнодорожной экономики.

Пригласительные билеты на литературные вечера и выставки.
Документы научной деятельности: диссертация В.С. Петровского на соискание ученой степени кандидата технических наук, тезисы диссертации. Тетради с записями В.С. Петровского о состоянии погоды в г. Воронеже в 1960-1979 гг.
Документы служебной и общественной деятельности: трудовая книжка, характеристика, трудовые договоры, личные листки по учету кадров, заявления, справки.
Переписка В.С. Петровского.
Инвентарные описи собрания картин, мебели В.С. Петровского.
Проекты, исковые заявления, переписка о выделении В.С. Петровскому доли наследства в
доме № 3 по пр. Революции.
Документы, собранные В.С. Петровским: конспекты, заметки по истории искусства, литературы, музыки, астрономии, этнографии, всеобщей истории.
Морской словарь, составленный В.С. Петровским. Отзывы в печати о творчестве художника
В.П. Криворучко.
Вырезки из газет о г. Воронеже.
Документы об увековечении памяти писателя И.А. Бунина.
Рукописи воспоминаний В.С. Петровского о родителях.
«Под крылом и на крыле самолета» – воспоминания В.С. Петровского о первом самолете в
г. Воронеже.
Фотоальбом В.С. Петровского.
Фотографии В.С. Петровского во время его путешествий.
Фотографии с видами старого Воронежа.
Документы родителей В.С. Петровского: деда А.А. Петровского, отца С.А. Петровского, матери Н.И. Петровской.
Коллекция открыток с видами городов Советского Союза, собранная В.С. Петровским.

Подобедов Максим Михайлович (р. 1897)
Писатель
Ф. Р-920, 73 ед. хр., 1916-1988 гг.
Родился в дер. Яковино Вяземского уезда Смоленской губернии. С 1928 г. проживал в г. Воронеже. Член Союза писателей СССР. Возглавлял правление Воронежского отделения Союза писателей СССР, работал главным редактором журнала «Подъем». Автор ряда романов, повестей, рассказов, очерков.
Рукописные и машинописные варианты романов «Восхождение», «О чем они мечтали»,
«Люди из Даниловки», «Они шли на фронт», «В огне войны», рассказов «Бес», «Утро председателя»,
«Особенный день», «Поездки в район», очерков, статей.
Доклады, лекции, выступления М.М. Подобедова на собраниях.
Переписка М.М. Подобедова с учреждениями, организациями, деятелями культуры, читателями, членами семьи.
Письма и открытки писателей А. Фадеева, К. Федина, Н. Задонского, В. Кораблинова,
Ю. Гончарова и др. к М.М. Подобедову.
Поздравительные открытки и телеграммы.
Отчеты о деятельности Воронежского отделения Союза писателей СССР, протоколы заседаний редколлегии альманаха «Литературный Воронеж».
Рукописные списки произведений М.М. Подобедова.
Рецензии М.М. Подобедова на произведения писателей Е. Люфанова, В. Кораблинова, А Коротаева и др., поручительства, отзывы, рекомендации.
Документы, собранные М.М. Подобедовым: рецензии воронежских писателей на произведения разных авторов.
Фотографии М.М. Подобедова с М. Горьким, А.С. Серафимовичем. Фотокопии автографов
А.А. Фадеева, А.С. Серафимовича.
Рецензии на произведения М.М. Подобедова.
«На стремнине жизни» – очерк Ф. Волохова о М.М. Подобедове.

Положенцев Петр Артемьевич (р. 1900)
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Ф. Р-1073, 184 ед. хр., 1912-1979 гг.
Родился в с. Карабаевке Бугурусланского уезда Самарской губернии. Окончил Ленинградский
лесной институт. В 1945 г. присвоено звание заслуженного деятеля наук БАССР. В 1948 г. переведен
в Воронежский лесотехнический институт на должность заведующего кафедрой энтомологии и
основы зоологии.
С 1955-1960 гг. – профессор кафедры зоологии Воронежского педагогического института.
Организатор Воронежского отделения Всесоюзного энтомологического общества АН СССР,
областного отделения Всесоюзного общества охраны природы.
Автор свыше 300 научных работ.
Биографические документы: автобиографии, свидетельство об образовании, диплом доктора
сельскохозяйственных наук, листки по учету кадров, членские и читательские билеты.
Почетные грамоты П.А. Положенцева.
Издательские договоры, трудовые соглашения, блокноты с записями П.А. Положенцева об
участии в работе научных конференций, совещаниях за 1947-1968 гг.
Деловая переписка П.А. Положенцева.
Рукописные и машинописные варианты с авторской правкой научных статей, лекций, докладов, сценарии выступлений П.А. Положенцева на радио и телевидении. Статьи, написанные П.А. Положенцевым в соавторстве с другими учеными.
Фотокопии авторефератов П.А. Положенцева.
Газетные публикации П.А. Положенцева.
Сборник статей «Охрана природы Центрально-Черноземной полосы», выпущенный под редакцией П.А. Положенцева с его дарственным автографом Воронежскому архивному отделу.
Записные книжки, блокноты, тетради с черновыми записями о работе экспедиций за 19351958 гг.
Перечни, списки литературы по вопросам охраны леса, составленные П.А. Положенцевым.
Рецензии и отзывы П.А. Положенцева на труды других авторов.
Документы, собранные П.А. Положенцевым: статьи и выписки из статей, переводы иностранной литературы сельскохозяйственной тематики, вырезки из газет о деятелях науки – академике
К.И. Скрябине, профессоре А.В. Яцентковском и др., статьи о защите лесов.
Переписка П.А. Положенцева.
Статьи в газетах и журналах о П.А. Положенцеве.
Фотографии П.А. Положенцева с участниками съездов и совещаний, экспедиций, друзьями,
членами семьи.
Фотографии родственников и друзей П.А. Положенцева.
Фотографии лесных массивов. Схемы, карты, черновые чертежи, диаграммы.
Приходько Иван Петрович (1911-1971)
Заслуженный лесовод РСФСР
Ф. Р-1129, 15 ед. хр., 1940-1971 гг.
Окончил Воронежский лесохозяйственный институт. В 1935 г. получил военное образование,
окончив двухгодичные курсы ВВП по программе военного училища. Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации из Советской Армии в звании майора запаса работал в лесных хозяйствах. Возглавлял отдел Воронежского управления лесного хозяйства, Давыдовскую лесозащитную станцию, Донскую МТС, учебно-опытное лесное хозяйство ВЛТИ.
В 1970 г. присвоено звание заслуженного лесовода РСФСР.
Документы И.П. Приходько о прохождении службы в рядах Советской Армии за 19401946 гг.: личное дело, аттестационный лист начальника штаба 53-го артиллерийского полка 27-й
стрелковой дивизии, автобиографии, справки о полученных правительственных наградах и благодарностях.

Копии диплома, личные листки по учету кадров, удостоверения, депутатские билеты, плакат
кандидата в депутаты райсовета депутатов трудящихся Центрального района г. Воронежа по избирательному округу № 182.
Грамота Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении звания заслуженного лесовода
РСФСР.
«Наступление пехоты за огневым валом» – статья И.П. Приходько, опубликованная в газете
«За Родину».
Фотографии И.П. Приходько с рабочими и служащими Давыдовской лесозащитной станции.
Фотографии зданий Давыдовской лесозащитной станции.
«Верный сын народа» – газетная публикация В. Харитонова об И.П. Приходько.

Прохоров Валентин Андреевич (1924-1983)
Краевед, действительный член Географического общества СССР
Ф. Р-229, 178 ед. хр., 1938-1983 гг.
Воронежский историк-краевед, журналист. С 1958-1983 гг. – редактор передачи «Последние
известия» на Воронежском телевидении. Автор ряда научно-исследовательских работ по краеведению, исторической географии и топонимике.
Рукописные и машинописные варианты книг «Липецкая топонимия», «Вся Воронежская земля», «История городов и сел Воронежской области», «Этюды о топонимике», «Имя твое», топонимические характеристики сел Воронежской области, Мордовского района Тамбовской области, очерков,
статей на исторические темы, предисловие к историко-топонимическому словарю России. Газетные
публикации В.А. Прохорова.
Документы, собранные В.А. Прохоровым: выписки из архивных документов, книг, вырезки из
газет по истории воронежского края, списки церквей Воронежской губернии, выписки из метрических книг. Рукописи топонимических карточек Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской и др.
областей.
Переписка В.А. Прохорова.
Отзывы ученых на монографию В.А. Прохорова «Города и села Тамбовской области», рецензии, газетные публикации о В.А. Прохорове.

Раскатов Павел Борисович (р. 1913)
Профессор, кандидат биологических наук
Ф. Р-1394, 20 ед. хр., 1939-1979 гг.
Родился в г. Чистополе Казанской губернии. Окончил биологический факультет Казанского
университета. По распределению был направлен в Воронежский лесохозяйственный институт. В
1940 г. присуждена ученая степень кандидата биологических наук, с 1960 г. – профессор кафедры
ботаники и дендрологии ВЛТИ.
Автор ряда научных и учебно-методических работ.
Автобиография, копии диплома и аттестатов, удостоверения, профсоюзный билет, депутатские билеты, пропуск.
Почетные грамоты П.Б. Раскатова.
Машинописные варианты статей, проспект учебника по курсу ботаники для сельскохозяйственных факультетов лесотехнических, лесохозяйственных и сельскохозяйственных вузов, разработанный П.Б. Раскатовым, тезисы докладов на научных конференциях, список опубликованных работ
и карта с обозначением районов ботанических исследований П.Б. Раскатова.
Газетные публикации П.Б. Раскатова.
Рецензии, заключения, отзывы П.Б. Раскатова на научные работы разных авторов.
Переписка П.Б. Раскатова.
Рецензии и отзывы на научные труды П.Б. Раскатова.
Статьи в газетах о П.Б. Раскатове.

Рощина Вера Георгиевна (р. 1902)
Заслуженная артистка РСФСР,
актриса Воронежского областного драматического театра им. А.В. Кольцова
Ф. Р-2893, 46 ед. хр., 1925-1971 гг.
Систематический каталог
Грушина (псевдоним Рощина) В.Г. родилась в с. Ивановском Серпуховского района Московской области. Работая на металлургическом заводе, принимала участие в драмкружке. После Великой Октябрьской социалистической революции руководила кружком художественной самодеятельности при войсках ВЧК. В 1921 г. вступила в союз работников искусства.
С 1934 г. проживала в г. Воронеже. Работала в областном Молодом театре и областном
театре им. XX-летия Ленинского комсомола. С 1940 г. – актриса Воронежского государственного
драматического театра.
В годы Великой Отечественной войны в составе бригады артистов выезжала на фронт с
концертами для воинов Советской Армии.
В 1956 г. присвоено звание заслуженной артистки РСФСР.
Творческие документы: тексты ролей Ксении из спектакля по пьесе М. Горького «Егор Булычев и другие», Бережковой Т.М. по пьесе И.А. Гончарова «Обрыв», Василисы Федоровны по пьесе
С. Лунгина и И. Нусинова «Гусиное перо» и др., фотографии сцен из спектаклей с участием В.Г. Рощиной – «Обрыв», «Принцесса Турандот», «Униженные и оскорбленные», «Без вины виноватые»,
«Горе от ума» и др.
Газетные публикации, стихотворение В.Г. Рощиной.
Письма деятелей культуры и искусства, зрителей В.Г. Рощиной.
Автобиография, аттестационные удостоверения, депутатские билеты, трудовая, пенсионная
книжки, анкеты, характеристики, трудовые договоры, командировочные удостоверения.
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении звания заслуженной артистки
РСФСР В.Г. Рощиной.
Почетные грамоты.
Программы и афиши спектаклей Воронежского областного Молодого театра и областного театра им. XX-летия Ленинского комсомола, Воронежского областного театра драмы им. А.В. Кольцова с участием В.Г. Рощиной.
Рецензии на спектакли, газетные публикации о творческой и общественной деятельности
В.Г. Рощиной, стихотворения, посвященные актрисе.
Фотографии В.Г. Рощиной.
Рудзевич Александр Яковлевич (1776-1829)
Генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 года
Ф. И-83, 49 ед. хр., 1780-1855 гг.
Окончил Петербургский Греческий Кадетский корпус. В 1792 г. был произведен в капитаны
Генерального Штаба и отправлен в действующую армию в Польшу. В 1801-1811 гг. служил на Кавказе и в Крыму, участвовал в военных сражениях с горцами.
В 1812 г. присоединился к корпусу графа А. Ланжерона, с которым принимал участие в военных походах 1813-1814 гг. За период Отечественной войны 1812 г. был неоднократно награжден за
проявленную доблесть.
С 1814 по 1816 гг. исполнял должность Херсонского военного губернатора. До 1829 г. служил
в Крыму и на Кавказе, участвовал в военных сражениях с турецкой армией.
В русской армии прошел путь от сержанта до генерала от инфантерии и закончил военную
карьеру командиром 3-го пехотного корпуса 2-й армии.
Приказы и ордера по служебным делам А.Я. Рудзевича.
Приказы, рапорты о проведении военных операций против чеченцев у р. Сунжи 1803-1805 гг.,
против закубанских народов 1810 г. Список чиновников, отличившихся в экспедиции против закубанских народов.
Списки частей и полков, находящихся под командованием А.Я. Рудзевича за 1814 г.

Служебные рапорты генерала-майора А.Я. Рудзевича о движении сформированных им войск
из г. Одессы в г. Минск в 1815 г.
Черновики распоряжений генерал-майора А.Я. Рудзевича за 1816 г.
Биография и формулярный список генерала от инфантерии А.Я. Рудзевича.
Письма А.Я. Рудзевича к царю с просьбой об установлении нового ордена в честь войны
1812 г. и награждении им отличившихся.
Письма А.Я. Рудзевича жене М.Е. Рудзевич.
Письма к А.Я. Рудзевичу декабриста С. Волконского, графа А. Ланжерона, генерал-майора
М. Вистицкого по служебным и личным вопросам, в том числе на французском языке.
Документы о награждении А.Я. Рудзевича орденом Святой Анны 2-й степени, копия благодарности Барклая де Толи генералам Рудзевичу и Воронцову за мужество, проявленное при вылазке
из крепости Торма.
Стихотворения унтер-офицера В. Самарского, посвященные А.Я. Рудзевичу.
Контракт на продажу соли, заключенный в 1780 г. Я.И. Рудзевичем, статским советником, отцом А.Я. Рудзевича.
Переписка М.Е. Рудзевич, вдовы генерала А.Я. Рудзевича.
Семейный фонд Русановых:
Андрей Гаврилович (1874-1949) –
доктор медицинских наук, профессор, хирург;
Анна Андреевна (1907-1991) –
его дочь, доктор медицинских наук, профессор, хирург;
Анна Андреевна (урожд. Плеханова) (р. 1794-дата смерти неизвестна) –
его прапрабабка;
Лидия Александровна (урожд. Дунаева) (1877-1970) –
его жена;
Александр Андреевич (1910-1983) –
его сын, доктор медицинских наук, профессор, хирург;
Георгий Андреевич (р. 1912) –
его сын, кандидат технических наук, инженер-строитель;
Татьяна Андреевна (р. 1916) –
его дочь, кандидат географических наук, эконом-географ;
Татьяна Николаевна –
его внучка.
Ф. Р-2980, 154 ед. хр., 1810-1992 гг.
Систематический каталог
А.Г. Русанов родился в г. Острогожске Воронежской губернии. Окончил медицинский факультет Московского университета. С 1907 г. – главврач и хирург Воронежской губернской земской
больницы. С 1921 г. – доктор медицинских наук, профессор, директор госпитальной хирургической
клиники Воронежского университета.
А.Г. Русановым опубликовано более 70 научных работ, 3 монографии, книга «Воспоминания о
Л.Н. Толстом», с которым А.Г. Русанов был знаком с детства.
Именем А.Г. Русанова названы городская больница № 3, улица в районе, где он в 1920 г. организовал детский санаторий.
А.А. Русанова, дочь А.Г. Русанова, родилась в 1907 г. в г. Воронеже. Доктор медицинских наук, профессор, хирург, член Правления Всесоюзной ассоциации нейрохирургов, Почетный член хирургического общества, зав. кафедрой мединститута. Ею опубликовано более ста научных работ.
А.А. Русанова (урожд. Плеханова) – мелкопоместная дворянка Землянского уезда, родилась в
1794 г., прапрабабка А.Г. Русанова.
Л.А. Русанова (урожд. Дунаева), жена А.Г. Русанова, воспитанница института благородных
девиц.
А.А. Русанов, сын А.Г. Русанова, родился в 1910 г. в г. Воронеже. Окончил Воронежский мединститут. Доктор медицинских наук, профессор, хирург. Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. С 1946 г. работал в Московском институте им. Склифосовского, в больнице им. Куйбышева г. Ленинграда, зав. кафедрой факультета хирургии Ленинградского педиатрического института. Автор книг с собственными иллюстрациями для хирургов.
Г.А. Русанов, сын А.Г. Русанова, родился в 1912 г. в г. Воронеже. Кандидат технических наук,
военный инженер-строитель мостов и свайных оснований. Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., подполковник в отставке.

Т.А. Русанова, дочь А.Г. Русанова, родилась в 1916 г. в г. Воронеже. Окончила географический
факультет ВГУ. Кандидат географических наук, эконом-географ. Автор множества научных трудов.
Т.Н. Русанова, внучка А.Г. Русанова, дочь А.А. Русановой. Составитель двухтомника воспоминаний и творческих работ семьи Русановых за два столетия.
Биографические документы А.Г. Русанова: удостоверения, членские билеты, орденская книжка, диплом доктора медицинских наук, аттестат профессора.
Дневники, воспоминания А.Г. Русанова о встречах с Л.Н. Толстым, «Мысли и заметки, почти
дневник», «Воронеж – город фронтовой», «Из воспоминаний старого хирурга».
Документы о работе А.Г. Русанова в госпитальной хирургической клинике Воронежского
мединститута: отчеты, протоколы конференций, история кафедры, написанная А.Г. Русановым. Протоколы заседаний, тезисы докладов, планы работ, программы, приглашения об участии А.Г. Русанова
в работе 25-го Всесоюзного съезда хирургов, областного съезда хирургов, совещаниях, научных сессиях Воронежского мединститута.
Документы депутатской деятельности А.Г. Русанова: доклады, газетные публикации.
Документы научной и преподавательской деятельности: рукописи статей, докладов, рецензии,
конспекты лекций.
Деловая и семейная переписка А.Г. Русанова.
Воспоминания об А.Г. Русанове его детей в связи с его 110-летием.
Биографические документы А.А. Русановой: копия свидетельства о рождении, военный билет, расчетная книжка начальствующего состава Красной Армии, свидетельство об окончании медицинского факультета ВГУ, диплом кандидата медицинских наук, аттестат доцента, диплом доктора
медицинских наук, аттестат профессора, трудовая книжка, пенсионное удостоверение, членские,
профсоюзные билеты, удостоверения.
Почетные грамоты, приветственные адреса А.А. Русановой.
Рукопись автобиографии, записные книжки.
Документы о работе А.А. Русановой главным нейрохирургом Воронежской области: приказы,
планы, отчеты, резолюции, доклады, программы, приглашения на съезды хирургов и научные конференции, планы научных исследований Воронежского нейрохирургического отделения.
Рукописные и машинописные варианты статей, докладов, лекций А.А. Русановой. Список ее
научных работ.
Выписки из научных статей, собранные А.А. Русановой для работы. Научные статьи коллег и
учеников А.А. Русановой.
Воспоминания А.А. Русановой «Жизнеописание семьи Русановых внучкой Гаврилы Андреевича Русанова А.А. Русановой», «Что представляет собой семья Русановых» (машинописные варианты с правками автора), черновики к книге «Три века рода Русановых».
Стихотворения, рассказы А.А. Русановой.
Переписка А.А. Русановой.
Воспоминания А.А. Русановой (урожд. Плехановой), прапрабабки А.Г. Русанова, «О моей
жизни, написанные в свободное время и от скуки для памяти обо мне детям».
Личные документы Л.А. Русановой (урожд. Дунаевой): свидетельства о крещении, браке, аттестат об окончании Александро-Мариинского училища, книжка персонального пенсионера.
Телеграммы к Л.А. Русановой.
Воспоминания А.А. Русанова о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Главы из книги Г.А. Русанова «Ночью в степи», «Двадцатое ноября», «Минное поле», «Жуков
первый» (машинопись с правками автора).
Письма Г.А. Русанова родным.
Рукопись рассказа Т.А. Русановой «Нечаянная встреча» (о встрече автора с А.А. Ахматовой).
Воспоминания Т.А. Русановой о годах учебы на географическом факультете ВГУ, стихотворение, посвященное встрече выпускников факультета в 1988 г.
Переписка Т.А. Русановой с родными.
Документы Т.Н. Русановой: монографии заслуженного деятеля наук Таджикистана, профессора А.Т. Пулатова с дарственными надписями Т.Н. Русановой.
Переписка Т.Н. Русановой с А.Т. Пулатовым, Касторенским историко-краеведческим музеем.
Газетные публикации о семье Русановых за 1962-1992 гг.
Фотографии членов семьи Русановых, их друзей, коллег.

Сазонов Иван Алексеевич (1881-1970)
Бывший строевой квартирмейстер, участник восстания на крейсере «Очаков» в 1905 году
Ф. Р-1171, 10 ед. хр., 1904-1963 гг.
Родился в Орловской губернии. В 1902 г. был призван в царскую армию и направлен на службу
на Черноморский флот в г. Севастополь. В ноябре 1905 г. принимал участие в восстании на крейсере
1-го ранга «Очаков».
Копии приказа главного командира Черноморского флота и портов Черного моря и обвинительного акта по делу команды крейсера «Очаков».
Воспоминания И.А. Сазонова о восстании на крейсере «Очаков» в 1905 г.
Деловая и семейная переписка И.А. Сазонова.
Фотографии И.А. Сазонова с материалами крейсера «Очаков» в г. Севастополе.
Фотография обелиска на могиле казненных участников восстания на крейсере «Очаков» в
1905 г.
Фотокопии портрета лейтенанта П.П. Шмидта.

Сергеенко Михаил Михайлович (1905-1964)
Писатель
Ф. Р-3065, 138 ед. хр., 1927-1965 гг.
Систематический каталог
Родился в с. Чуево Суджанского уезда Курской губернии. Окончил педагогический факультет
ВГУ. Первые рассказы были написаны в студенческие годы. С 1939 г. – член Союза писателей СССР.
Возглавлял Воронежскую писательскую организацию, был редактором альманаха «Литературный
Воронеж».
Автор ряда повестей, пьес, киносценариев, рассказов, очерков.
Рукописные и машинописные варианты с авторской правкой повестей «Гроза над Щербиничами», «Ветер в лицо», «Федька Дынин»; документального повествовании «Поэма о хирурге», пьес
«Иван Ставров», «До последнего дыхания», «Линия» и др., киносценариев «Палата № 501», «Каждый
хозяин своего здоровья»; рассказов «Дело чести», «Прогулка на хутор», «Комиссар» и др., очерков,
статей.
Произведения Н.В. Романовского, А.К. Барышниковой, А.Н. Корольковой в обработке
М.М. Сергеенко.
Записные книжки М.М. Сергеенко.
Рецензии М.М. Сергеенко на произведения воронежских писателей, спектакли Воронежского
государственного театра драмы им. А.В. Кольцова, советские кинофильмы.
Рассказы, очерки, статьи начинающих авторов, присланные М.М. Сергеенко для редактирования.
Автобиография М.М. Сергеенко.
Документы служебного характера: учетная карточка писателя, выписки из постановлений, издательские договоры, доверенности, командировочные удостоверения, справки о выплате гонораров.
Документы общественной деятельности: список членов Воронежского обкома защиты мира,
заместителем председателя которого он был.
Лекции М.М. Сергеенко как члена Всесоюзного общества по распространению политических
и научных знаний. Приглашения на собрания журналистов, литературные вечера, спектакли.
Документы, собранные М.М. Сергеенко для работы.
Деловая переписка М.М. Сергеенко.
Дарственная надпись К.И. Массалитинова М.М. Сергеенко на нотах песни «Встаньте против
войны».
Статьи в газетах и журналах о М.М. Сергеенко. Рецензии критиков и литературоведов на повести и рассказы М.М. Сергеенко из цикла «Дорогой Щорса».
Фотография М.М. Сергеенко.
Фотография памятника Петру I и части Петровского сквера в г. Воронеже.

Тарасов Николай Варнавьевич (р. 1899)
Кандидат философских наук, доцент
Ф. Р-1225, 64 ед. хр., 1918-1966 гг.
Родился в дер. Даровка Котельнического уезда Вятской губернии. Окончил историческое отделение Вятского педагогического института.
С 1935 г. – доцент кафедры философии Воронежского института марксизма-ленинизма. С
1943 по 1964 гг. – заведующий кафедрой марксизма-ленинизма и заведующий кафедрой истории
КПСС и философии Воронежского мединститута.
Опубликовал более 40 научных работ.
Рукописные и машинописные варианты научных статей, докладов, лекций, план докторской
диссертации.
Монографии Н.В. Тарасова: «Борьба материализма и идеализма, рационализма и эмпиризма в
русской философии первой половины 19 века», «Некоторые вопросы теории познания диалектического материализма».
Сборник статей под редакцией Н.В. Тарасова «Медицина в преодолении религиозных пережитков» с его вступительным словом. Учебное пособие Н.В. Тарасова «Материя и сознание».
Планы, программы научных сессий, семинаров, конференций, совещаний с участием Н.В. Тарасова.
Биографические документы: автобиография, свидетельства, удостоверения, трудовая книжка,
личный листок по учету кадров, характеристики, членские билеты.
Почетные грамоты Н.В. Тарасова.
Переписка Н.В. Тарасова.
Документы, собранные им для работы.
Газетные публикации о Н.В. Тарасове.
Фотография Н.В. Тарасова.
Тепляков Митрофан Кузьмич (1915-1981)
Доктор исторических наук, профессор
Ф. Р-1390, 126 ед. хр.. 1936-1981 гг.
Окончил историко-философский факультет Воронежского педагогического института.
С 1972 г. – доктор исторических наук, профессор. Занимал должность заведующего кафедрой философии и научного коммунизма ВИСИ. Опубликовал более 130 научных работ.
Биографические документы: свидетельство о рождении, автобиография, копии дипломов об
образовании, присуждении ученых степеней, аттестатов об утверждении в ученых званиях, личный
листок по учету кадров, копия трудовой книжки, удостоверения, характеристики, заявления.
Почетные грамоты, приветственные адреса М.К. Теплякова.
Документы о защите кандидатской и докторской диссертаций М.К. Тепляковым: рецензии,
отзывы, рекомендации на кандидатскую диссертацию «Борьба Коммунистической партии за создание и воспитание интеллигенции в СССР».
Докторская диссертация М.К. Теплякова «Проблемы атеистического воспитания и преодоления религии в деятельности Воронежской организации КПСС (1917-1970 гг.)», автореферат диссертации.
Планы, отчеты, программы, доклады о работе кафедры философии и научного коммунизма
ВИСИ.
Документы о деятельности Воронежского опорного пункта института научного атеизма Академии общественных наук при ЦК КПСС, возглавляемого М.К. Тепляковым: планы, отчеты, информации, доклады, справки о состоянии атеистической работы в Воронежской области, деятельности
православных церквей, изучении религиозности среди молодежи Воронежской области, анализ проповедей духовенства Воронежской епархии, анкеты по изучению процесса отхода от религии населения г. Воронежа и Воронежской области.
Научные статьи на атеистические темы, написанные М.К. Тепляковым для сборников, журналов, газет, выписки из архивных документов.

Учебные пособия, статьи, лекции, тексты выступлений, тезисы М.К. Теплякова на общественно-политические темы.
Научные работы, выполненные разными авторами под руководством М.К. Теплякова.
Документы, собранные М.К. Тепляковым для работы.
Деловая переписка М.К. Теплякова.
Статьи, рецензии, отзывы о М.К. Теплякове.
Некролог.
Фотографии М.К. Теплякова в группах с преподавателями и студентами ВИСИ, друзьями,
родственниками.
Диаграммы и карты на религиозно-атеистические темы.

Тиханов Александр Максимович (р. 1923)
Солист музыкального театра
Ф. Р-764, 4 ед. хр., 1964-1967 гг.
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Участвовал в штурме Берлина.
В 1957 г. окончил Ташкентскую консерваторию. С 1960 г. – солист Воронежского музыкального театра. Увлекался астрономией, физикой, математикой. Автор научного труда о движении
небесных тел.
Машинописный вариант труда А.М. Тиханова «Воспитание певца-артиста» в 3-х частях с
дарственной надписью автора.
Научный труд А.М. Тиханова «4 теоремы о движении небесных тел».
Газетные публикации об А.М. Тиханове.
Точилин Митрофан Степанович (1910-1968)
Доктор геолого-минералогических наук, профессор
Ф. Р-3014, 22 ед. хр., 1936-1970 гг.
Систематический каталог
Окончил геологический факультет Пермского государственного университета.
С 1946 г. – заведующий кафедрой минералогии и петрографии ВГУ. С 1951 г. – доктор геолого-минералогических наук, профессор.
Возглавлял лабораторию региональной геологии геологического института Кольского филиала АН СССР.
В 1967 г. – проректор по научной работе ВГУ.
Опубликовал более 65 научных работ.
Биографические документы: диплом об окончании Пермского государственного университета, трудовая книжка, военный билет, удостоверения, диплом доктора геолого-минералогических наук, аттестат профессора, автобиография.
Приветственные адреса в связи с юбилейными датами М.С. Точилина.
Документы служебной деятельности: приказы, протоколы, справки, заявления в период работы М.С. Точилина в геологическом институте Кольского филиала АН СССР.
Научные статьи, доклады, тезисы докладов, публикации М.С. Точилина в газетах и журналах.
Список научных работ М.С. Точилина.
Переписка М.С. Точилина с немецкими учеными.
Газетные публикации о М.С. Точилине.
Некролог.
Сборник трудов Воронежского госуниверситета «Вопросы геологии и полезные ископаемые
Воронежской антеклизы», посвященный памяти М.С. Точилина.
Фотографии М.С. Точилина.

Троицкий Николай Владимирович (1900-1984)
Архитектор, профессор Воронежского инженерно-строительного института
Ф. Р-3138, 193 ед. хр., 1911-1984 гг.
Родился в г. Воронеже. Окончил архитектурный факультет Ленинградского института
гражданских инженеров. Возглавлял кафедру архитектуры ВИСИ. С 1943 по 1951 гг. – главный архитектор г. Воронежа. Занесен в Книгу почета г. Воронежа.
По проектам Н.В. Троицкого построен ряд крупных зданий города: управление ЮгоВосточной железной дороги, учебный корпус инженерно-строительного института.
Автор множества научных работ, в том числе книг «Облик будущего Воронежа» (1953 г.),
«Воронеж» (1959 г.).
Биографические документы: копия свидетельства о рождении, аттестаты об образовании, удостоверения, свидетельство о браке, трудовая книжка, личные листки по учету кадров, автобиография,
характеристики, анкеты.
Документы служебной деятельности: приказы, планы, отчеты, договоры, трудовые соглашения о работе Н.В. Троицкого в системе ЮВЖД, ВИСИ, СХИ, в должности главного архитектора
г. Воронежа.
Планы, отчеты о работе Управления главного архитектора г. Воронежа.
Программы циклов лекций Н.В. Троицкого в научных командировках в ГДР и Болгарии.
Депутатские билеты, удостоверения Н.В. Троицкого. Выступления, черновые наброски докладов на партийных собраниях, конференциях в ВИСИ, перед избирателями.
Почетные грамоты, приветственные адреса Н.В. Троицкого.
Архитектурные чертежи, эскизы, наброски, фотографии проектов административных, общественных зданий и сооружений, разработанные Н.В. Троицким.
Машинописные тексты с авторской правкой книги Н.В. Троицкого «Воронеж». Книга
Н.В. Троицкого «Облик будущего Воронежа».
Рукописные и машинописные главы учебника Н.В. Троицкого «Спецкурс архитектуры»,
учебные, методические пособия, программы для студентов.
Рукописные и машинописные варианты очерка «Сады Воронежа», написанного Н.В. Троицким в соавторстве с его братом Б.В. Троицким.
Научные статьи, тексты выступлений на телевидении, радио, сценарии для любительских кинофильмов «Архитектура Воронежа», «Зодчие ВИСИ», доклады, конспекты лекций.
Рецензии и отзывы Н.В. Троицкого на кандидатские и докторские диссертации разных авторов, дипломные работы студентов.
Рукописные перечни и списки проектов и трудов Н.В. Троицкого, составленные автором.
Заявление Н.В. Троицкого в госархив Воронежской области о приеме на хранение его личных
документов.
Дневники, воспоминания, автобиографические очерки, записи Н.В. Троицкого.
Служебная переписка Н.В. Троицкого.
Документы, собранные Н.В. Троицким для работы.
Публикации в книгах, газетах, журналах о Н.В. Троицком.
Библиографический указатель литературы о деятелях культуры «Ими гордится Воронежская
земля», в котором включены сведения о Н.В. Троицком.
Некролог.
Фотографии Н.В. Троицкого, дружеские шаржи на Н.В. Троицкого.

Успенский Николай Алексеевич (1887-1963)
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
лауреат Государственной премии
Ф. Р-2975, 53 ед. хр., 1915-1963 гг.
Систематический каталог
Родился в г. Юрьеве-Польском Владимирской губернии. Окончил естественный факультет
Московского университета, агрономический факультет Московского сельскохозяйственного института.

С 1917 г. – ассистент кафедры растениеводства СХИ г. Воронежа. В 1931 г., получив звание
профессора, возглавил кафедру селекции и семеноводства СХИ. Заслуженный деятель науки. Депутат Верховного Совета СССР.
Опубликовал 45 научных работ.
Автобиография, диплом об окончании Московского университета, свидетельство об окончании Московского сельскохозяйственного института, диплом доктора сельскохозяйственных наук,
аттестат профессора, авторское свидетельство, личные листки по учету кадров, акты о передаче личных документов Н.А. Успенского в краеведческий музей.
Конспекты лекций, учебные программы, экзаменационные билеты, составленные Н.А. Успенским.
Научные статьи Н.А. Успенского по семеноводству, селекции, гибридизации, агротехнике.
Тексты докладов на конференциях в СХИ.
Отчеты, заявления о депутатской деятельности Н.А. Успенского.
Переписка Н.А. Успенского с научными учреждениями, издательствами, студентами, избирателями.
Документы, собранные Н.А. Успенским для работы на сельскохозяйственные темы (газетные
публикации).
Некролог.
Альбом с фотографиями профессорско-преподавательского состава и выпускников агрономического факультета СХИ 1950 г.
Картотека литературы по сельскохозяйственным темам.
Флоринский Василий Иванович (1888-1955)
Заслуженный артист РСФСР
Ф. Р-2935, 14 ед. хр., 1911-1955 гг.
Систематический каталог
Родился в г. Москве. Окончил музыкально-драматическое училище Московского Филармонического общества по классу драмы. Актерская деятельность началась в дореволюционные годы в
театре «Товарищества Московских артистов», в Московском Авдеевском народном доме, в городских театрах Калуги и Иваново-Вознесенска.
С 1937 г. – актер Воронежского государственного драматического театра.
В 1935 г. присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.
Фотографии В.И. Флоринского из спектаклей. Афиши, программы спектаклей с участием
В.И. Флоринского.
Газетные публикации В.И. Флоринского.
Биография, трудовая книжка, удостоверения, документы о присвоении В.И. Флоринскому
звания заслуженного артиста РСФСР.
Почетные грамоты В.И. Флоринского.
Очерк А. Кравцова о творческой деятельности В.И. Флоринского. Рецензии на спектакли с
участием актера.
Личные фотографии В.И. Флоринского.
Фурсов Григорий Петрович (1909-1974)
Депутат Верховного Совета РСФСР
Ф. Р-2728, 68 ед. хр., 1947-1959 гг.
Родился в г. Усмани Воронежской губернии. В 1931 г. по мобилизации горкома партии был
направлен на строительство воронежского завода «Электросигнал», где от рабочего вырос до
должности директора этого предприятия, которым руководил 25 лет.
Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии, депутат Верховного Совета РСФСР, с 1968 г. – персональный пенсионер союзного значения.
Поздравления в связи с избранием Г.П. Фурсова депутатом Верховного Совета РСФСР.

Переписка Г.П. Фурсова с избирателями Гремяченского, Новоусманского, РождественскоХавского, Семилукского районов Воронежской области. Справки о количестве писем избирателей
Г.П. Фурсову за 1947-1950 гг.
Чистоклетов Григорий Федорович (1919-2006)
Краевед, мемуарист, учитель географии, член Союза писателей «Воинское содружество»
Ф. Р-3272, 39 ед. хр., 1880-2006 гг.
Родился 22 февраля 1919 г. в с.Лебединка Богучарского уезда Воронежской губернии.
С 1950-х гг. занимался краеведением, в том числе связями Л.Н.Толстого с воронежским краем. Награжден почетным знаком «Отличник народного образования».
Рукописи повестей, рассказов, очерков: «В степном воронежском краю. Лев Толстой на воронежской земле», «География Кантемировского района», «Краткая история заселения края», «Легендарные богучарцы», «Краеведение и краеведческий подход в преподавании географии», «Дневник путешествия по
Воронежской области», «Романтики поневоле», «Штрихи детства», «Я не был убит подо Ржевом» и др.
Статьи, публикации, посвященные Астафьеву В.П.
Письма Астафьева В.П., писателя; Гусева Н.Н., личного секретаря Толстого Л.Н.;
Шолохова М.А., писателя.
Фотографии.
Шаповалова Татьяна Петровна (р. 1904)
Депутат Верховного Совета СССР
Ф. Р-2579, 31 ед. хр., 1945-1954 гг.
Родилась в сл. Калач Воронежской губернии. Делегат VII Всесоюзного съезда Советов, где
была избрана членом Центрального Исполнительного Комитета СССР.
Принимала участие в работе Второго Всесоюзного съезда колхозников-ударников.
В 1936 г. – участница Чрезвычайного VIII съезда Советов.
Депутат Верховного Совета СССР трех созывов, депутат Воронежского областного Совета депутатов трудящихся.
С 1938 г. руководила Воронежским областным отделением социального обеспечения.
Переписка Т.П. Шаповаловой с избирателями, учреждениями, организациями, предприятиями. Жалобы, заявления избирателей, депутатские запросы Т.П. Шаповаловой.
Благодарственные письма избирателей Т.И. Шаповаловой.

Шишлова-Харчева Мария Ивановна (1900-1977)
Заслуженная артистка РСФСР
Ф. Р-1084, 39 ед. хр., 1918-1975 гг.
Родилась в с. Ново-Спасском Фатежского уезда Курской губернии. Окончила Ярославский
театральный техникум. Работала в Ярославском драматическом театре им. Волкова. С 1932 г.–
актриса Воронежского государственного драматического театра. В 1960 г. присвоено звание заслуженной артистки РСФСР.
Фотографии М.И. Шишловой-Харчевой в разных ролях, сыгранных в Ярославском и Воронежском театрах драмы, сцен из спектаклей «Молодая гвардия», «Волки и овцы», «За вторым фронтом» и др. с участием актрисы.
Афиши, программы спектаклей с участием М.И. Шишловой-Харчевой.
Поздравительные письма и телеграммы М.И. Шишловой-Харчевой разных лиц и учреждений
в связи с присвоением ей звания заслуженной артистки РСФСР, юбилеями.
Автобиография, удостоверения, свидетельство об окончании университета марксизмаленинизма, трудовые договоры, личные листки по учету кадров.
Мандаты и делегатские билеты М.И. Шишловой-Харчевой на партийные и профсоюзные
конференции.

Почетные грамоты М.И. Шишловой-Харчевой.
Дипломы за творческие достижения на фестивале и смотрах театрального искусства.
Газетные публикации о творческой деятельности М.И. Шишловой-Харчевой. Рецензии и отзывы на спектакли с участием актрисы.
Семейные фотографии М.И. Шишловой-Харчевой, в группах с артистами Воронежского государственного драматического театра и самодеятельного коллектива интерната № 2 г. Воронежа.
Портрет актрисы, выполненный цветными карандашами.
Почетная грамота актера Воронежского государственного драматического театра Г.В. Харчева (сына М.И. Шишловой-Харчевой).
Шкурский Владимир Иванович (1900-1978)
Заслуженный артист РСФСР
Ф. Р-1075, 63 ед. хр., 1935-1978 гг.
Окончил драматическую студию при Киевском театре русской драмы. Работал в Киевском,
Харьковском, Курском театрах драмы, Киевском театре сатиры. С 1933 г. – актер Большого советского театра (ныне Воронежский государственный академический театр драмы им. А.В. Кольцова). Возглавлял эстрадный театр миниатюр.
Во время Великой Отечественной войны руководил фронтовыми бригадами, организовывал
выступления артистов для воинов.
В 1958 г. присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.
Фотографии В.И. Шкурского в ролях Фамусова из пьесы А.С. Грибоедова «Горе от ума»,
Кнурова из пьесы А.Н. Островского «Бесприданница», Балясникова из пьесы А. Арбузова «Сказки
старого Арбата» и др., сцен из спектаклей с участием актера.
Программы спектаклей Воронежского государственного театра драмы им. А.В. Кольцова, в
которых играл В.И. Шкурский.
Репертуарные листки актера.
Сценарии телевизионных и радиопередач с участием В.И. Шкурского.
Рукописные и машинописные варианты статей В.И. Шкурского о театральном искусстве.
Записные книжки актера.
Переписка В.И. Шкурского.
Биографические документы: автобиография, личные листки по учету кадров, удостоверения к
медалям, книжка нагрудного знака, военный и профсоюзный билеты, удостоверение об окончании
университета марксизма-ленинизма.
Приказы, протоколы, решения, планы, отчеты о работе В.И. Шкурского в Воронежском отделении Всероссийского театрального общества.
Почетные грамоты В.И. Шкурского.
Документы имущественно-бытового характера: платежные квитанции, расчетные книжки,
страховые документы.
Публикации в газетах и журналах о В.И. Шкурском. Н. Данилов «Тридцать лет в одном театре» (1963 г.), В. Пименов «Владимир Шкурский» (1971 г.), статьи в журнале «Театр» о творческой
деятельности актера.
Рецензии, отзывы на спектакли, концерты с участием В.И. Шкурского.
Некролог.
Фотографии В.И. Шкурского в группах с воронежскими артистами, участниками самодеятельных коллективов, друзьями и знакомыми.
Фотографии скульптур В.И. Шкурского.
Шубин Алексей Иванович (1901-1966)
Писатель
Ф. Р-3058, 100 ед. хр., 1937-1972 гг.
Систематический каталог
Родился в г. Тюмени. С 1922 г. проживал в г. Воронеже. Работал в редакции газеты «Воронежская коммуна». В 1940 г. вышла его первая книга «Свежий ветер». Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

С 1944 г. – член Союза писателей СССР.
Автор ряда повестей, пьес, рассказов, очерков.
В г. Воронеже установлена мемориальная доска А.И. Шубину.
Рукописные и машинописные варианты с авторской правкой повестей «Большая Лукавка»,
«Повесть о матери», «Непоседы», «Эшелон идет на юг», «Большая судьба» и др., киносценария
«Крестик на карте», пьес «Случай с географом», «Собственная машина», рассказов, очерков, сказок,
фельетонов, стихотворений.
Черновые записи рассказов с Забайкальского фронта. Типографские экземпляры детских рассказов А.И. Шубина «Правдивая история одного путешествия», «Разбитый аквариум» и др.
Рукописи статей, рисунки А.И. Шубина.
Записные книжки, блокноты, тетради с записями писателя. Биографические списки произведений А.И. Шубина, составленные писателем.
Рукописи разных авторов, присланные А.И. Шубину для рецензий.
Деловая и семейная переписка А.И. Шубина.
Биографические документы: автобиография, военный билет, удостоверения, трудовая, пенсионная книжки, профсоюзный, читательский билеты, членский билет Союза писателей СССР.
Пригласительные билеты на съезд писателей, собрания, творческие вечера, выставки.
Почетные грамоты А.И. Шубина.
Документы, собранные А.И. Шубиным для работы.
Фотографии А.И. Шубина. Фотография памятника на могиле писателя.
Публикации в газетах и журналах о творческой деятельности А.И. Шубина. Некролог.
Газетные публикации об А.И. Шубине, литературных вечерах, торжественных собраниях, посвященных памяти писателя в связи с его юбилеями: 70-, 75-, 80-летиями со дня рождения.
Статья З. Анчиполовского «Веселый талант» об А.И. Шубине к 70-летию со дня рождения.
Газетные публикации об установлении мемориальной доски на доме № 48 по пр. Революции,
в котором в 1948-1966 гг. жил А.И. Шубин, накануне его 77-летия со дня рождения и в память о
писателе.

Элин (Елин) Андрей Матвеевич
Драматург
Ф. И-192, 2 ед. хр., [1804-1805 гг.]
Проживал в г. Воронеже примерно с 1802 по 1806 гг. Автор пьес «Пролог на новый 1804 г.»,
«Горы, или Пустынник от ревности», «И ошибка кстати» и др., напечатанных в числе первых книг в
г. Воронеже и представленных в воронежском театре. Пьесы А.М. Элина находятся на хранении в
публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина г. С.-Петербурга.
Машинописные копии пьес А.М. Элина «И ошибка кстати», «Американец в Европе», «Горы,
или Пустынник от ревности», «Пролог на новый 1804 г.» (отрывок), «Ошибки от сходства лиц».

Южанинов Леонид Федорович (1941-2016)
Писатель
Ф. Р-3262, 245 ед. хр., 1934-2007 гг.
Родился в с. Редикор Чердынского района Молотовской области (Пермский край). С 1976 г.
живет в г. Россошь Воронежской области. В 1977 г. написал первый рассказ. С 1996 г. – член Союза
писателей России.
Рукописи Л.Ф. Южанинова: романы, повести, рассказы, эссе, очерки, статьи, воспоминания,
резензии, отзывы, стихотворения, частушки, собранные Л.Ф. Южаниновым.
Записная книжка, блокноты, тетради с записями Л.Ф. Южанинова.
Письма Л.Ф. Южанинова.

Письма к Л.Ф. Южанинову.
Биографические документы Л.Ф. Южанинова.
Документы, собранные Л.Ф. Южаниновым для своих работ.
Изобразительные документы: фотографии Л.Ф. Южанинова с друзьями, знакомыми, членами
семьи.
Документы о Л.Ф. Южанинове: статьи, письма, публикации в газетах, рецензии, отзывы на
произведения, рефераты по произведениям.

4. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ, ДЕЙСТВОВАВШИХ
В ПЕРИОД ВРЕМЕННОЙ ОККУПАЦИИ
Итальянская комендатура г. Россошь
Ф. Р-1897, 2 ед. хр., 1942 г.
Функции непосредственного руководства на оккупированной территории Воронежской области выполняли военные комендатуры. Комендатуры создавались штабами действующих на данной территории частей вермахта. Они поддерживали тесную связь с гестапо и имели в своем составе следующие отделы: военный, полиции и карательных отрядов, сельскохозяйственный, транспортный, регистрации населения, по делам военнопленных, финансовый и др. При комендатурах действовали команда охраны, группа связных-мотоциклистов, писари, переводчики, агентурная сеть.
Коменданты отвечали за расквартирование и снабжение продовольствием немецко-фашистских
войск, порядок и выполнение населением приказов командования, формировали вспомогательную полицию и местную гражданскую администрацию, следили за выпуском газет, охраной объектов.
Итальянская комендатура г. Россоши начала действовать с 17 октября 1942 г. после прекращения своих функций Германской комендатуры. Комендантом был корпусный генерал Г. Наши.
Сообщения Верховного Командования Вооруженных Сил Германии за 17-23 октября 1942 г.
(Газета «Россошанский Вестник»).
Положение об организации итальянской комендатуры.
Острогожская городская управа
Ф. Р-1866, 2 ед. хр., 1942 г.
Административная и исполнительная власть находилась в ведении городского управления.
Острогожскую городскую управу возглавлял бургомистр. Штат городской управы в г. Острогожске насчитывал 122 человека. Основной деятельностью управы являлись организация восстановления мелких предприятий и приспособление их к выпуску товаров для нужд немецкой армии;
контроль и учет местного населения, мобилизация его на работы, установление тарифа оплаты
труда, а также рыночных цен на продукты сельского хозяйства; выявление недовольных; сбор налогов; борьба с партизанским движением.
Документы (распоряжения, цены, тарифы) о мобилизации населения на работы, об оплате
труда русских рабочих.
Украинская полиция Михайловского района Воронежской области
Ф. Р-1898, 2 ед. хр., 1942 г.
Украинская полиция Михайловского района была организована 1 августа 1942 г., подчинялась
районному сельскохозяйственному коменданту гестапо. Возглавлял полицию шеф полиции. В штате
было 5 человек: шеф полиции, заместитель, старшина, кладовщик, зав. столовой. Украинская полиция существовала до октября 1942 г. до передачи своих функций итальянской полиции.
Основной задачей полиции было выявление членов партии, партизанских отрядов, пресечение
уголовных преступлений, контролирование выхода на работу рабочих, служащих.
Пояснения к схеме украинской полиции Михайловского района.

Сельскохозяйственный комендант по Лискинскому району
Ф. Р-1895, 2 ед. хр., 1942 г.
Сельскохозяйственный комендант Лискинского района свою деятельность начал после оккупации района фашистами. Он вел учет всех сельскохозяйственных предприятий района, руководил
сельскохозяйственными общинами, увольнял и назначал руководителей колхозных общин.

Располагался сельскохозяйственный комендант в 1942 г. в с. Ковалево Лискинского района.
Карточки учета хозяйственного инвентаря и имущества по колхозам Лискинского района.

Сельские управления (управы)
Алексеевский район
Николаевская

ф. Р-1878, 2 ед. хр.,

1942 г.

Меловатский район
Шелестовская

ф. Р-1879, 2 ед. хр.,

1942 г.

Ольховатский район
Постояловская

ф. Р-1874, 3 ед. хр., 1942 г.

Во главе сельского управления (управы) стоял староста. В функции сельского управления
(управы) входило: предоставление отчетности вышестоящим органам, обеспечение порядка на
территории, относящейся к управе, контроль в выполнении всех видов сельскохозяйственных работ,
начисление трудодней колхозникам.
Инструкции старостам и председателям колхозов о порядке взимания разового денежного
сбора, об организации в колхозах трудовых бригад.
Документы о проведении заготовки сельхозпродуктов, весенней посевной, о приведении путей сообщения в порядок, о топливном обеспечении учреждений, об изъятии крупного рогатого скота
у граждан.
Списки раскулаченных граждан.
Заявления граждан о возвращении ранее отобранных усадеб.

Ново-Калитвянское волостное правление Ново-Калитвянского района
Ф. Р-1871, 2 ед. хр., 1942 г.
На территориях сельсоветов образовывались волости, возглавляемые старшиной волости и
начальником полиции. Военно-политическая власть в волости принадлежала военному коменданту.
Документы о введении комендантского часа, о ходе уборки урожая, подготовке к озимому севу, о сдаче продуктов питания, о проведении ремонтных дорожных работ, об обязательной регистрации советских военнопленных.

Курганское отделение Степнянского государственного имения
Ольховатского района
Ф. Р-1880, 2 ед. хр., 1942 г.
Немецкий комендант Ольховатского района объявил Степнянский свеклосовхоз своим имением. Степнянское госимение имело несколько отделений: Степное, Конное, Курган, Костово. Возглавлял отделение имения управляющий.
Основной деятельностью отделения было занятие сельским хозяйством: животноводство,
возделывание сахарной свеклы.

Документы о проведении инвентаризации, о привлечении советских военнопленных к сельхозработам, о сборе теплой одежды для немецкой армии.

Сельскохозяйственные артели (колхозы)
«Новый шлях» Постояловского сельского управления Ольховатского района,
ф. Р-1881, 8 ед. хр., 1942 г.
«Красный Кут» Ендовищенского сельского правления Семилукского района,
ф. Р-1883, 2 ед. хр., 1942-1943 гг.
В период временной немецкой оккупации колхозами руководили старосты: контролировали
выход колхозников на сельскохозяйственные работы, следили за нормами выработки, распределяли
работу среди колхозников, отвечали за противопожарное состояние в колхозе. Основным направлением деятельности колхозов было животноводство, возделывание зерновых и технических культур:
рожь, пшеница, ячмень, овес, просо, картофель.
Документы о проведении единовременного налога, о состоянии животноводства, о сдаче
сельскохозяйственных продуктов для немецкой армии, о проведении обмера посевных площадей, о
проведении антисоветской пропаганды среди оккупированного населения.
Ведомости по учету выдачи продуктов и зерна колхозникам и эвакуированным, по учету трудодней колхозников.

Алексеевское отделение Курского хозяйственного банка
Ф. Р-2844, 2 ед. хр., январь 1943 г.
Отделение занималось финансированием, кредитованием учреждений и предприятий сельского хозяйства Алексеевского района Воронежской области. В числе клиентов отделения банка были: колхоз «Красный партизан» Щербаковского с/c, Алексеевский маслосырзавод, Алексеевский плодоовощной заготовительный пункт, колхоз им. Кагановича Гарбузовского с/c, колхоз «Профинтерн»,
колхоз «Тарас Шевченко» Никольского с/с и др.
Смета доходов и административно-хозяйственных расходов отделения.

Коллекция трофейных документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Ф. Р-2100, 437 ед. хр., 1942-1943 гг.
Коллекция состоит из трофейных документов за 1942-1943 гг., собранных на территории Воронежской области. Документы были изъяты у военнопленных во время проведения допросов и обысков на
территории Грязинского, Дрязгинского, Семилукского, Хлевенского районов, по имеющимся на документах пометках переданы представителями органов НКВД в госархив Воронежской области.
В 1993 г. было проведено описание документов, сформирована коллекция.
Документы служебного характера на русском, немецком, итальянском и венгерском языках
(указы, распоряжения военных комендатур, приказы, инструкции, расчетные ведомости, бюллетени).
Топографические карты (географические и артиллерийские) на немецком, итальянском и венгерском языках.
Листовки советского военного командования, Комитета Русской Освободительной Армии,
немецкие, итальянские, венгерские.
Печатные издания (книги, брошюры, альбомы), периодическая печать (журналы, газеты) на
русском, украинском, немецком, итальянском, венгерском, английском, французском языках.
Изобразительные материалы (плакаты, фотографии, открытки).
Денежные знаки.

5. АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Кинодокументы
Кинодокументы ГАВО содержат 6178 ед. уч. за 1957-1993 гг.
Источником комплектования являлась Воронежская телерадиокомпания (ВГТРК). В состав кинодокументов входят: спецвыпуски новостей, тележурналы, телесюжеты, телефильмы, киносюжеты.
Спецвыпуски новостей сопровождают материалы 1957-1993 гг., содержащие информацию о художественных выставках, работе промышленных предприятий, выступлениях художественных коллективов, театральных премьерах, областных и городских партийных и комсомольских конференциях, юбилейных датах, спортивных соревнованиях, выборных мероприятиях. Представлены также интервью с руководителями области, информации об акциях протеста населения (митингах, пикетах, забастовках).
Тематическая направленность тележурналов нашла свое отражение в их названиях: «Воронеж
спортивный», «Эстафета трудовых дел», «Сельская новь», «Для вас, товарищи животноводы», «Край
родной», «За технический прогресс», «Воронежский строитель», «Юность комсомольская», «Звездочка»,
«Экран пионерских дел», «Творчество юных», «Механизатор», «Деловитость–партийный стиль», «Телевизионный агитпункт», «Качество, надежность, долговечность», «Ученые – производству», «Ритм», «Салон быта», «Закон, право, долг», «Наши кандидаты», «Дневник животновода», «Идет жатва», «У нас в
гостях», «Здравствуй, Октябрь», «Сельские будни», «Спектр», «Рабочий проспект», «Человек и общество», «Факел», «Ориентир», «02», «Строитель», «Гвоздь», «Творчество юных», «Ритм нашей жизни», «Вечерний Воронеж», «Депутатский канал», «Про крестьянскую долю».
Теле- и киносюжеты включают в себя фрагменты из выпусков новостей, которые всесторонне
отражают жизнь воронежского края второй половины XX в.
Фонд кинодокументов представлен также телефильмами различной направленности.
Видеодокументы
Источником комплектования ГАВО видеодокументами является Воронежская государственная телерадиокомпания (ВГТРК). Видеодокументы содержат материалы, показанные в телеэфире
ВГТРК:
- фрагменты выпусков новостей;
- короткометражные фильмы;
- авторские и специализированные программы;
- сюжеты: о памятных датах, знаменательных событиях прошлого и настоящего; о спортивных соревнованиях; научных открытиях и конференциях; об археологических раскопках на территории Воронежской области; материалы, посвященные литераторам, художникам, артистам; репортажи
о событиях в политической жизни Воронежской области;
- циклы фильмов: «Хождение к морю» (о р. Дон); «Станция назначения» (о Юго-Восточной
железной дороге);
- записи программ: «Галерея», «Полигон», «Сыны Отечества», «Персона», «Истории Окно» и др.
В составе видеодокументов хрянятся также записи трансляций событий общественнополитической жизни Воронежской области (инаугурация губернатора Воронежской области, вручение
дипломов «Золотой фонд Воронежской области»), а также культурной жизни (празднование 200-летия
Воронежского театра драмы им. А.В. Кольцова, проведение в г. Воронеже Дней славянской письменности и культуры в 2003 г.).
Фотодокументы
Фотодокументы Государственного архива Воронежской области представлены за период с
середины XIX в. по настоящее время.
Фотодокументы создавались фотолабораторией ГАВО, архивными отделами администраций
Аннинского, Борисоглебского, Репьевского, Россошанского, Панинского и др. районов, предприятиями и учебными заведениями г. Воронежа и области.
Фотодокументы систематизированы по разделам: «Государственное строительство, государственная власть и государственное управление»; «Вооруженные силы. Воины»; «Общественнополитическая жизнь. Общественно-политические организации. ДОСААФ»; «Промышленность»; «Сельское хозяйство»; «Торговля»; «Коммунальное хозяйство»; «Культура»; «Народное образование»; «Наука,
техника, научно-исследовательская работа»; «Литература и искусство»; «Физкультура и спорт»; «Религия»; «Персоналии».

Великая Отечественная война представлена фотографиями мест боев и массовых расстрелов мирных граждан фашистскими захватчиками, разрушений г. Воронежа, открытия памятников воинам. Имеются также снимки ветеранов, встреч учащихся школ с участниками войны, заседаний клуба «Фронтовые
друзья» (г. Калач), церемоний вручения наград ветеранам и труженикам тыла, летчиков, членов Воронежского Добровольческого коммунистического полка.
Фотодокументы, посвященные тематике образования, науки, литературы, искусства, представлены фотографиями заслуженных учителей г. Воронежа и области, зданий школ, дома автора школьных
учебников по алгебре и геометрии А.П. Киселева в с. Хреновом. Хранятся фото фольклорных коллективов, процедуры закладки капсулы с письмом к потомкам на Задонском шоссе, залов краеведческого музея
г. Острогожска, открытия мемориальных досок, оркестров, хоров, танцевальных коллективов, артистов
воронежских театров, поэтов, писателей и др.
В разделе «Физкультура и спорт» – фотографии футбольных команд «Унитас» (до 1917 г.),
«Труд», «Локомотив», «Штурм» (1921 г.), «Фортуна» «Динамо» 40-х гг., фотоснимки соревнований
охотников и рыболовов, церемоний открытия военно-спортивных лагерей.
Торговлю, промышленность, сельское хозяйство освещают фотографии строительства АЭС в
г. Нововоронеже, отправки зерна на приемные пункты, зданий городских торговых центров, а также
портреты директоров рыбхозов, лесничих, передовиков производства, агрономов, ветеранов труда.
Общественно-политическая жизнь г. Воронежа и области представлена фотографиями первомайского парада 1937 г., снимками чекистов (1937 г.), членов Коммунистической партии молодежи (КПМ),
репрессированных в 1949 г. Значительное количество фотодокументов освещает визиты иностранных
делегаций, мероприятия в честь принятия Конституции 1977 г. и различные народные гуляния, митинги у
мест захоронений жертв политических репрессий, акции протеста студентов, учителей, пенсионеров. В
разделе «Общественно-политическая жизнь. Общественно-политические организации» имеются также
фотографии празднования юбилейных дат поселков, городов, 300-летия русского флота (1996 г.), 75летия пионерской организации (1998 г.), Дней славянской письменности и культуры (2003 г.), снимки
глав администраций области, районов и местного самоуправления.
Раздел «Коммунальное хозяйство» содержит фотодокументы по истории городов и сел Воронежской области.
Дореволюционный период: фотографии видов г. Острогожска, гимназий, улиц, яхтклуба, вокзала,
деревянного Чернавского моста г. Воронежа.
Послереволюционный период: фотографии фонтана в г. Нововоронеже; мостов, парков, скверов,
улиц, площадей г. Воронежа; автодорог, транспортных развязок; рек, озер, водохранилищ, лесных массивов Воронежской области.
«Вооруженные силы. Войны».
Дореволюционный период: фотографии унтер-офицеров и рядовых, солдат Воронежского гарнизона (1908-1910 гг.), ополченцев (1914-1917 гг.).
Послереволюционный период: фотографии встреч с солдатами, воевавшими в Чечне, Афганистане; торжественных проводов призывников на службу в Вооруженные Силы; памятных знаков бойцам,
погибшим в «горячих точках»; снимки солдат и офицеров Воронежского гарнизона, курсантов и инструкторов Воронежского аэроклуба.
«Религия».
Дореволюционный период: фотографии церквей, соборов и монастырей г. Воронежа и губернии.
Современные фотографии: церковные праздники, крестные ходы, строящиеся храмы, выступления митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия, митрополита Воронежского и Борисоглебского
Сергия, праздничные богослужения в честь 300-летия основания п. Анна, проведение реставрационных
работ и освящение построенных храмов.
«Архивное строительство»: фотографии вручения почетных грамот работникам архивных учреждений Воронежской области.
«Персоналии»: фотографии известных деятелей науки, культуры и искусства воронежского края.

Фонодокументы
В составе фонодокументов:
- выступления в радиоэфире ветеранов Великой Отечественной войны;
- фонограммы радиопередач, посвященных памятникам культуры и архитектуры;
- записи встреч с воронежскими писателями;
- радиотрансляции с митингов трудящихся г. Воронежа, церемоний открытия мемориальных досок в память выдающихся деятелей.

6. НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Научно-справочная библиотека Государственного архива Воронежской области представляет
собой одну из крупнейших краеведческих библиотек г. Воронежа.
В 1918 г. часть книжных фондов библиотек Воронежской ученой архивной комиссии, губернского статистического комитета, губернской земской управы была передана в Воронежский губернский архивный фонд и составила там секцию научно-справочной литературы. Затем к книжному фонду были присоединены книги из личных собраний, библиотек гимназий, училищ и монастырей Воронежской епархии. Вследствие отношения Главархива от 22 декабря 1919 г. Уполномоченный Главархива по Воронежской губернии К.Н. Лукьянчиков просил Воронежский губревком принять постановление о доставке редакциями газет и типографиями всех произведений местной печати за время с 25 октября 1917 г. для доставки по Всероссийское Центральное хранилище в
г. Москве. Такое постановление было принято 5 февраля 1920 г. и опубликовано в газете «Воронежская коммуна». Было решено передавать из типографий и редакций газет ежедневную прессу, политические брошюры, объявления, листовки, плакаты в количестве 4 экз. (3 – отправлялись в Москву, 1 – поступал в книгохранилище Губархива)1.
26 февраля 1920 г. Уполномоченный Главархива по Воронежской губернии просил губернский отдел народного образования о «безвозмездной выписке дубликатов книг справочного характера и о допущении к разборке книг, реквизированных в г. Воронеже, научной сотрудницы З.В. Яковлевой»2. Таким образом в Губархив попали подшивки газет «Воронежская коммуна» и «Красная деревня»; новая газета «РОСТА»; воззвания к рабочим, крестьянам и красноармейцам губернии, выпущенные 2-й советской типографией г. Воронежа.
Сотрудники Губархива, направленные в уезды для поиска и спасения документов, также налаживали связи с местными типографиями для получения изданий. Именно в такой командировке
находился весной 1919 г. временный научный сотрудник Губархива М.С. Зверев, сын выдающегося
воронежского ученого-краеведа, создателя Воронежского губернского музея С.Е. Зверева. Он сумел
договориться с Нижнедевицкой уездной типографией о присылке книг и газет3, но сам, заразившись
сыпным тифом, умер в апреле 1919 г.
В 1923 г. Губархивбюро отправило в Москву в 20 ящиках 2 пуда 21 фунт печатных материалов, в книгохранилище Губархивбюро поступали журналы «Железный путь», «Кооперативная
мысль», «Бюллетень Управления ЮВЖД», плакаты и листовки о борьбе с голодом в 1921 г.4 В
1925 г. архивариус политсекции Губархивбюро К.И. Бирюзов обследовал типографии Воронежа и
выявлял печатные издания. В этом же году Губархивбюро пыталось купить у частных лиц экземпляры редких газет, для этого в «Воронежской коммуне» публиковались специальные объявления. Так
были получены несколько подшивок газет периода Временного правительства. Журнал «Архивное
дело» за 20-е гг. присылали из г. Москвы через Центрархив. 1 апреля 1925 г. в Главархивбюро была
передана литература из библиотеки Губсовпартшколы – 559 экземпляров, в том числе журналы
«Вестник Европы» за 1877-1906 гг., «Вестник воспитания», «Современный мир», «Русская старина»
и некоторые другие периодические издания.
Книги, изъятые у граждан по приговорам районных судов, учитывались по весу – пудами. У
жителя г. Воронежа С.Л. Халарьянца, например, 18 сентября 1925 г. было изъято «7 пудов 7 фунтов
книг, затем 4 пуда печатных изданий, представляющих историческую ценность» и передано в Губархивбюро5. Такими непростыми путями формировался книжный фонд научно-справочной библиотеки
госархива.
В 1932 г. в ее фонде было 98 951 экземпляр печатных изданий, 805 комплектов газет6. Располагалась научно-справочная библиотека в бывшем Митрофановском монастыре.
С началом Великой Отечественной войны на основании телеграфного распоряжения
ГАУ НКВД СССР от 2 сентября 1941 г. № 0607 Архивным отделом УНКВД по Воронежской
области было отправлено 17 сентября 1941 г. из г. Воронежа в г. Уфу 8 вагонов документов.
Эти документы были доставлены 12 октября в полной сохранности и размещены на стадионе
«Динамо» пл. 136 кв. м в деревянном помещении. Вместе с документами были эвакуированы
196 книг, 40 подшивок газет и все инвентарные книги. Из книг вывезли уникальную краеведче1
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скую литературу, из газет – «Воронежскую коммуну» за 20-е гг. Таким образом, в труднейших
условиях были сохранены эти издания. К примеру, подшивки «Воронежской коммуны» за 1919,
1920-е гг. сохранились только в библиотеке госархива.
Оставшаяся в Воронеже часть книжного фонда летом 1942 г. в результате варварских бомбардировок немцев значительно пострадала. Как известно, было разрушено 3 из 4 зданий облгосархива,
погибло около 700 000 ед. хр. Здание Ильинской церкви (единственного уцелевшего архивохранилища) получило повреждения – пробоина в стене была около 30 кв. м, документы и книги складывались
штабелями, предварительно их старались очистить от снега, земли и щебня. В 40-е гг. сотрудники
отдела научно-справочной литературы, к которому относилась тогда библиотека, разбирали и устанавливали книги в новом хранилище (здание Успенской церкви), составляли карточки для утраченного каталога, подшивали и реставрировали газеты, продолжали комплектование. Только в 1944 г. в
облгосархив поступило 1043 экз. книг и журналов и 3842 экз. газет7. Через библиотечный коллектор,
букинистический магазин и по подписке приобретались справочная и художественная литература,
рукописные книги.
Среди особо ценных приобретений того времени «Записки Степняка» известного русского
писателя А.И. Эртеля – первое издание книги нашего земляка, вышедшее в Петербурге в 1883 г., с
дарственной надписью автора М.В. Раевской; сочинения А.С. Пушкина (СПб., 1838). Сочинения
А.С. Пушкина приобретались у частного лица и проходили по учетным документам как «подарок
композитора Глинки своей внучке (продана внучкой Глинки, живущей в г. Воронеже)».
В начале 50-х гг. в облгосархив, на основании распоряжения ГАУ МВД СССР № 12/09193 от
24 ноября 1950 г., стала поступать литература по истории воронежского края, хранившаяся в архивных учреждениях страны. Из госархива Ярославской области была прислана научно-справочная литература в 16 экземплярах, в их числе редкие издания: «Воронежский историко-археологический
вестник», «Отчеты Воронежского экономического совещания» за 1922-1923 гг., «Статистикоэкономический словарь Воронежской губернии» (Воронеж, 1921 г.).
На 1 января 1954 г. в научно-справочной библиотеке госархива Воронежской области числилось:
книг и брошюр – 31 182;
журналов (годовых комплектов) – 65618.
В настоящее время научно-справочная библиотека входит в состав справочноинформационного фонда госархива, в ней насчитывается 41 059 книг, 9539 периодических изданий.
В основном в библиотеке сконцентрирована историко-краеведческая и научно-справочная литература с конца XVII в. до наших дней. Наиболее ценными и интересными являются книги: «Русская летопись по Никонову списку» 1767 года, «Деяния Петра Великого», «Указы Екатерины II»,
«Древняя российская вивлиофика», сочинения Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, С.М. Соловьева.
В библиотеке имеется литература законодательного характера за дореволюционный период: «Полное
собрание законов Российской империи», «Свод законов Российской империи», «Собрание узаконений и распоряжений правительства»; за советский период: «Собрание узаконений и распоряжений
Рабоче-крестьянского правительства РСФСР и СССР», сборник законов СССР, указов Президиума
Верховного Совета СССР и др. Среди научно-справочной литературы, кроме Большой и Малой советских энциклопедий, имеется большое количество дореволюционных изданий энциклопедических
словарей и справочников, в том числе изданий Брокгауза и Ефрона и товарищества «Гранат».
Самым большим и интересным в библиотеке является раздел истории.
Большую часть этого отдела составляет краеведческая литература, в том числе «Труды Воронежской ученой архивной комиссии», в которых имеются сведения о заселении воронежского края,
истории возникновения гг. Воронежа, Богучара, Новохоперска, Острогожска и Павловска.
В памятных книжках Воронежской губернии (1856-1917 гг.) наряду со статистическими сведениями имеются интересные статьи по истории судоходства на реках Дон и Воронеж до Петра I и в
более поздний период, историко-статистические очерки торговли и промышленности г. Воронежа,
помещена летопись воронежского края с начала заселения и по 1883 г.
В книгах «Воронежская старина» (14 выпусков) за 1901-1915 гг. также много ценного материала по истории заселения уездов. Краеведческой редкостью являются книги Е. Болховитинова
«Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии» (1800 г.),
Г.М. Веселовского «Воронеж в историческом и современно-экономическом описании (1886 г.), юбилейные сборники, посвященные 300-летию г. Воронежа, тт. I и II (1886 г.).
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Значительную ценность представляют исследования по этнографии воронежского края, очерки о природе, быте и культуре.
Широко освещаются в трудах местных авторов и сборниках документов история зарождения
революционного движения в 70-90 гг. XIX в., организация и деятельность Воронежского комитета
РСДРП, первого Воронежского Совета, выступления рабочих, крестьян и солдат в период Первой
русской революции 1905-1907 гг.
В библиотеке собраны книги по истории революции 1917 г., об установлении и упрочении
Советской власти на территории Воронежской губернии.
Они представлены хроникой революционных событий в Воронежской губернии (19171918 гг.); протоколами и резолюциями губернских съездов Советов, сессий; отчетами о работе губисполкома, горсовета; материалами съездов профессиональных союзов; таблицами и диаграммами по
восстановлению хозяйства воронежского края.
Имеются статистические справочники и книги по истории промышленности Воронежской губернии, Центрально-Черноземной и Воронежской областей, материалы по оценке недвижимых имуществ уездных городов и пригородных слобод, истории развития кустарной промышленности в Воронежской губернии, обзоры по промышленности Воронежской губернии и ЦЧО за 1919-1934 гг.,
материалы по электрификации ЦЧО и отдельных городов, итоги учета социалистической промышленности Воронежской области за 1936 г.
В библиотеке представлены краткие обзоры о состоянии народного образования в губернии,
отдельные отчеты гимназий, отчеты народного университета (1901-1915 гг.), а также работы местного исследователя И.К. Воронова, касающиеся народного образования и состояния грамотности в Воронежской губернии. Разнообразна литература по вопросам здравоохранения: санитарные обзоры по
губернии, протоколы съездов земских врачей, отчеты больниц, медицинских участков и др.
Значительную часть библиотеки составляют книги по истории сельского хозяйства России;
истории и экономике социалистического сельского хозяйства СССР, Воронежской губернии, ЦЧО и
Воронежской области; проведению коллективизации и организации совхозов. В сельскохозяйственных обзорах Воронежской губернии (1886-1915 гг.) приводятся сведения о количестве посевных
площадей, состоянии посевов, урожайности, влиянии погоды на урожайность зерновых и технических культур, количестве скота в крестьянских хозяйствах, обеспечении хозяйств сельскохозяйственным инвентарем. На хранении имеется большое количество книг по организации опытного дела в
воронежском крае, по итогам работ сельскохозяйственных опытных учреждений и результатам
опытных исследований в Средне-Черноземной области, Рамонской опытной станции по выращиванию сахарной свеклы, технических культур и развитию животноводства в Воронежской области.
Из периодических изданий библиотека располагает неполными комплектами местных журналов и газет как дореволюционного, так и советского периодов. Это местные газеты: «Воронежские
губернские ведомости» (1839 г., 1841 г., 1846-1848 гг., 1853 г. и неполный комплект за 1872-1917 гг.),
«Воронежский телеграфъ» (1907 г.), «Известия Воронежского губисполкома» (1918 г.), «Воронежский красный листок» (1918 г.), «Воронежская беднота» (1918-1919 гг.), «Молодой коммунар» (с
1950 г.), «Коммуна» (с 1919 г.), комплекты районных и многотиражных газет (с 1943 г.).
Имеются журналы, издававшиеся на территории Воронежской области в 1918-1939 гг.: «Железный путь», «Вестник Ю.-В.ж.д.», «Здравоохранение в Воронежской губернии», «Народное хозяйство», «Хозяйство ЦЧО», «Социалистическое хозяйство», «Здравоохранение ЦЧО», «Ленинский
путь», «Культурный фронт», «Литературный Воронеж», «Подъем», «Ленинская печать» и другие.
В библиотеке хранятся авторефераты диссертаций, написанных по документальным материалам архива, труды Воронежского государственного университета, Московского государственного
историко-архивного института, воронежских сельскохозяйственного, педагогического и медицинского институтов.
Книги и материалы библиотеки широко используются исследователями, занимающимися в
читальном зале госархива.

СПРАВКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ДЕЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В 70-х гг. XVI в. крайними русскими городами являлись Путивль, Рыльск, Орел, Мценск, Новосиль, Данков, Ряжск, Шацк. Территория, расположенная к юго-востоку от этих городов, где постепенно кончалась лесостепь и начиналась незаселенная, невспаханная степь, называлась «Полем».
Территория современного Центрального Черноземья являлась составной частью «Поля». В конце
XVI в. на «Поле» возникли города-крепости: Воронеж (1585/1586 г.), Ливны (1585 г.), Елец (1592 г.),
Белгород (1596 г.), Курск (1596 г.), Оскол (1596 г.), Царев-Борисов (1599 г.), Валуйки (1599 г.)9. Постепенно вокруг них складывались уезды, которые делились на станы.
С 1 сентября 1614 г. в подчинение Воронежу были переданы обширные незаселенные земли к
югу от города, вплоть до земель донских казаков. Здесь возникли промысловые угодья («ухожья»),
включавшие территории по берегам рек – притоков Дона: Толучеевки, Богучара, Черной Калитвы,
Осереди, Битюга, Икорца, Тихой Сосны, Потудани, Хворостани. Деление Воронежского уезда на
Борщевский, Карачунский, Усманский, Чертовицкий станы было осуществлено в 1629 г.10 Ливенский
уезд подразделялся на станы: Затруцкий, Красный, Мокрецкий, Серболов11.
В ходе возведения Белгородской черты – укрепленной линии на юге Русского государства, на
путях вторжений крымских и ногайских татар – были построены новые города: Козлов (1635 г.), Яблонов (1637 г.), Усерд (1637 г.), Короча (1638 г.), Хотмыжск (1640 г.), Вольный (1640 г.), Костенск
(1642 г.), Ольшанск (1644 г.), Усмань (1645 г.), Карпов (1646 г.), Болховец (1646 г.), Орлов (1646 г.),
Новый Оскол (1647 г.), Коротояк (1647 г.), Верхососенск (1647 г.), Добрый (1647 г.), Сокольск (1647 г.),
Урыв (1648 г.), Острогожск (1652 г.), Нежегольск (1654 г.)12.
Возникла административная единица более низкого ранга, чем город, – пригород. Так, Воронеж имел два пригорода – Костенск и Орлов, Коротояк – Урыв, Козлов – Бельский и Челнавский
острожки. Происходило формирование новых уездов, определение их границ. В состав Усманского
уезда вошли села Воронежского уезда: Излегощи, Песковатое, Ступино и пустоши на местах бывших
сел и деревень, разоренных татарскими набегами: Боровое, Демшина, Куликова, Нелжа, Савицкая,
Студенки13. Указом от 24 апреля 1648 г. в Сокольский уезд было передано с. Белый Колодезь Воронежского уезда14.
В июне 1658 г. была образована крупная военно-административная единица – Белгородский
разряд, в состав которого были объединены южнорусские города с уездами.
В 1659 г. в Острогожский уезд были включены: с. Березово, деревни Ссыльная и Уколово, в
1662 г. – деревни Прилепская, Солдатская, Терновая Коротоякского уезда.
В 1661 г. был основан г. Землянск.
В 1663 г. с. Белый Колодезь превратилось в г. Белоколодск.
В конце XVII века возник самостоятельный Костенский уезд.
В 1705 г. построена крепость Тавров у военной верфи в низовьях р. Воронеж15.
По именному указу «Об учреждении губерний и о расписании к ним городов» от 18 декабря
1708 г. было осуществлено разделение территории России на губернии. К Азовской губернии были
отнесены следующие города: Азов, Битюг, Борисоглебский на Хопре, Валуйки, Верхний Ломов, Двуречный, Змиев, Изюм, Инсар, Каменка, Керенск, Козлов, Красная Слобода, Купчинка, Лиман, Марто9
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вица, Маяцкий, Миус, Наровчатовское городище, Нижний Ломов, Никоновский, Новопавловский,
Новый Оскол, Павловский, Петровский на Медведице, Полатов, Савинский, Саранск, Сеньковский,
Сергиевский, Тамбов, Тополи, Тор, Троицкий на мысе Таган-Рог, Троицкий Острог, Царев-Борисов,
Чернавский, Чугуев, Шацкий. К Саранску относились пригороды Атемар, Инзарский, Шечкеевский,
к Инсару – Потишский.
В Азовскую губернию из Киевской были переданы города Изюмского слободского полка:
Андреевы Лозы, Балаклея, Бельский, Бишкин, Верхососенск, Острополье, Печенеги. Из Азовской
губернии в Киевскую были переданы 16 городов: Валки, Вольный, Карпов, Коломак, Колонтаев, Короча, Краснокутск, Ливны, Нежегольск, Обоянь, Олешня, Салтов, Старый Оскол, Харьков, Хотмыжск, Яблонов.
В Азовской губернии были приписаны к корабельному строительству битюцкие села и 24 города: Белоколодск, Воронеж, Данков, Демшинск, Добрый, Елец, Ефремов, Землянск, Коротояк, Костенск, Лебедянь, Ольшанск, Орлов, Острогожск, Романов, Ряжский, Сапожок, Скопин, Сокольск, Талецкий, Урыв, Усерд, Усмань, Чернь16.
Центром Азовской губернии был г. Азов, но фактически главным городом до 1715 г. стал
Тамбов. Губерния делилась на три территориальных подразделения: Азовское присутствие (до 1711 г.),
Воронежскую и Тамбовскую обер-комендантские провинции (1710-1715 гг.). Низшим звеном являлся
уезд.
В состав Воронежской провинции вошли 24 города, ранее приписанные к корабельному
строительству. В 1711 г. к ним добавились Битюг, Борисоглебск, Валуйки, Верхососенск, Новый Оскол, Полатов, Тополи, Чернавск, Чугуев. В Тамбовскую провинцию из Воронежской были переданы
Ряжск и Сапожок, в 1712 г. – Борисоглебск.
В 1711 г. в Тамбовскую провинцию Азовской губернии были переданы города Елатьма, Кадом, Касимов, Темников Казанской губернии, а в Казанскую губернию были включены Саранск и
Петровск Тамбовской провинции.
В 1715 г. административный центр Азовской губернии был перенесен из Тамбова в Воронеж.
В том же году обер-комендантские провинции были упразднены. Губерния была разделена на 12
ландратских доль – территориально-податных округов, которые включали: 1) Тамбов, Борисоглебск;
2) Козлов; 3) Воронеж, Демшинск, Землянск, Орлов, Усмань; 4) Елец, Ефремов, Талецкий, Чернавск,
Чернь; 5) Скопин, Данков, Лебедянь; 6) Добрый, Белоколодск, Романов, Сокольск, Липские и Кузьминские заводы; 7) Осеред, Коротояк, Костенск, Ольшанск, Острогожск, Урыв, Битюцкая и Икорецкие волости; 8) Ряжск, Сапожок; 9) Шацк; 10) Керенск, Елатьма, Касимов, Красная Слобода, Наровчатов, Темников, Троицкий Острог; 11) Инсар, Верхний Ломов, Кадом, Нижний Ломов; 12) Валуйки,
Верхососенск, Новый Оскол, Полатов, Тополи, Усерд, Чугуев. Позднее была образована 13-я доля, в
которую вошли Елатьма, Касимов, Темников из 10-й доли и Кадом – из 11-й.
К 1716 г. город Борисоглебск был передан из Тамбовской в Павловскую долю, Чернавск – из
Елецкой в Воронежскую. В состав Павловской доли вошли Павловск, Борисоглебск, Битюцкая (Битюг, Бобровск) и Икорецкая волости, с 1717-1718 гг. – Хоперская крепость.
В 1716-1720 гг. Коротояк, Костенск, Ольшанск, Острогожск, Урыв входили в Воронежскую
долю.
В 1717 г. Тамбовская и Шацкая доли были поделены пополам, Ряжск и Сапожок составили
самостоятельные доли.
В 1719-1720 гг. ландратские доли были упразднены. Согласно именному указу, состоявшемуся в Правительствующем Сенате, «Об устройстве губерний и об определении в оныя правителей» от
29 мая 1719 г., Азовская губерния была разделена на пять провинций. Бахмутскую составили города:
Бахмут, Боровской, Краснянский, Новый Айдар, Райгородок, Старый Айдар, Сухарев, Ямполь. В Воронежскую вошли города: Верхососенск, Воронеж, Демшинск, Землянск, Коротояк, Костенск, Ольшанск, Орлов, Острогожск, Урыв, Усерд, Усмань, Битюцкие и Икорецкие волости, крепости Павловск на Осереде, Тавров, Транжамент, Хоперская. Елецкая объединяла города: Данков, Елец, Ефремов, Лебедянь, Ливны, Скопин, Талецкий, Чернавский. В состав Тамбовской вошли города: Борисоглебск, Верхний Ломов, Добрый, Инсар, Козлов с пригородами Бельским и Челнавским, Нижний
Ломов, Ряжск, Тамбов. В Шацкой значились Елатьма, Кадом, Касимов, Керенск, Красная Слобода,
Наровчатов, Темников, Троицкий Острог, Шацк и Залесский стан. Вне провинциального деления находились города, приписанные к Липецким железным заводам: Белоколодск, Романов, Сокольск.
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Город Ливны был передан в Азовскую губернию из Киевской. Город Сапожок был отписан из
Азовской губернии в Рязанскую провинцию Московской губернии. Валуйки, Новый Оскол, Полатов,
Тополи, Чугуев вошли в состав Белгородской провинции Киевской губернии, г. Чернь – в Орловскую
провинцию Киевской губернии17.
В 1719 г. ступень, соответствовавшую уезду, занял дистрикт (податный округ).
Указом от 8 июля 1720 г. Борисоглебск был отнесен к Воронежской провинции, после 1721 г. –
вновь к Тамбовской.
Согласно указу Сената «О принесении апелляционных жалоб слободских полков от старшин
и казак на полковыя ратуши белогородскому воеводе…» от 4 сентября 1722 г., Острогожск был
включен в Белгородскую провинцию Киевской губернии18.
В 1725 г. Азовская губерния была переименована в Воронежскую.
В 1727 г. были упразднены дистрикты и восстановлены уезды. В том же году города Белоколодск, Романов, Сокольск были включены в состав Бахмутской провинции. После 1727 г. Хоперская
(Новохоперская, Новая Хоперская) крепость была приписана к Тамбовской провинции, г. Острогожск вошел в состав Белгородской губернии.
Указом Сената от 5 ноября 1729 г. город Елатьма Шацкой провинции был приписан к Касимову.
Вместо Нового Транжамента в 1730 г. недалеко от Черкасска была построена крепость Св.
Анны, получившая свое название согласно именному указу от 22 января 1731 г.19
В 1732 г. Борисоглебск был отнесен к Воронежской провинции.
Согласно атласу России, изданному Академией наук в 1745 г., Воронежская губерния попрежнему состояла из пяти провинций. В перечне городов Бахмутской провинции отсутствовали Боровской, Краснянский, Сухарев, впервые были названы Маяки, Тор, Царев-Борисов. Города Белоколодск, Острогожск, Романов, Сокольск были отнесены к Воронежской провинции, крепости Павловск и Тавров перешли в категорию городов. В состав Елецкой провинции вошло с. Раненбург, в
состав Тамбовской – г. Борисоглебск.
В 1760 г. была основана крепость Дмитрия Ростовского (Св. Дмитрия), в которую в 1763 г.
было переведено население уничтоженной крепости Св. Анны.
Именным указом, данным Сенату, от 11 октября 1764 г. в Воронежской губернии города Верхососенск и Ольшанск приписывались к Коротояку, Землянск и Костенск – к Воронежу, Белоколодск, Демшинск, Романов – к Сокольску, Орлов – к Усмани, Наровчат, Троицкий Острог – к Краснослободску, Чернавск – к Ельцу, Добрый – к Козлову20.
В 1765 г. в состав Слободско-Украинской губернии был передан г. Острогожск, к Новороссийской губернии была приписана Бахмутская провинция Воронежской губернии.
В 1767 г. Воронежская губерния состояла из четырех провинций. В состав Воронежской провинции вошли города: Белоколодск, Борисоглебск, Верхососенск, Воронеж, Демшинск, Землянск,
Коротояк, Костенск, Ольшанск, Орлов, Павловск, Романов, Сокольск, Усерд, Усмань и Хоперская
крепость, Битюцкая волость. Елецкая объединяла города: Данков, Елец, Ефремов, Лебедянь, Ливны,
Чернавск и Скопинскую волость. Тамбовскую составили города: Верхний Ломов, Добрый, Инсар,
Козлов, Нижний Ломов, Ряжск, Тамбов. К Шацкой провинции относились города: Кадом, Касимов,
Керенск, Краснослободск, Наровчат, Темников, Троицкий Острог, Шацк.
К ноябрю 1775 г. в Воронежской провинции значились города: Воронеж, Демшинск, Коротояк, Усерд, Усмань. В состав Елецкой провинции входили Данков, Елец, Ефремов, Лебедянь, Ливны.
В перечне городов Тамбовской провинции отмечены Верхний Ломов, Инсар, Козлов, Нижний Ломов,
Ряжск, Тамбов; Шацкой провинции – Кадом, Касимов, Керенск, Наровчат, Темников, Шацк. Соглас-
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но «Учреждению для управления губерний» от 7 ноября 1775 г., были упразднены провинции, сохранены уезды21.
В декабре 1778 г. Данковский, Елатомский, Касимовский, Ряжский, Скопинский уезды вошли
в состав Рязанского наместничества, образованного согласно именному указу, данному Сенату, от 24
августа 1778 г.22
Именным указом, данным Сенату, от 5 сентября 1778 г. Елецкий и Ливенский уезды с г. Чернавском Воронежской губернии были переданы в учрежденное Орловское наместничество23.
Согласно именному указу, данному Сенату, «Об учреждении Курской губернии» от 23 мая
1779 г., Валуйский уезд был передан в Воронежскую губернию24.
По именному указу, данному Сенату, «О составлении Тамбовского наместничества из пятнадцати уездов» от 16 сентября 1779 г. в перечне уездов значились Борисоглебский, Кадомский, Лебедянский, Новохоперский, Тамбовский, Темниковский, Усманский, Шацкий25. Ранг городов утратили
Белоколодск и Демшинск.
На основании именного указа, данного Сенату, от 25 сентября 1779 г. было образовано Воронежское наместничество из 15 уездов (округ): Беловодского, Бирюченского, Бобровского, Богучарского, Валуйского, Воронежского, Задонского, Землянского, Калитвянского, Коротоякского, Купенского, Ливенского, Нижнедевицкого, Острогожского, Павловского. Ранг города получили слобода
Беловодская, или Старый Деркул (г. Беловодск), городок Бирючий (г. Бирюч), дворцовая слобода
Бобровая (г. Бобров), слобода Богучар (г. Богучар), селение Слободка под Задонским монастырем
(г. Задонск), городок Калитва (г. Калитва), городок Купенка (г. Купенск), слобода Ливенка (г. Ливенск), с. Нижняя Девица (г. Нижнедевицк)26. Утратили ранг города Верхососенск, Костенск, Ольшанск, Орлов, Тавров, Урыв, Усерд. Воронежское наместничество окончательно было сформировано
13 декабря 1779 г.
В учрежденное с декабря 1780 г. Пензенское наместничество по именному указу, данному
Сенату, от 15 сентября 1780 г. были включены Верхнеломовский, Инсарский, Керенский, Краснослободский, Наровчатский, Нижнеломовский, Троицкий уезды – территории бывших Тамбовской и
Шацкой провинций Воронежской губернии27.
По именному указу «О прибавке к названиям городов Тамбовского наместничества Спасска и
Борисоглебска наименования тех рек, на которых они положение имеют» от 17 декабря 1780 г. Борисоглебск получил добавление «при реке Вороне» для отличия от одноименного города в Ярославском наместничестве28.
Согласно именному указу, данному Сенату, от 10 февраля 1782 г., г. Новохоперск с уездом
были переданы из Тамбовского наместничества в Саратовское. По указу от 5 августа 1782 г. часть
Борисоглебского округа Тамбовского наместничества была приписана к Саратовскому наместничеству, г. Гвазда с уездом – к Воронежскому, часть Задонского уезда Воронежского наместничества перешла к Тамбовскому наместничеству29.
В «Топографическом описании Воронежскому наместничеству» от 30 июня 1785 г. указан состав округов. В Беловодский округ вошли территории бывших Валуйского уезда, Осиновского комиссарства (низшее звено административно-территориального деления Слободско-Украинской губернии); в Бирюченский округ – территории бывших Бирюченского комиссарства, Верхососенского,
Новооскольского, Ольшанского, Усердского уездов; в Бобровский округ – территории бывших Воронежского, Демшинского, Орловского, Усманского уездов; в Богучарский округ – территории бывших
Калитвянского, Меловатского комиссарств, Павловского уезда; в Валуйский округ – территории
бывших Валуйского уезда, Купянского, Сватолуцкого комиссарств; в Воронежский округ – территории бывших Воронежского, Костенского, Орловского, Усманского уездов, Урывского комиссарства;
в Задонский округ – территории бывших Воронежского, Елецкого, Лебедянского, Романовского уез21
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дов; в Землянский округ – территории бывших Воронежского, Елецкого, Землянского, Ливенского,
Старооскольского уездов; в Калитвянский округ – территории бывших Калитвянского, Осиновского
комиссарств, Павловского уезда; в Коротоякский округ – территории бывших Верхососенского, Воронежского, Коротоякского, Костенского, Новооскольского, Ольшанского, Усердского уездов, Острогожского, Урывского комиссарств; в Купенский округ – территории бывших Изюмского, Купенского, Печенежского, Сватолуцкого комиссарств; в Ливенский округ – территории бывших Валуйского, Новооскольского уездов, Бирюченского, Сватолуцкого комиссарств; в Нижнедевицкий округ –
территории бывших Воронежского, Землянского, Коротоякского, Костенского, Новооскольского,
Ольшанского, Старооскольского уездов; в Острогожский округ – территории бывших Калитвянского,
Острогожского комиссарств, Павловского уезда; в Павловский округ – территории бывших Воронежского, Добренского, Орловского, Павловского уездов30.
На основании именного указа, данного Сенату, «О новом разделении государства на губернии»
от 12 декабря 1796 г. среди прочих была образована Воронежская губерния. Была восстановлена
Слободско-Украинская губерния в границах 1765 г. По утвержденным 1 мая и 29 августа 1797 г. докладам Сената в ее состав были включены Беловодский, Богучарский, Ливенский, Калитвянский, Купенский, Острогожский уезды Воронежской губернии. В результате Воронежскую губернию составили девять уездов: Бирюченский, Бобровский, Валуйский, Воронежский, Задонский, Землянский,
Коротоякский, Нижнедевицкий, Павловский31.
Согласно сенатскому указу, по высочайше утвержденному докладу «Об отчислении от Слободско-Украинской губернии в Воронежскую трех уездов и о восстановлении в СлободскоУкраинской губернии трех заштатных городов» от 29 марта 1802 г. были переданы в Воронежскую
губернию Богучарский, Острогожский, Старобельский уезды Слободско-Украинской губернии, Новохоперский уезд из Саратовской губернии32.
По именному указу, данному Правительствующему Сенату, от 9 января 1824 г. Старобельский уезд был присоединен к Слободско-Украинской губернии33. Таким образом, с 1824 г. Воронежская губерния делилась на 12 уездов: Бирюченский, Бобровский, Богучарский, Валуйский, Воронежский, Задонский, Землянский, Коротоякский, Нижнедевицкий, Новохоперский, Острогожский, Павловский. В 1859 г. уезды подразделялись на 30 станов34. В дальнейшем изменения в административном делении сводились к введению, укрупнению, ликвидации и переименованию волостей в уездах.
В период с 1880 г. по 1906 г. количество волостей увеличилось с 225 до 23135.
После победы Великой Октябрьской социалистической революции было пересмотрено административно-территориальное деление страны. Декретом Совета Народных Комиссаров «О порядке
изменения границ губернских, уездных и прочих» от 27 января 1918 г. местным Советам рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов представлялась полная самостоятельность в решении вопросов
изменения границ, разделения областей, губерний, уездов и волостей на части, образования новых
административных или экономических единиц36.
В 1918 г. из 22 волостей Богучарского уезда был образован Калачеевский уезд37. 1 апреля
1918 г. Бирюченский уезд был переименован в Алексеевский. В губернии происходил процесс образования новых волостей.
Декретом ВЦИК «Об административном делении Воронежской губернии» от 4 января 1923 г.
были утверждены 12 уездов: Бобровский, Богучарский, Валуйский, Воронежский, Задонский, Калачеевский, Новохоперский, Нижнедевицкий, Острогожский, Павловский, Россошанский, Усманский.
Упразднялись Алексеевский, Землянский и Коротоякский уезды. Докторовская, Ивановская и Нижнестуденская волости Задонского уезда были присоединены к Тамбовской губернии.
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Декретом ВЦИК «Об изменениях в составе Тамбовской губернии» от 4 января 1923 г. Усманский уезд, за исключением Карпельской, Мордовской, Новониколаевской, Чемлыкской волостей, был
присоединен к Воронежской губернии. Архангельская волость Борисоглебского уезда Тамбовской
губернии была передана в Новохоперский уезд Воронежской губернии. К Борисоглебскому уезду
были присоединены волости Новохоперского уезда: Горельская, Губаревская, Мазурская, Макашевская, Песковская, Сухоеланская, Танцирейская, Третьяковская, Тюковская и селения Кирсановки
(три), Ржавец Верхнекарачанской волости, с. Поворино, ст. Поворино, селения Самодуровка, Солдатские Выселки Рождественской волости38.
Согласно акту районной конференции представителей уездных и губернского исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 12 февраля 1923 г.,
были уточнены границы уездов Воронежской губернии. В состав Бобровского уезда было включено
с. Колыбелка Колыбельской волости Острогожского уезда.
В Валуйский уезд были переданы Веселовская (позднее Успенская), Волоконовская, Ливенская, Палатовская, Староивановская волости Алексеевского уезда.
К Воронежскому уезду были присоединены Голосновская, Ендовищенская, Землянская, Лебяженская, Нижневедугская, Перлевская, Староольшанская, Хвощеватская волости Землянского уезда; Борщевская, Левороссошанская, Оськинская волости Коротоякского уезда; Хохольская волость
Нижнедевицкого уезда.
В состав Задонского уезда вошли Архангельская, Дмитряшевская, Колабинская, Фоминонегачевская волости Землянского уезда.
В состав Нижнедевицкого уезда были включены Быковская, Касторенская, Краснодолинская,
Никольская, Ореховская волости Землянского уезда.
К Острогожскому уезду были присоединены Алейниковская, Алексеевская, Верхнепокровская, Верхососенская, Засосенская (позднее Буденовская), Иловская, Матреногезевская, Наголенская
(позднее Щербаковская), Ольшанская волости Алексеевского уезда; Колбинская, Коротоякская,
Красненская, Новоуколовская, Новохворостянская, Расховецкая, Репьевская, Старобезгинская, Тресоруковская, Урывская волости Коротоякского уезда.
В состав Россошанского уезда были включены Харьковская, Шелякинская волости Алексеевского уезда; Айдарская, Белогорская, Всесвятская, Гончаровская, Евстратовская, Караяшниковская,
Лизиновская, Новокалитвянская, Ольховатская, Подгоренская, Ровенская, Россошанская, Сагуновская, Старокалитвянская волости Острогожского уезда.
В состав Усманского уезда вошли Александровская, Матренская, Михайловская, Садовская, Щученская волости Бобровского уезда; Верхнехавская, Ивановская, Щукавская волости Воронежского уезда39.
Декретом ВЦИК от 9 мая 1923 г. Старобезгинская волость Острогожского уезда Воронежской
губернии была передана в состав Новооскольского уезда Курской губернии40.
Согласно декрету ВЦИК «Об административном делении Воронежской губернии» от 12 мая
1924 г., были упразднены Задонский, Калачеевский и Павловский уезды.
В состав Бобровского уезда были переданы селения Верхняя Катуховка, Ивановка Катуховской волости и Хренововысельская волость без селений Бриллиантовка, Михайловка и Тарасовка Воронежского уезда; селение Колыбелка Колыбельской волости Острогожского уезда; Воронцовская,
Клеповская, Ливенская, Шестаковская волости полностью и Лосевская волость без селений Александрово-Донская, Бабково, Березки Павловского уезда.
В состав Богучарского уезда был включен Калачеевский уезд, за исключением волостей, переданных в состав Новохоперского уезда; Верхнемамонская, Гнилушенская, Гороховская, Журавская, Нижнемамонская волости Павловского уезда.
В состав Валуйского уезда вошли селения Бретчин, Бубликов, Власов, Климов, Мартынцев,
Нагольное, Папушин, Хрещеватый, Черепов Щербаковской волости Острогожского уезда.
В состав Воронежского уезда полностью влился Задонский уезд; было передано с. Нелжа
Поддубровской волости Усманского уезда.
В состав Нижнедевицкого уезда были включены Голосновская волость без селений Верхняя
Сновка, Голосновка, Ивановка, Нижневедугская, Староольшанская волости Воронежского уезда.
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В состав Новохоперского уезда вошли Васильевская волость без селений Колодеевка и Крутинский, Великоархангельская волость и хутора № 41-66 Верхнетишанской волости Бобровского
уезда; Березовская, Воробьевская, Никольская волости без селения Краснополье, северный отрезок
Краснозагоренской волости без населенных пунктов Калачеевского уезда.
В состав Острогожского уезда были переданы Новопокровская волость Бобровского уезда;
селения Веселая, Голопузово, Красненькая, Никольский Успенской волости Валуйского уезда; Оськинская волость Воронежского уезда; с. Россошь Роговатской волости и с. Краснолипье Истобинской
волости Нижнедевицкого уезда; селения Андриановка, Колесников, Юрасовка Караяшниковской волости и селения Запольный, Кравцов, Лимаров, Новогеоргиевский, Шапоренков Шелякинской волости Россошанского уезда.
В состав Россошанского уезда были включены Куликовская, Новобелянская волости полностью и
Митрофановская волость без селений Косовка и Фисенково Богучарского уезда; Буйловская и Петровская
волости полностью и селения Александродонская, Бабково, Березки Лосевской волости Павловского
уезда41.
В связи с укрупнением в 1924 г. волостей их количество в уездах Воронежской губернии сократилось с 214 до 9242.
Согласно постановлению Президиума ВЦИК от 29 июня 1925 г., в состав Воронежского уезда
была передана Панинская волость Бобровского уезда Воронежской губернии43.
По постановлению административной комиссии при Президиуме ВЦИК от 27 августа 1925 г.
были утверждены города Воронежской губернии: Воронеж, Бобров, Богучар, Бутурлиновка, Валуйки,
Задонск, Новохоперск, Острогожск, Усмань. В сельские поселения были преобразованы города:
Алексеевка, Калач, Нижнедевицк, Павловск, Россошь44.
На основании Постановления Президиума ВЦИК «Об изменениях в административном делении Воронежской губернии» от 21 сентября 1925 г. в состав Воронцовской волости Бобровского уезда был передан х. Оселедков Новомеловатской волости Богучарского уезда.
В состав Никитовской волости Валуйского уезда был включен х. Рыбалкин Луценковской волости Острогожского уезда.
В состав Панинской волости Воронежского уезда были переданы селения Большие Ясырские
Выселки, Михайловка 6-я, Петровка с выселками Щученской волости Усманского уезда.
В состав Лискинской волости Острогожского уезда было включено с. Колыбелка Липовской
волости Бобровского уезда; в состав Луценковской волости – селения Березняги, Гнилой, Двороруб,
Кирпин, Котляров, Ленинский, Лесноуколовский, Маковский, Новосотницкий, Петренков, Редкодуб,
Хирьяков, Шелякинский Караяшниковской волости, селения Белозеров, Волков, Кирпин, Ковалев,
Щербаково Шелякинской волости Россошанского уезда.
В состав Старокалитвянской волости Россошанского уезда были включены селения Гороховка, Ольховатка, Самодуровка Верхнемамонской волости Богучарского уезда; в состав Ольховатской
волости – х. Новогеоргиевский Луценковской волости Острогожского уезда.
В состав территории г. Воронежа включены слободы Ямская, Привокзальнотроицкая Привокзальнотроицкой волости Воронежского уезда45.
Согласно Постановлению Президиума ЦИК СССР «Об урегулировании границ Украинской
ССР с РСФСР и Белорусской ССР» от 6 октября 1925 г., была произведена передача Троицкой волости полностью в составе 39 населенных пунктов и хуторов Поярков и Песчанка 2-я (Южная) Уразовской волости Валуйского уезда Воронежской губернии в состав Купянского округа УССР с 26 мая
1926 г.46
В течение 1920-х гг. в Воронежской губернии происходило постепенное формирование новых
административно-территориальных единиц – сельсоветов, образовывавшихся вокруг одноименных
органов власти – сельских Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. С 1 декабря
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1925 г. в губернии проводилось разукрупнение сельсоветов, их количество в 1926 г. увеличилось с
947 до 114747.
В 1928-1929 гг. страна перешла на новое административно-территориальное деление. Старое
деление на губернии, уезды, волости было упразднено. Взамен их введены новые административные
единицы – области, округа, районы, сельсоветы.
14 мая 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление об образовании на территории
бывшей Воронежской, Курской, Тамбовской и Орловской губерний Центрально-Черноземной области (ЦЧО) с центром в г. Воронеже48.
16 июля 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР определили состав округов ЦЧО49, а 30 июля 1928 г.
утвердили сеть районов. Состав округов ЦЧО был окончательно утвержден постановлением Президиума ВЦИК от 10 декабря 1928 г. Вся ЦЧО была разделена на 11 округов.
Округа делились на районы:
БЕЛГОРОДСКИЙ округ: Белгородский, Беловский, Большетроицкий, Борисовский, ВеселоЛопанский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Скороднянский, Томаровский, Шебекинский районы;
БОРИСОГЛЕБСКИЙ округ: Алешковский, Архангельский, Борисоглебско-Пригородный,
Верхнекарачанский, Добринский, Елань-Коленовский, Жердевский, Мордовский, Новохоперский,
Песковский, Русановский, Таловский, Токаревский, Щученский районы;
ВОРОНЕЖСКИЙ округ: Аннинский, Березовский, Боброво-Дворский, Бобровский, Верхнехавский, Горшеченский, Гремяченский, Ендовищенский, Землянский, Касторенский, Левороссошанский, Нижнедевицкий, Панинский, Рождественскохавский, Старооскольский, Усманский, Хлевенский, Шаталовский, Ястребовский районы;
ЕЛЕЦКИЙ округ: Больше-Полянский, Боринско-Заводской, Воловский, Волынский, Волновский, Долгоруковский, Должанский, Елецкий, Задонский, Измалковский, Краснинский, Лебедянский,
Ливенский, Липецкий, Русско-Бродский, Становлянский, Студенецкий, Тербунский, Трубетчинский,
Шиловский районы;
КОЗЛОВСКИЙ округ: Березовский, Глазковский, Грязенский, Данковский, Добровский,
Дрязгинский, Избердеевский, Козловский, Ламский, Лев-Толстовский (Астаповский), Никифоровский, Раненбургский, Сеславинский, Сосновский, Староюрьевский, Суренский, Троекуровский, Хворостянский, Шехманский;
КУРСКИЙ округ: Бесединский, Колпянский, Ленинский, Медвенский, Обоянский, Поныровский, Курский, Свободинский, Советский (Кшеньский), Солнцевский, Тимской, Фатежский, Черемисиновский, Щигровский районы;
ЛЬГОВСКИЙ округ: Больше-Солдатский, Глушковский, Дмитриевский, Иванинский, Конышевский, Кореневский, Льговский, Михайловский, Рыльский, Суджанский, Хомутовский районы;
ОРЛОВСКИЙ округ: Болховской, Верховской, Глодневский, Дмитровский, Донской, Корсаковский, Кромской, Мало-Архангельский, Моховский, Мценский, Новосильский, Орловский, Свердловский, Сосковский, Тросненский, Уськинский, Урицкий районы;
ОСТРОГОЖСКИЙ округ: Алексеевский, Буденновский, Валуйский, Вейделевский, ВеликоМихайловский, Волоконовский, Давыдовский, Каменский, Коротоякский, Лискинский, Никитовский,
Новооскольский, Острогожский, Репьевский, Чернянский, Уразовский районы;
РОССОШАНСКИЙ округ: Богучарский, Бутурлиновский, Верхнемамонский, Воробьевский,
Воронцовский, Калачеевский, Кантемировский, Лосевский, Михайловский, Новокалитвянский, Ольховатский, Павловский, Петропавловский, Подгоренский, Ровенский, Россошанский районы;
ТАМБОВСКИЙ округ: Алгасовский, Бондарский, Громовский, Земетчинский, Инжавинский,
Кирсановский, Моршанский, Мучкапский, Пересыпкинский, Пичаевский, Покрово-Марфинский,
Ржаксинский, Рассказовский, Ракшинский, Тамбовский, Сампурский, Уваровский50.
В последующем эта районная и окружная сеть претерпела ряд изменений, несколько районов
было ликвидировано или переименовано.
Постановлением ВЦИК от 3 июня 1929 г. город Воронеж как областной центр был выделен в
самостоятельную административную единицу с подчинением непосредственно областному съезду
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Советов и его исполнительному комитету. Постановлением ВЦИК от 18 сентября 1929 г. был упразднен Воронежский округ, а его районы вошли в состав двух вновь образованных округов: Старооскольского (Боброво-Дворский, Велико-Михайловский, Горшеченский, Землянский, Касторенский,
Нижнедевицкий, Новооскольский, Скороднянский, Советский, Старооскольский, Чернянский, Шаталовский, Ястребовский) и Усманского (Аннинский, Березовский, Верхнехавский, Гремяченский,
Грязинский, Добринский, Дрязгинский, Ендовищенский, Левороссошанский, Новоусманский, Панинский, Рождественскохавский, Усманский, Хворостянский, Хлевенский)51.
Одним из важных этапов районирования явилось упразднение округов. 23 июля 1930 г. ЦИК
и СНК СССР приняли постановление «О ликвидации округов», согласно которому районы переходили в непосредственное подчинение областному центру – г. Воронежу52.
Постановлением Центрально-Черноземного областного исполнительного комитета от 20 августа 1930 г. города Белгород, Борисоглебск, Елец, Козлов, Курск, Липецк, Моршанск, Орел, Тамбов
были выделены в самостоятельные административно-хозяйственные единицы с подчинением непосредственно Центрально-Черноземному облисполкому. К городам были присоединены районы: к
Воронежу – Ендовищенский, к Курску – Курский, к Орлу – Орловский, к Тамбову – ТамбовоПригородный.
В 1929-1933 гг. сеть районов ЦЧО, утвержденная постановлением ВЦИК от 30 июля 1928 г.,
неоднократно пересматривалась.
В соответствии с решением Президиума ЦИК СССР от 9 августа 1930 г. районы ЦЧО, которых насчитывалось 173, были разбиты на три категории. В первую категорию с населением до 50
тыс. человек включались следующие 72 района: Алешковский, Архангельский, Березовский (б. Козловского окр.), Березовский (б. Усманского окр.), Боброво-Дворский, Большеполянский, Большесолдатский, Боринско-Заводский, Вейделевский, Верхнекарачанский, Верхнемамонский, Веселолопанский, Воловский, Волынский, Воробьевский, Воронцовский, Глазковский, Гремяченский, Давыдовский, Добровский, Долгоруковский, Должанский, Дрязгинский, Елань-Коленовский, Ендовищенский, Жердевский, Задонский, Земетченский, Знаменский, Иванинский, Ивнянский, Избердеевский,
Измалковский, Каменский, Кантемировский, Конышевский, Коротоякский, Корсаковский, Краснозоренский, Краснянский, Кромской, Ламской, Лев-Толстовский, Лосевский, Михайловский (б. Россошанского окр.), Моховский, Никитовский, Никифоровский, Новокалитвянский, Новоусманский, Пересыпкинский, Подгоренский, Покровомарфинский, Ракшинский, Ровенский, Рождественскохавский, Русскобродский, Соседский, Сосковский, Сосновский, Становлянский, Студенецкий, Суренский, Тербунский, Троекуровский, Тросненский, Трубетчинский, Уваровский, Хворостянский, Шехманский, Шиловский, Ястребовский.
Во вторую категорию с населением от 50 до 80 тысяч человек были включены следующие 68
районов: Алгасовский, Аннинский, Беловский, Бобровский, Богучарский, Большетроицкий, Бондарский, Борисовский, Буденновский, Валуйский, Великомихайловский, Верховский, Верхнехавский,
Волоконовский, Глушковский, Горшеченский, Грайворонский, Грязинский, Данковский, Добринский, Дросковский, Калачеевский, Касторенский, Колпнянский, Кореневский, Корочанский, Краснояружский, Лебедянский, Левороссошанский, Медвенский, Мордовский, Мучкапский, Нижнедевицкий, Новооскольский, Новосильский, Новохоперский, Ольховатский, Острогожский, Павловский,
Панинский, Песковский, Петропавловский, Пичаевский, Прохоровский, Ракитянский, Раненбургский, Репьевский, Ржаксинский, Россошанский, Русановский, Сампурский, Свердловский, Сеславинский, Скороднянский, Советский, Староюрьевский, Суджанский, Таловский, Тимский, Томаровский,
Уразовский, Урицкий, Хлевенский, Хомутовский, Чернянский, Шебекинский, Шаталовский, Щученский.
В третью категорию с населением свыше 80 тысяч населения включены 23 района: Алексеевский, Болховский, Бутурлиновский, Дмитриевский, Дмитровский, Землянский, Золотухинский, Инжавинский, Кирсановский, Ливенский, Лискинский, Льговский, Малоархангельский, Мценский,
Обоянский, Рассказовский, Рыльский, Солнцевский, Старооскольский, Токаревский, Усманский, Фатежский, Щигровский53.
В соответствии с постановлением ВЦИК от 25 сентября и 10 ноября 1930 г., постановлением
Президиума ЦЧОблисполкома от 25 ноября 1930 г. было ликвидировано 18 экономически слабых
районов с небольшим числом жителей: Березовский (территория передана Данковскому району),
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Боброво-Дворский (терр. передана Скороднянскому району), Большесолдатский (терр. передана
Суджанскому району), Знаменский (терр. передана Болховскому району), Избердеевский (терр. передана Грязинскому району), Краснояружский (терр. передана Ракитянскому району), Корсаковский
(терр. передана Новосильскому району), Ламский (терр. передана Сосновскому району), Михайловский (терр. передана Дмитриевскому району), Моховский (терр. передана Орловскому району), Пересыпкинский (терр. передана Кирсановскому району), Сосковский (терр. передана Урицкому району), Студенецкий (терр. передана Липецкому району), Троснянский (терр. передана Кромскому
району), Троекуровский (терр. передана Лев-Толстовскому району), Трубетчинский (терр. передана
Лебедянскому району), Шиловский (территория передана Данковскому району), Ястребовский (терр.
передана Старооскольскому району)54.
23 февраля 1932 г. Президиум ЦИК СССР принял постановление о переименовании г. Козлова в г. Мичуринск в связи с 60-летием научно-исследовательской деятельности И.В. Мичурина, с
1935 г. Козловский район называется Мичуринским55.
7 апреля 1932 г. принято постановление Президиума ВЦИК о выделении г. Липецка в самостоятельную административно-хозяйственную единицу с непосредственным подчинением его президиуму облисполкома ЦЧО; переименовании Ендовищенского района в Семилукский; Русановского –
в Терновский56.
Постановлением Президиума ВЦИК от 1 февраля 1933 г. «Об изменениях в административно-территориальном делении ЦЧО» были ликвидированы районы: Алгасовский – разделен между
Моршанским и Ракшинским; Большеполянский – между Долгоруковским и Тербунским; БоринскоЗаводской (Боринский) – между Задонским, Липецким, Хлевенским; Волновский – между Измайловским и Верховенским; Глазковский – между Козловским и Никифоровским; Каменский – между
Острогожским и Лискинским; Русановский (переименованный в Терновский в 1932 г.) – присоединен к Жердевскому; Соседский – присоединен к Земетчинскому; Сеславинский – разделен между
Мичуринским (Козловским), Раненбургским и Староюрьевским; Суренский – присоединен к Никифоровскому и Шехманскому; Хворостянский – разделен между Грязинским, Дрязгинским, Шехманским, Добринским районами57.
Центрально-Черноземная область просуществовала до 1934 г. Постановлением Президиума
ВЦИК от 13 июня 1934 г. ЦЧО была разделена на Воронежскую и Курскую области с установлением
границы по юго-западным границам Становлянского, Елецкого, Задонского, Хлевенского, Землянского, Нижнедевицкого, Шаталовского, Репьевского, Буденновского, Никитовского и Вейделевского
районов, входивших в Воронежскую область58.
В состав Воронежской области вошло 84 района: Алексеевский, Алешковский, Аннинский,
Архангельский, Березовский, Бобровский, Богучарский, Бондарский, Борисоглебский, Буденновский,
Бутурлиновский, Вейделевский, Верхнекарачанский, Верхнемамонский, Верхнехавский, Воробьевский, Воронцовский, Гремяченский, Грязинский, Давыдовский, Данковский, Добринский, Добровский, Дрязгинский, Елань-Коленовский, Елецкий, Жердевский, Задонский, Земетченский, Землянский, Инжавинский, Калачеевский, Кантемировский, Кирсановский, Козловский (Мичуринский),
Коротоякский, Краснинский, Лебедянский, Левороссошанский, Лев-Толстовский, Липецкий, Лискинский, Лосевский, Михайловский, Мордовский, Моршанский, Мучкапский, Нижнедевицкий, Никитовский, Никифоровский, Новокалитвянский, Новоусманский, Новохоперский, Ольховатский,
Острогожский, Павловский, Панинский, Песковский, Петропавловский, Пичаевский, Подгоренский,
Покрово-Марфинский, Ракшинский, Раненбургский, Рассказовский, Репьевский, Ржаксинский, Рождественскохавский, Ровенский, Россошанский, Сампурский, Семилукский, Сосновский, Становлянский, Староюрьевский, Таловский, Тамбовский, Токаревский, Уваровский, Усманский, Хлевенский,
Шаталовский, Шехманский, Щученский59.
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31 декабря 1934 г. Президиум Воронежского областного исполнительного комитета принял
Постановление № 2011 «О разделении и образовании новых районов Воронежской области», утвержденное постановлением ВЦИК от 18 января 1935 г.60 Были восстановлены ликвидированные в
1930 г. районы:
Избердеевский (из сельсоветов Грязинского р-на), Ламской (из сельсоветов Сосновского
р-на), Троекуровский (из сельсоветов Лев-Толстовского р-на), Трубетчинский (из сельсоветов Лебедянского р-на); ликвидированные в 1933 г. районы: Алгасовский (из сельсоветов Ракшинского р-на),
Боринский (Боринско-Заводской) (из сельсоветов Липецкого р-на), Глазковский (из сельсоветов Козловского р-на), Соседский (из сельсоветов Земетчинского р-на), Терновский (Русановский) (из сельсоветов Жердевского р-на), Хворостянский (из сельсоветов Добринского р-на). Образованы новые
районы: Белогорьевский (из сельсоветов Павловского р-на), Варейкисовский (из сельсоветов Раненбургского и Староюрьевского р-нов), Ведугский (из сельсоветов Землянского р-на), Водопьяновский
(из сельсоветов Липецкого р-на), Волчковский (из сельсоветов Шехманского р-на), Воскресенский
(из сельсоветов Данковского р-на), Гавриловский (из сельсоветов Кирсановского р-на), Грачевский
(из сельсоветов Усманского р-на), Грибановский (из сельсоветов Борисоглебского р-на), Дегтянский
(из сельсоветов Сосновского р-на), Евдаковский (из сельсоветов Острогожского р-на), Красновский
(из сельсоветов Инжавинского р-на), Ладомировский (из сельсоветов Ольховатского р-на), Лысогорский (из сельсоветов Тамбовского р-на), Меловатский (из сельсоветов Калачеевского р-на), Октябрьский (из сельсоветов Данковского р-на), Писаревский (из сельсоветов Кантемировского р-на), Платоновский (из сельсоветов Рассказовского р-на), Полетаевский (из сельсоветов Токаревского р-на),
Полянский (из сельсоветов Верхнекарачанского р-на), Радченский (из сельсоветов Богучарского
р-на), Рудовский (из сельсоветов Пичаевского р-на), Садовский (из сельсоветов Аннинского р-на),
Токайский (из сельсоветов Архангельского р-на), Уколовский (из сельсоветов Репьевского р-на),
Уметский (из сельсоветов Кирсановского р-на), Хоботовский (из сельсоветов Козловского р-на), Хохольский (из сельсоветов Гремяченского р-на), Хреновской (из сельсоветов Бобровского р-на), Чибисовский (из сельсоветов Елецкого р-на, с. Чибисово), Чибисовский (из сельсоветов Таловского р-на),
Шпикуловский (из сельсоветов Алешковского р-на), Шульгинский (из сельсоветов Мордовского
р-на), Юрловский (из сельсоветов Никифоровского р-на)61.
26 и 27 сентября 1937 г. ЦИК СССР принял постановления «О разделении Воронежской области на Тамбовскую и Воронежскую области», «О разделении Московской области на Тульскую,
Рязанскую и Московскую области», «О разделении Западной и Курской областей на Смоленскую,
Орловскую и Курскую области», согласно которым из Воронежской области в состав вновь созданных областей отходил ряд районов. Орловской области отходили г. Елец и районы: Елецкий, Задонский, Краснинский, Становлянский, Чибисовский. В состав Рязанской области были переданы районы: Варейкисовский, Воскресенский, Данковский, Добровский, Ламской, Лебедянский, ЛевТолстовский, Октябрьский, Раненбургский, Сосновский, Староюрьевский, Троекуровский, Трубетчинский. В Тамбовскую область вошли г. Тамбов, г. Мичуринск и 26 районов Воронежской области:
Алгасовский, Бондарский, Гавриловский, Глазковский, Дегтянский, Земетчинский, Избердеевский,
Инжавинский, Кирсановский, Красивский, Лысогорский, Мичуринский, Моршанский, Никифоровский, Пичаевский, Платоновский, Покрово-Марфинский, Ракшинский, Рассказовский, Рудовский,
Сампурский, Соседский, Тамбовский, Уметский, Хоботовский, Юрловский.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 ноября 1938 г. в Воронежской области
было образовано 9 новых районов: Абрамовский – за счет разукрупнения Елань-Коленовского района, Голосновский – за счет разукрупнения Землянского района, Каменский – за счет разукрупнения
Ржаксинского района, Козловский – за счет разукрупнения Терновского района, Лимановский – за
счет разукрупнения Панинского района, Талицкий – за счет разукрупнения Добринского района, Туголуковский – за счет разукрупнения Жердевского района, Шапкинский – за счет разукрупнения
Мучкапского района, Эртильский – за счет разукрупнения Щученского и Полетаевского районов62.
Указом Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Тамбовской области на Пензенскую и Тамбовскую» от 4 февраля 1939 г. из Воронежской области в Тамбовскую передавались 14
районов: Волчковский, Жердевский, Каменский, Мордовский, Мучкапский, Полетаевский, Ржаксин-
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ский, Токаревский, Туголуковский, Уваровский, Шапкинский, Шехманский, Шпикуловский, Шульгинский63.
В мае 1939 г. были образованы Каширский и Синелипяговский районы.
В 1940 г. проведено уточнение границ с Курской областью. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 16 июня 1940 г. Озерский сельсовет Землянского района и Хорошиловский сельсовет Шаталовского района Воронежской области переданы соответственно Большеполянскому и Старооскольскому районам Курской области, а Указом от 26 июля 1940 г. Ясиновскому району Курской
области передан Березовский сельсовет Синелипяговского района Воронежской области64.
В апреле 1941 г. были созданы Байчуровский и Старокриушанский, в марте 1944 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 февраля 1944 г. из сельсоветов Хлевенского района образован Дмитряшевский район65.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 марта 1946 г. за счет
разукрупнения Борисоглебского района был образован Поворинский район66.
По Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 сентября 1946 г. Дрязгинский район и
с. Дрязги были переименованы в Молотовский район и с. Молотово67.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 ноября 1949 г. Борисоглебский район
был ликвидирован с передачей большей части территории в Поворинский район, меньшей – в пригородную зону г. Борисоглебска68.
Значительные изменения границ области были проведены в связи с образованием по Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1954 г. четырех новых областей: Балашовской,
Белгородской, Каменской и Липецкой. В новообразованные области были переданы следующие районы Воронежской области: в Балашовскую область – Алешковский, Байчуровский, Верхнекарачанский, Грибановский, Козловский, Новохоперский, Песковский, Поворинский, Полянский, Терновский районы; в Белгородскую область – Алексеевский, Буденновский, Вейделевский, Ладомировский, Никитовский, Ровенский, Уколовский, Шаталовский районы; в Каменскую область – Богучарский, Кантемировский, Михайловский, Писаревский и Радченковский районы; в Липецкую область –
Боринский, Водопьяновский, Грачевский, Грязинский, Дмитряшевский, Добринский, Липецкий, Молотовский, Талицкий, Усманский, Хворостянский и Хлевенский69.
Позднее ряд этих районов в составе новых областей были укрупнены: в Каменской области
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 ноября 1956 г. были упразднены Писаревский и
Радченский районы, а их территория передана соответственно Кантемировскому и Богучарскому
районам70.
В Балашовской области 30 ноября 1956 г. ликвидирован Козловский район, и его территория
вошла в состав Терновского района.
В Воронежской области также проводилось укрупнение ряда районов. Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 5 октября 1957 г. ликвидированы следующие районы: Белогорьевский,
с передачей его территории в состав Подгоренского района; Лимановский, с передачей его территории в состав Панинского района; Меловатский, с передачей его территории в состав Калачеевского
района; Садовский, с передачей его территории в состав Аннинского района; Синелипяговский, с передачей его территории в состав Нижнедевицкого района; Токайский, с передачей его территории в
состав Эртильского и Архангельского районов71.
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 ноября 1957 г. были упразднены Балашовская и Каменская области. В связи с этим в состав Воронежской области вошли из
Балашовской области: Алешковский, Байчуровский, Верхнекарачанский, Грибановский, Новохоперский, Песковский, Поворинский, Полянский, Терновский районы и г. Борисоглебск; из Каменской
области: Богучарский, Кантемировский и Михайловский районы.
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Большие изменения в административно-территориальном делении Воронежской области
произошли в 1959-1960 гг.
4 марта 1959 г. по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР упразднены районы: Абрамовский, с передачей его территории в Елань-Коленовский район; Ведугский, с передачей его территории в Семилукский район; Каширский, с передачей его территории в Левороссошанский район;
Песковский, с передачей его территории в состав Поворинского района и пригородной зоны г. Борисоглебска; Старокриушанский, с передачей его территории в состав Калачеевского и Петропавловского районов; Чигольский, с передачей его территории в состав Таловского района72.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1959 г. Левороссошанский район
был переименован в Нововоронежский, а районный центр перенесен из с. Левая Россошь в рабочий
поселок Нововоронежский73.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 октября 1959 г. упразднены районы:
Новокалитвянский, с передачей территории в состав Верхнемамонского и Россошанского районов;
Полянский, с передачей территории в состав Верхнекарачанского района74.
По Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 марта 1960 г. упразднены районы:
Алешковский, с передачей территории в состав Грибановского района; Байчуровский, с передачей
территории в состав Поворинского района и пригородной зоны г. Борисоглебска; Воронцовский, с
передачей территории в состав Павловского и Бутурлиновского районов; Хреновской, с передачей
территории в состав Бобровского района75.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 августа 1960 г. был упразднен Рождественскохавский район, с передачей его территории в состав Новоусманского района, а
Указом от 17 ноября 1960 г. ликвидирован Голосновский район, с передачей его территории в состав
Землянского района76.
Таким образом, на 1 января 1961 г. Воронежская область имела 41 район: Аннинский, Архангельский, Березовский, Бобровский, Богучарский, Бутурлиновский, Верхнекарачанский, Верхнемамонский, Верхнехавский, Воробьевский, Гремяченский, Грибановский, Давыдовский, Евдаковский,
Елань-Коленовский, Землянский, Калачеевский, Кантемировский, Коротоякский, Лискинский, Лосевский, Михайловский, Нововоронежский, Новохоперский, Нижнедевицкий, Новоусманский, Ольховатский, Острогожский, Павловский, Панинский, Петропавловский, Поворинский, Подгоренский,
Репьевский, Россошанский, Семилукский, Таловский, Терновский, Хохольский, Щученский, Эртильский; два города областного подчинения Воронеж и Борисоглебск с подчиненной ему территорией;
11 городов районного подчинения: Бобров, Богучар, Бутурлиновка, Калач, Лиски, Новохоперск, Острогожск, Павловск, Поворино, Россошь, Семилуки; 18 рабочих поселков: Анна, Грибановский, Давыдовка, Елань-Коленовский, Каменка, Краснолесный, Латная, Нижний Кисляй, Нововоронежский,
Новохоперский, Ольховатка, Подгоренский, Рамонь, Слобода, Сомово, Стрелица, Таловая, Эртиль и
489 сельсоветов.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 июня 1961 г. был упразднен Коротоякский район, его территория передана в состав Острогожского и Давыдовского районов77.
Решением Воронежского облисполкома № 486-а от 14 июля 1962 г. был вновь образован Борисоглебский район; упразднен Давыдовский район, с передачей территории в состав Лискинского
района, а г. Лиски отнесен к категории городов областного подчинения78.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 апреля 1962 г. были упразднены Лосевский, Щученский районы79.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. «Об
укрупнении сельских районов и изменении подчиненности районов, городов и рабочих поселков Воронежской области» было утверждено 16 районов: Аннинский, в состав которого вошла территория
Эртильского района; Богучарский, в состав которого вошла территория Кантемировского района; Борисоглебский, в состав которого вошла территория Поворинского района и Новоильменский сельсо72

ГАВО. Ф. Р-1440. Оп. 107-доп. Д. 15. Л. 99.
Там же. Л. 128.
74
Там же. Л. 173.
75
Там же. Д. 16. Л. 34.
76
Там же. Л. 153, 164.
77
ГАВО. Ф. Р-1440. Оп. 88. Д. 1680. Л. 553.
78
Там же. Д. 1738. Л. 34.
79
Там же. Д. 1733. Л. 45.
73

вет Новохоперского района; Бутурлиновский, в состав которого вошли территория Воробьевского
района и Нижнекисляйский поселковый Совет Павловского района; Грибановский, в состав которого
вошла территория Верхнекарачанского и Терновского районов; Калачеевский, в состав которого вошла территория Петропавловского района; Лискинский, в состав которого вошла территория Бобровского района; Новоусманский, в состав которого вошла территория Нововоронежского района; Острогожский, в состав которого вошла территория Репьевского района; Павловский, в состав которого
вошла территория Верхнемамонского района; Панинский, в состав которого вошла территория Верхнехавского района; Подгоренский, в состав которого вошла территория Евдаковского района; Россошанский, в состав которого вошла территория Михайловского и Ольховатского районов; Семилукский, в состав которого вошла территория Березовского и Землянского районов; Таловский, в состав
которого вошла территория Елань-Коленовского и Новохоперского районов; Хохольский, в состав
которого вошла территория Гремяченского и Нижнедевицкого районов.80
Районные Советы депутатов трудящихся вновь образованных сельских районов переданы в
подчинение Воронежскому областному (сельскому) Совету депутатов трудящихся.
Города Бобров, Калач, Лиски, Острогожск, Поворино, Россошь и Семилуки отнесены к категории городов областного подчинения.
В соответствии с решением Воронежского (сельского) облисполкома № 109 от 28 февраля
1964 г. были образованы новые районы: Кантемировский (из сельсоветов Богучарского и Россошанского районов) и Терновский (из сельсоветов Грибановского района). Решение подтверждено Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 марта 1964 г.81
Во исполнение Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 12.01.65 г. «Об изменениях в
административно-территориальном делении Воронежской области» Воронежский облисполком принял решение № 32 от 14.01.65 г. «Об административно-территориальном составе районов и подчиненности городов и рабочих поселков области», образовались районы: Бобровский, включавший
г. Бобров, р.п. Свобода, 15 сельсоветов Лискинского района и Шестаковский сельсовет Павловского
района; Верхнехавский – р.п. Краснолесный, выведенный из подчинения Железнодорожного района
г. Воронежа, Воронежский государственный заповедник, 11 сельсоветов Панинского района, а также
Правохавский и Парижско-Коммунский сельсоветы Новоусманского района; Нижнедевицкий – 15
сельсоветов Хохольского района; Новохоперский – г. Новохоперск, р.п. Новохоперский и ЕланьКоленовский, 18 сельсоветов Таловского района и Новоильменский сельсовет Борисоглебского района; Ольховатский – р.п. Ольховатка и 10 сельсоветов Россошанского района; Петропавловский – 11
сельсоветов Калачеевского района, а также Нижнегнилушанский, Нижнемамонский 1-й и Нижнемамонский 2-й сельсоветы Павловского района; Репьевский – 10 сельсоветов Острогожского района;
Эртильский – г. Эртиль, 12 сельсоветов Аннинского района и Самовецкий сельсовет Панинского
района. Из Бутурлиновского района в состав Калачеевского передавались Краснопольский, Никольский 1-й, Никольский 2-й и Руднянский сельсоветы; из Кантемировского района в состав Россошанского – Кривоносовский, Митрофановский, Жилинский и Шрамовский сельсоветы; из Подгоренского
района в состав Лискинского – Марковский сельсовет и в состав Острогожского – Дегтяринский, Татаринский, Тхоревский, Волчанский и Евдаковский сельсоветы; из подчинения Лискинского горсовета в состав Новоусманского района – р.п. Нововоронежский; из подчинения Острогожского горсовета в состав Острогожского района – р.п. Каменка и в состав Подгоренского района – р.п. Подгоренский; из подчинения Семилукского горсовета в состав Семилукского района – р. п. Латная, Придонской, Стрелица.
Город Богучар включен в состав Богучарского района, Бутурлиновка – Бутурлиновского района, Калач – Калачеевского района, Павловск – Павловского района, Семилуки – Семилукского района. Города Воронеж, Борисоглебск, Лиски (с 1965 г. – Георгиу-Деж), Острогожск, Россошь и Поворино оставлены в областном подчинении.
По Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 ноября 1965 г. был образован Рамонский район.82
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 декабря 1970 г. были
образованы районы: Верхнемамонский (из сельсоветов Павловского и Богучарского районов) и Поворинский (из сельсоветов Борисоглебского района).83
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На основании решения Воронежского облисполкома № 241 от 4 апреля 1973 г. был образован
Каменский район за счет разукрупнения Острогожского и части Лискинского и Подгоренского районов84.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 марта 1977 г. были
образованы районы: Воробьевский (из сельсоветов Бутурлиновского и Калачеевского районов), Каширский (из сельсоветов Новоусманского района)85.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 марта 1987 г. р. п. Нововоронеж был отнесен к категории городов областного подчинения.
Решением Воронежского облисполкома № 32 от 11 ноября 1990 г. город Георгиу-Деж был переименован в г. Лиски. Это решение было утверждено Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 25 января 1991 г. «О переименовании г. Георгиу-Деж Воронежской области в г. Лиски».
12 октября 2006 г. областной Думой был принят закон «Об административнотерриториальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения». Таким образом, с
1 января 2007 г. Воронежская область имеет 32 района: Аннинский, Бобровский, Богучарский, Борисоглебский, Бутурлиновский, Верхнемамонский, Верхнехавский, Воробьевский, Грибановский, Калачеевский, Каменский, Кантемировский, Каширский, Лискинский, Нижнедевицкий, Новоусманский,
Нововоронежский, Новохоперский, Ольховатский, Острогожский, Павловский, Панинский, Петропавловский, Поворинский, Подгоренский, Рамонский, Репьевский, Россошанский, Семилукский, Таловский, Терновский, Хохольский, Эртильский.
Город Воронеж впервые был разделен на районы в 1924 г. – были образованы Привокзальный
и Ямской райсоветы, в 1929 г. – Чижевский (в декабре этого же года переименованный в Красноармейский). В 1930 г. на левом берегу был создан Придаченский район.
10 июля 1932 г. Воронеж состоял из 4 районов: Ворошиловского (б. Красноармейский), Пролетарского (б. Привокзальный), Сталинского (б. Придаченский), Центрального (б. Ямской). В 1934 г.
Пролетарский район был присоединен к Центральному, который в 1935 г. переименовали в Варейкисовский. Часть этого района в 1936 г. выделена в отдельный район, получивший название Кагановичского. В 1937 г. Центральному району возвращено его прежнее название.
В 1938 г. было объявлено о создании двух районов: Железнодорожного (его основу составила
Отрожка) и Коминтерновский. Решение местных властей было утверждено Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 20 апреля 1939 г.
В 1957 г. Кагановичский район включен в состав Центрального, а Сталинский и Железнодорожный объединены в Левобережный.
В 1961 г. Ворошиловский район переименован в Ленинский.
В 1963 г. вновь образован Железнодорожный район.
В 1973 г. на юго-западе города создан Советский район.
В настоящее время на правом берегу водохранилища четыре района: Коминтерновский, Ленинский, Советский и Центральный; на левом берегу два: Железнодорожный и Левобережный86.
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по земским и городским делам,
по крестьянским делам,
рекрутское,
Прогимназия женская,
Производитель работ военно-инженерной дистанции,

Прокуратура,
Пункт
железнодорожный военно-продовольственный,
заготовительный,
карантинный,
пересыльный,
ссыпной,
эвакуационный,
Расправа
верхняя,
нижняя,
Рассадник конский
Ратуша,
Редакция
газеты,
журнала,
Рота
тылового обеспечения,
саперная,
Рудоуправление,
Секция потребительской кооперации,

Семинария,
Сессия
выездная, губревтрибунала,
народного суда,
Сети
тепловые,
электрические,
Склад вещевой,
Следователь,
Собор кафедральный,
Собрание дворянское депутатское,

Совет
больницы,
депутатов,
кооперативного страхования,
муниципальный,
народного хозяйства,
общества «Автодор»,
общества ДОБРОХИМ,
общества «Друг детей»,
общества изобретателей,
общества ОСОАВИАХИМ,
по управлению курортами,

промысловой кооперации,
профсоюзов,
союза спортивных обществ,
спортивного общества,
училищный,
физкультуры,
Совещание по делам устройства беженцев,

Совхоз,
Союз
коневодческих товариществ,
коноплеводов и льноводов,
кооперации инвалидов,
молочной кооперации,
потребительских обществ,
промысловый,
сельскохозяйственной кооперации,
сельскохозяйственной кредитно-производственной
и кустарно-промысловой кооперации,
сельскохозяйственных коллективов,
Станция
детская,
экскурсионно-туристская,
защиты растений,
машинно-тракторная (МТС),
опытная,
опытно-селекционная,
переливания крови,
противобруцеллезная,
противомалярийная,
противотуляремийная,
санитарно-эпидемиологическая,
сельскохозяйственная опытная,
телефонная,
юных натуралистов,
юных техников,
Столовая,
Строительство,
Стряпчий,
Студия телевидения,

Суд,
волостной
дисциплинарный,
земский,
земский, верхний,
земский, нижний,
линейный транспортный,
надворный,
словесный,
совестный,
Судья
мировой,
Съезд
местных судей,
уездный,
Театр,
Теплоэлектроцентраль,
Техникум,
Типография,
Товарищество
животноводческое,

кооперативов по посредничеству,
кредитно-кооперативное сельскохозяйственное,
паевое,
паровой мельницы и маслобойного завода,
по совместной обработке земли,
«Птицевод»,
с ограниченной ответственностью,
Торг
пищевой,
плодоовощной,
промтоваров,
Транспорт военно-гужевой,

Трест
автомобильный (Автотрест),
«Воронежсовхозстрой»,
«Воронежстрой»,
газового хозяйства,
«Главмука»,
«Главплодоовощ»
грубосуконный,
дачного хозяйства,
дорожно-строительный,
зеленого строительства,
зерновой,
зерновых совхозов,
инженерно-строительных изысканий,
инкубаторно-птицеводческих станций,
кожевенно-обувной,
коммунально-строительный,
коммунальный,
конных заводов,
крупяных предприятий,
лесных питомников,
лесохозяйственный,
мельничный,
молочно-масляной,
молочно-мясной,
мукомольный,
общестроительный,
«Овцепром»,
по заготовке овощей,
по производству электромонтажных работ,
по строительству в совхозах,
по строительству линий электропередач,
промышленного строительства,
промышленного хлебопечения,
промышленности бродильной,
промышленности кондитерской и макаронной,
промышленности консервной,
промышленности крахмало-паточной,
промышленности маслобойно-жировой,
промышленности металлообрабатывающей,
промышленности мясной и
птицеперерабатывающей,
промышленности пищевой и вкусовой,
промышленности строительных материалов,
промышленности спиртовой и ликеро-водочной,
промышленности текстильной,
промышленности швейной,
промышленный,
птицеводческих совхозов, 466

ресторанов, 675
«Росмаслопром», 323
свекловично-сахарный,
свиноводческий,
сельскохозяйственный,
«Сельстройконструкция»,
«Скотопром»,
совхозов,
совхозов махорочных,
совхозов (хозяйств) овцеводческих,
совхозов племенных животноводческих,
совхозов плодопитомнических,
совхозов пригородных овоще-молочных,
совхозов (хозяйств) сортоводно-семеноводческих,
совхозов эфиромасличных,
специализированный,
столовых,
строительно-монтажный,
строительный,
«Стройдеталь»,
«Строймеханизация»,
фотографий,
хлебопечения,
«Юговостоксантехмонтаж»,
Трибунал
военный,
революционный,
Тюрьма,
Университет,
технический,
Уполномоченный
Госплана,
губернского суда,
комиссии по снабжению Красной Армии,
комиссии советского контроля,
кооператива,
Министерства заготовок,
Наркомата земледелия,
объединения «Скотовод»,
отдела внутренней торговли,
по закупке хлеба для армии,
профсоюза,
военно-революционного комитета,
секции потребительских обществ,
Совета по делам религий,
Управа
городская,
земельная,
земская,
продовольственная,
Управление
автомобильного транспорта,
автотракторного и сельскохозяйственного
машиностроения,
агрегатостроения,
акцизное,
архивное,
банка,
благоустройства,
водопроводно-канализационного хозяйства,

военно-восстановительных работ,
военно-продовольственным снабжением,
«Воронежоблгаз»,
«Главлесосбыт»,
главного архитектора,
государственной инспекции,
государственной хлебной инспекции
государственных кожевенных заводов,
государственных материальных резервов,
государственных трудовых сберкасс и
государственного кредита,
губернского инженера,
жандармское,
железной дороги,
жилищного хозяйства,
здравоохранения,
земельное,
земледелия и государственными имуществами,
кинофикации,
коммунального хозяйства,
коммунальными предприятиями,
курортно-санаторное,
лесами местного значения,
лесного хозяйства и охраны леса,
материально-технического снабжения и сбыта,
машиностроения,
мелиорации и водного хозяйства,
местного хозяйства,
милиции,
митрополитанское церковное,
общего машиностроения,
объединения коллективов безработных,
по заготовкам молока и молочной
промышленности,
по мелиоративному и водохозяйственному
строительству,
по охране государственных тайн в печати,
по снабжению и сбыту,
по ценам,
полицейское,
проектно-монтажное,
производства и заготовок сельскохозяйственных
продуктов,
производственное сельского хозяйства,
промышленности консервной и крахмалопаточной,
промышленности легкой,
промышленности маслобойной и жировой,
промышленности маслосыродельной,
промышленности мебельной и
деревообрабытвающей,
промышленности мясной,
промышленности пищевой,
промышленности радиотехнической и
электронной,
промышленности радиоэлектрической,
промышленности сахарной,
промышленности спиртоводочной,
промышленности строительных материалов,
промышленности топливной,
промышленности химической и резиновой,

промышленности швейно-трикотажной и
текстильной,
промышленности электротехнической и
приборостроения,
профессионально-технического образования,
рабочего снабжения,
ремонтными предприятиями,
санитарной службы,
связи,
сельского хозяйства и заготовок,
снабжения и сбыта,
совхозами,
социального страхования,
статистическое,
сторожевой охраны, 214
строительное, 293, 536, 563
строительно-монтажное, 565, 566, 567, 577
строительства дорожно-мостового, 624
строительства и ремонта автомобильных дорог,
строительства капитального,
строительства сельского,
товарно-транспортное,
торговли,
транспортное,
треста,
тяжелого машиностроения и станкостроения,
уполномоченного,
финансовое,
хлебопродуктов и комбикормовой
промышленности,
черной металлургии,
шелководства,
эксплуатационное,
энергетического хозяйства,
юстиции,
Участок дорожно-эксплуатационный,

Училище
высшее начальное,
епархиальное женское,
начальное сельское,
приходское,
реальное,
уездное,
Учреждение «Воронежптицепром»,

Фабрика,
Факультет рабочий,

Филармония,
Филиал
банка,
института,
«Гипроавтотранс»,
«ГипродорНИИ»,
«Гипрокоммундортранс»,
«Росгипролес»,
«Российский фонд федерального имущества»
производственного объединения,
треста «Нефтепроект»,
Хлебопекарня гарнизонная,

Хозяйство

лесное,
лесопромышленное,
Хор,
Центр
лицензионный федеральный
«Медтехника»,
научно-методический,
научно-технической информации,
стандартизации и метрологии,
Церковь,
Цирк,
Чертежная губернская,

Шатер государев разрядный,
Школа
-интернат,
музыкальная,
общеобразовательная,
профессионально-техническая,
рабочей молодежи,
фабрично-заводского обучения,
Штаб
военного руководителя,
дивизии,
истребительных батальонов,
команующего вооруженными силами,
по борьбе с бандитизмом,
частей особого назначения,
Экспедиция,
Электростанция,
Ячейка общества ОСОАВИАХИМ,

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абрамовка, с., Новохоперский у.,
Абрамовская вол., Новохоперский у.,
Аверинский с/с, Новохоперский р-н,
Азов, г.,
Алатырский у.,
Александровская вол., Бобровский у.,
Александровская вол., Павловский у.,
Александро-Донской с/с, Павловский р-н,
Алексеевский р-н,
Алексеевский у.,
Алексеевский, г.,
Алешковская вол., Борисоглебский у.,
Алтайский край,
Англия,
Андижан, г. Узбекская ССР, 373
Андреевская вол., Борисоглебский у.,
Анна, п.,
Анна, ст.,
Анненская вол., Бобровский у.,
Аннинский р-н,
Артемовский с/с, Жердевский р-н,
Архангельск, г.,
Архангельская вол., Борисоглебский у.,
Архангельский р-н,
Архангельский с/с, Архангельский р-н,
Афганистан,
Ашхабад, г.,
Балашов, г.,
Балашовская обл.,
Банная, ст.,
Барнаул, г.,
Белгород, г.,
Белгородская обл.,
Белгородский р-н,
Белогорская вол., Россошанский у.,
Белоколодск, г.
Белоруссия,
Березово, с., Павловский у.,
Березовская вол., Воронежский у.,
Березовский р-н,
Березовский с/с, Аннинский р-н,
Березовский с/с, Елань-Коленовский р-н,
Берлин, г.,
Битюг, р.,
Битюцкий ухожей,
Бобров, г.,
Бобровская вол., Бобровский у.,
Бобровский р-н,
Бобровский у.,
Богучар, г.,
Богучарская вол., Богучарский у.,
Богучарский р-н,
Богучарский у.,
Больше-Алабуховская вол., Борисоглебский у.,

Больше-Грибановская вол., Борисоглебский у.,
Бор, с., Тарусский у.,
Борисоглебск, г.,
Борисоглебская губ.,
Борисоглебский окр.,
Борисоглебский р-н,
Борисоглебский у.,
Боровичи, г., Новгородская губ.,
Боровое, с.,
Братковская вол., Борисоглебский у.,
Брянская обл.,
Бугаевский с/с, Кантемировский р-н,
Бугурусланский у.,
Будапешт, г.,
Бурлинский р-н,
Бурляевская вол., Новохоперский у.,
Бурляевский с/с, Елань-Коленовский р-н,
Бутурлиновка, г.,
Бутурлиновка, сл.,
Бутурлиновский р-н,
Валуйки, г.,
Валуйский у.,
Велиж, г.,
Великолукский у.,
Верхне-Гнилушанский 1-й с/с, Верхнемамонский р-н,
Верхне-Гнилушанский 2-й с/с, Верхнемамонский р-н,
Верхне-Гнилушанский 3-й с/с, Верхнемамонский р-н,
Верхне-Карачанский р-н,
Верхнеломовский у.,
Верхне-Мамонская вол., Богучарский у.,
Верхне-Мамонский 1-й с/с, Верхнемамонский р-н,
Верхне-Мамонский 2-й с/с, Верхнемамонский р-н,
Верхнемамонский р-н,
Верхне-Тишанская вол., Бобровский у.,
Верхне-Тойденский с/с, Аннинский р-н,
Верхнехавский р-н,
Верхососенск, г.,
Верхососенский у.,
Владивосток, г.,
Владимирская губ.,
Войска Донского обл.,
Волгоградская обл.,
Вологда, г.,
Ворона, р.,
Воронеж, г.,
Воронеж, р.,
Воронеж, ст.,
Воронеж-2, ст.,
Воронежская губ.,
Воронежская обл.,
Воронежская провинция,
Воронежский окр.,
Воронежский р-н, 1
Воронежский у.,

Воронежское наместничество,
Воронцовка, с., Павловский у.,
Воронцовская вол., Павловский у.,
Вяземский у.,
Вязковский с/с, Щученский р-н,
Вятская губ.,
Гаврильск, с., Павловский у.,
Гаврильский с/с, Павловский р-н,
Гвазденская вол., Павловский у.,
Германия,
Германская Демократическая Республика, ГДР,
Горенско-Высельский с/с, Рождественско-Хавский
р-н,
Готовская вол., Коротоякский у.,
Графская, ст.,
Графский, п.,
Гремяченский р-н,
Грязи, ст.,
Грязинский р-н,
Гусевский с/с, Архангельский р-н,
Давыдовская вол., Острогожский у.,
Даровка, с., Котельнический у.,
Дегтяринский с/с, Евдаковский р-н,
Демшинск, г.,
Димитровский с/с, Архангельский р-н,
Долинское, с., Карагандинская обл.,
Дон, р.,
Донбасс,
Донец Мертвый, р.,
Донской с/с, Тамбовский р-н,
Дрязгинский р-н,
Дубовка, п.,
Дубовский с/с, Верхне-Карачанский р-н,
Дубовский с/с, Верхнемамонский р-н,
Дунай, р.,
Евдаковский р-н,
Евстратовка, ст.,
Евстратовская вол., Землянский у.,
Еланский с/с, Елань-Коленовский р-н,
Елань-Колено, с., Новохоперский у.,
Елань-Коленовская вол., Новохоперский у.,
Елань-Коленовский р-н,
Елец, г.,
Елецкий у.,
Елизаветовский с/с, Павловский р-н,
Ендовищенская вол., Землянский у.,
Ендовищенский р-н,
Есипово, с., Борисоглебский у.,
Есиповская вол., Борисоглебский у.,
Жердевская вол., Борисоглебский у.,
Жердевский р-н,
Журавка, с., Кантемировский р-н,
Журавский с/с, Кантемировский р-н,

Задонск, г.,
Задонская округа,
Задонский у.,
Заполатовская вол., Борисоглебский у.,
Запорожская Сечь,
Запрудское, с.,
Земетчинский р-н,
Землянск, г.,
Землянский р-н,
Землянский у.,
Иваново-Вознесенск, г.,
Ивановское, с., Серпуховский р-н,
Ивошово, с., Рузский у.,
Изюм, г.,
Икорец, р.,
Ильинка, с., Калачеевский у.,
Ильино, с.,
Индия,
Испания,
Истобенский 2-й с/с, Репьевский р-н,
Италия,
Кадомский у.,
Казанская губ.,
Казыкермень, крепость,
Калач, г.,
Калач, сл.,
Калачеевская вол., Калачеевский у.,
Калачеевский р-н,
Калачеевский у.,
Калинин, г.,
Калининская обл.,
Калитва, г.,
Калуга, г.,
Калужская губ.,
Калужская обл.,
Каменка, р.п.,
Каменная степь,
Каменская обл.,
Кантемировский р-н,
Карабаевка, с., Бугурусланский у.,
Карагандинская обл.,
Карпенковский с/с, Евдаковский р-н,
Касторенская вол., Богучарский у.,
Касторенская вол., Землянский у.,
Касторенский р-н,
Кемеровская обл.,
Киев, г.,
Кинешма, г.,
Кировская обл.,
Клеповка, с., Павловский у.,
Ковалево, с., Лискинский р-н,
Козлов, г.,
Козловская вол., Борисоглебский у.,
Козловский у.,

Колин, г.,
Коломенский у.,
Копаннянский с/с, Ольховатский р-н,
Копыльский с/с, Архангельский р-н,
Коротояк, г.,
Коротоякский у.,
Костенск, г.,
Костино-Отдельец, с., Борисоглебский р-н,
Костино-Отдельская вол., Борисоглебский у.,
Котельнический у.,
Красенская вол., Коротоякский у.,
Красно-Братский с/с, Калачеевский р-н,
Красновский с/с, Щученский р-н,
Краснодарский край,
Краснолесный, п.,
Крениченская вол., Острогожский у.,
Кривоносовский с/с, Михайловский р-н,
Криниченская вол., Землянский у.,
Крым,
Куба,
Кубань, р.,
Куйбышев, г.,
Куйбышевская обл.,
Кулябовка, с., Борисоглебская округа,
Курск, г.,
Курская губ.,
Курская обл.,
Курский р-н,
Кутковская вол., Новохоперский у.,

Максимо-Горьковский с/с, Алексеевский р-н,
Мало-Алабуховская вол., Борисоглебский у.,
Мало-Перекопное, с., Пугачевский у.,
Мамоновский с/с, Верхнемамонский р-н,
Манинская вол., Калачеевский у.,
Марковский с/с, Евдаковский р-н,
Мартыновская вол., Бобровский у.,
Масловка, с.,
Масловский, с/с,
Матренская вол., Бобровский у.,
Махровская вол., Борисоглебский у.,
Меловатский р-н,
Миллеровская обл.,
Минск, г.,
Миус (Павловский), г.,
Миус Старый, г.,
Михайловская вол., Бобровский у.,
Михайловский р-н,
Михайловский с/с, Михайловский р-н,
Михайловский с/с, Павловский р-н,
Мокрый Боярак, с., Лебедянский у.,
Молотовский с/с, Верхнемамонский р-н,
Монастырщенская вол., Богучарский у.,
Моршанск, г.,
Москва, г.,
Московская обл.,
Московский с/с, Новохоперский р-н,
Московский у.,
Мценский у.,

Латвия,
Латная, ст.,
Левашовский с/с, Аннинский р-н.,
Лево-Россошанский р-н,
Ленинград, г.,
Ленинградская обл.,
Лесковский с/с, Калачеевский р-н,
Лесковский с/с, Меловатский р-н,
Ливенск, г.,
Ливенская округа,
Ливенский у.,
Липецк, г.,
Липецкая обл.,
Липецкий у.,
Липовская вол., Бобровский у.,
Лиса, р.,
Лиски, г.,
Лиски, ст.,
Лискинская вол., Острогожский у.,
Лискинский р-н,
Литва,
Лифляндская губ.,
Лосевская вол., Землянский у.,
Лосевский р-н,
Льгов, г.,

Нащекинский с/с, Аннинский р-н,
Нежин, г.,
Нероновский с/с, Ольховатский р-н,
Нижегородская губ.,
Нижне-Гнилушанский с/с, Верхнемамонский р-н,
Нижнедевицк, г.,
Нижнедевицкая вол., Нижнедевицкий у.,
Нижнедевицкий р-н,
Нижнедевицкий с/с, Нижнедевицкий р-н,
Нижнедевицкий у.,
Нижне-Карабутский с/с, Нижнедевицкий р-н,
Нижне-Мамонский 1-й с/с, Верхнемамонский р-н,
Нижне-Мамонский 2-й с/с, Верхнемамонский р-н,
Нижний Кисляй с.,
Никифоровский р-н,
Николаев, г.,
Никольская вол., Богучарский у.,
Никольская вол., Землянский у.,
Никольская, сл., Коротоякский у.,
Никольско-Кабаньевская вол., Борисоглебский у.,
Никонов, г.,
Нова Вес, с., Чехословакия,
Новгородская губ.,
Ново-Александровская вол., Бобровский у.,
Нововоронеж, г.,
Новоживотинновский с/с, Рамонский р-н,
Ново-Калитвянская вол., Землянский у.,

Макаровская вол., Новохоперский у.,

Новокалитвянский р-н,
Ново-Криушанский с/с, Калачеевский р-н,
Новомеловатская вол., Богучарский у.,
Новопесчаное, с., Бурлинский р-н,
Новороссийск, г.,
Новосибирск, г.,
Новосибирская обл.,
Ново-Спасское, с., Фатежский у.,
Ново-Троицкий с/с, Старо-Криушанский р-н,
Ново-Уколовская вол., Коротоякский у.,
Новоусманский р-н,
Новохоперск, г.,
Новохоперский р-н,
Новохоперский у.,
Новочеркасск, г.,
Ново-Чигольская вол., Бобровский у.,
Одесса, г.,
Ольховатский р-н,
Ольховатский с/с, Новокалитвянский р-н,
Ольшанск, г.,
Омская обл.,
Орел, г.,
Оренбургская обл.,
Ореховская вол., Богучарский у.,
Ореховская вол., Землянский у.,
Орлов, г.,
Орловская губ.,
Орловская обл.,
Осередь, р.,
Осетровский с/с, Верхнемамонский р-н,
Осиковский с/с, Кантемировский р-н,
Осиновая сл.,
Оскол Новый, г.,
Оскол Старый, ст.,
Оскол, р.,
Острогожск, г.,
Острогожская вол., Острогожский у.,
Острогожский окр.,
Острогожский р-н,
Острогожский у.,
Отрожка, ст.,
Очаков, г.,
Павловск, г.,
Павловский р-н,
Павловский у.,
Павловский, г.,
Павлодарская вол., Борисоглебский у.,
Панинская вол., Бобровский у.,
Панинский р-н,
Паншин, г.,
Пелымский у.,
Пензенская обл.,
Пензенский у.,
Першинский с/с, Нижнедевицкий р-н,
Песковатский с/с, Бобровский р-н,

Песковская вол., Борисоглебский у.,
Песковский р-н,
Петино, с.,
Петроград, г.,
Петропавловский р-н,
Пироговский с/с, Калачеевский р-н,
Писаревская вол., Богучарский у.,
Писаревский р-н,
Писаревский с/с, Кантемировский р-н,
Пичаевская вол., Борисоглебский у.,
Плзень, г.,
Поворино, ст.,
Подгоренская вол., Нижнедевицкий у.,
Подгоренская вол., Острогожский у.,
Подгоренская вол., Россошанский у.,
Подгоренская, сл., Калачеевский р-н,
Подгоренский р-н,
Подгоренский с/с, Архангельский р-н,
Подклетное, с.,
Полатов, г.,
Польша,
Порховский р-н, Ленинградская обл.,
Порховский у.,
Потаповская вол., Павловский у.,
Привокзальный, п.,
Придаченская вол., Воронежский у.,
Придонской, пос.,
Псковский у.,
Пугачевский у.,
Пчелинская вол., Бобровский у.,
Пыховская вол., Новохоперский у.,
Пятигорск, г.,
Рамонский р-н,
Рамонский с/с, Архангельский р-н,
Рамонь, с.,
Рамонь, ст.,
Репце, с., Задонский у.,
Репьевская вол., Коротоякский у.,
Репьевский р-н,
Рига, г.,
Рождественско-Хавская вол., Воронежский у.,
Рождественско-Хавский р-н,
Рождественско-Хавский с/с, Рождественско-Хавский
р-н,
Россошанская вол., Коротоякский у.,
Россошанский окр.,
Россошанский р-н,
Россошанский у.,
Россошь, г.,
Россыпнянский с/с, Калачеевский р-н,
Россыпнянский с/с, Меловатский р-н,
Ростов-на-Дону, г.,
Ростоши, с., Борисоглебский р-н,
Ростошинская вол., Борисоглебский у.,
Ростошинский 2-й с/с, Токайский р-н,
Рубашевский с/с, Архангельский р-н,

Рузаевка, г.,
Русаново, с., Борисоглебский р-н,
Русановский с/с, Новохоперский р-н,
Русско-Журавский с/с, Верхнемамонский р-н,
Рыльск, г.,
Рязанская обл.,
Рязанский у.,
Садовская вол., Бобровский у.,
Садовский р-н,
Самарская губ.,
Санкт-Петербург, г.,
Саранск, г.,
Саранский у.,
Саратовская обл.,
Светлый Яр, с., Царицынская губ.,
Севастополь, г.,
Семеновский с/с, Меловатский р-н,
Семилукский р-н,
Семилукский с/с, Семилукский р-н,
Сенная, р.,
Сербия,
Сергеевская вол., Бобровский у.,
Сергиев, г.,
Серецкий ухожей,
Серпуховский р-н,
Симбирский у.,
Синька, ст.,
Скрытнинский с/с, Старо-Криушанский р-н,
Слободская Украинская губ.,
Смоленск, г.,
Смоленская губ.,
Смоленская обл.,
Сокольск, г.,
Солдатское с., Нижнедевицкий у.,
Сомово, п.,
Сонченский с/с, Евдаковский р-н,
Сормово, с., Нижегородская губ.,
Соседский р-н,
Сосновка, п.,
Средне-Икорецкая вол., Бобровский у.,
Сталинградская обл.,
Старая Чигла, с., Бобровский у.,
Старо-Безгинская вол., Коротоякский у.,
Старо-Калитвянская вол., Землянский у.,
Старо-Криушанский р-н,
Старо-Криушанский с/с, Старо-Криушанский р-н,
Старо-Курлянский с/с, Садовский р-н,
Старо-Тойденский с/с, Аннинский р-н,
Старо-Чигольский с/с, Аннинский р-н,
Сторожевое, с., Коротоякский у.,
Суджанский у.,
Сумы, г.,
Сунжа, р.,
Тавров, г.,
Таврово, с.,

Таганрог, г.,
Таганрог, мыс,
Таллин, г.,
Таловая, ст.,
Таловская вол., Бобровский у.,
Таловский р-н,
Таловский с/с, Кантемировский р-н,
Тамбов, г.,
Тамбовская губ.,
Тамбовская обл.,
Тамбовская провинция,
Тамбовский р-н,
Тамбовский у.,
Тарусский у.,
Терновская вол., Борисоглебский у.,
Титаревский с/с, Кантемировский р-н,
Тихая Сосна, р.,
Токайский р-н,
Тополь, г.,
Тотемский у.,
Третьяковская, р.,
Трехстенский с/с, Евдаковский р-н,
Троицкий, г.,
Троицкая, сл.,
Троицкий, г.,
Тульская обл.,
Турция,
Тюменская обл.,
Тюмень, г.,
Углянец, с., Воронежский у.,
Узбекская ССР,
Ульяновск, г.,
Урыв, г.,
Урывская вол., Острогожский у.,
Усерд, г.,
Усманский окр.,
Усманский р-н,
Усманский у.,
Усмань, г.,
Успенская, сл.,
Уфа, г.,
Фатежский у., 999
Филлипенский с/с, Бутурлиновский р-н, 504
Харьков, г., 41, 50, 71, 76, 931, 969, 970
Хлевенский р-н, 901, 1007
Хопер, р., 19
Хохольский 2-й с/с, Хохольский р-н, 516
Хохольский р-н, 148, 516
Хреновое, с., 82, 937, 1010
Хреновое, с., Бобровский у., 35
Хреновская вол., Бобровский у., 140
Хреновской с/с, Новоусманский р-н, 512
Хреновской с/с, Рождественско-Хавский р-н, 515

Царев-Борисов, г., 112
Царицын, г., 25, 29
Царицын, ст., 76
Царьград, г., 26
Центрально-Черноземная обл., ЦЧО,
Центральский с/с, Новохоперский р-н,
Цна, р.,
Челябинск, г.,
Черкасский, г.,
Чернавск, г.,
Черниговская губ.,
Чертково, ст.,
Чесменско-Отрубной с/с, Бобровский р-н,
Чехословакия, Чехословацкая социалистическая
республика, ЧСР,
Чеченская республика, Чечня,
Чигольский р-н,
Чигольский с/с, Таловский р-н,
Чистополь, г.,
Чкаловская обл.,

Чуево, с., Суджанский у.,
Шаталовка с., Нижнедевицкий у.,
Ширяевский с/с, Калачеевский р-н,
Шрамовский с/с, Михайловский р-н,
Шуриновская вол., Богучарский у.,
Щученская вол., Бобровский у.,
Щученский р-н,
Эртильский р-н,
Юрьев (Тарту), г.,
Юрьев-Польский, г.,
Яковино, с., Вяземский у.,
Ялта, г.,
Япония,
Ярославский у.,
Ясырки, с., Садовский р-н,

