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Предисловие
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1943 года была
образована Ульяновская область. В связи с изменением административнотерриториального статуса региона Ульяновский филиал Куйбышевского
областного государственного архива был преобразован в Государственный
архив с подчинением архивному отделу Управления НКВД по Ульяновской
области. Все архивные фонды Государственного архива Ульяновской области
(ГАУО) были сконцентрированы (с 1934 года) в здании бывшей Воскресенской
(Германовской)церкви.
В 1961 году Постановлением Совета Министров РСФСР государственные
архивы были переданы из состава МВД в ведение региональных органов исполнительной власти. ГАУО перешел в ведение архивного отдела исполнительного комитета Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся.
В 1966 году к зданию Государственного архива Ульяновской области был
пристроен 4-этажный корпус с тремя хранилищами, грузовым лифтом, помещениями для фотолаборатории и служебных кабинетов. Это позволило
увеличить общий объем архивохранилищ почти на треть, решив, таким образом, проблему комплектования архива на четверть века вперед.
С 1992 по 2011 год неоднократно происходили изменения в системе подчиненности
Государственного
архива
Ульяновской
области.
В 1992 году архивный отдел исполнительного комитета Ульяновского
областного Совета депутатов трудящихся был преобразован в архивный отдел Администрации Ульяновской области. В середине 1990-х годов вышло
постановление Главы Администрации Ульяновской области № 77 от 2 июня
1995 года «Об архивном фонде Ульяновской области и архивах, архивном
отделе администрации Ульяновской области». В 2004 году произошло преобразование архивного отдела в архивное управление Администрации Ульяновской
области.
В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области
от 19.02.2007 №75-пр ГАУО стал именоваться областным государственным
учреждением
«Государственный
архив
Ульяновской
области».
С января 2008 года государственный архив вошел в подчинение Департамента
культуры
и
архивного
дела
Ульяновской
области.
Постановлением Губернатора Ульяновской области № 96 от 2 декабря
2010 года Департамент был преобразован в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, в составе которого был создан отдел
по
делам
архивов.
С 1 января 2011 года Государственный архив Ульяновской области вошел
в систему учреждений, подведомственной Министерству искусства и культурной
политики
Ульяновской
области.
В 2012 году была издана I часть Путеводителя по фондам Государственного архива Ульяновской области, куда вошли фонды досоветского периода,
учреждений Временного правительства и Комитета членов Учредительного
собрания
с
XVI
века
по
1918
год.
Данное издание II части является продолжением вышеуказанного Путеводителя и включает в себя фонды, не вошедшие в I часть.
Документы фондов советского периода отражают события, происходив-
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шие в Симбирской губернии – Ульяновской области: установление советской власти, национализацию экономики, НЭП, коллективизацию сельского
хозяйства, ликвидацию неграмотности, культурное строительство. Немало
фондов архива связано с периодом Великой Отечественной войны: размещение эвакуированных предприятий и населения, создание индустриальной
базы, самоотверженный труд в тылу и ратный подвиг жителей Ульяновской
области
во
имя
Победы.
Большое количество фондов всесторонне раскрывают работу органов государственной власти и управления, государственного и народного контроля,
юстиции, прокуратуры, нотариата и охраны общественного порядка, военных
учреждений, планирования и статистики, финансов и кредита, государственного
страхования.
Архивные документы помогают проследить занятость населения, его социальное
обеспечение
и
здравоохранение.
Разделы путеводителя отражают развитие отдельных отраслей промышленности в Ульяновской области: машиностроения, приборостроения, энергетики,
а также топливную, текстильную, швейную, пищевую и местную промышленность. Сюда входят фонды суконных, текстильных и бумажных фабрик, заводов (машиностроительного им. Володарского, Ульяновского автомобильного,
«Искра»,
«Контактор»,
«Комета»,
«Волжские
моторы»
и
др.).
В путеводитель включены фонды строительства и проектирования, промысловой
кооперации,
сельского
хозяйства,
лесного
хозяйства.
Архивные документы содержат информацию о транспорте и связи,
жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом обслуживании населения,
торговле,
кооперации
и
снабжении.
Фонды архива включают в себя сведения о народном образовании и подготовке кадров, научно-исследовательских учреждениях и общественных
организациях. Среди них фонды Симбирского государственного университета
им. В. И. Ленина, чувашского педагогического училища им. И. Я. Яковлева,
педагогического, сельскохозяйственного, политехнического институтов, архивного
управления
Ульяновской
области
Документы фондов советского периода отразили не только позитивные,
8
9
но и негативные процессы в развитии советского общества 20-х – начала 50-х
годов XX века: закрытие культовых учреждений, раскулачивание, голод, политические репрессии, формирование командно- административной системы
управления.
В архивных фондах отложились документы, характеризующие сложные
процессы, протекавшие во 2 пол. 1980-х – начале 1990-х годов: зарождение
частной собственности, разгосударствление экономики, падение роли советского
государственного
аппарата
в
функционировании
общества.
В путеводитель включен раздел «Документы по личному составу», где
приводятся фонды организаций, содержащие только документы по личному
составу.
Значительным объемом и разнообразием отличаются документы личных
фондов и коллекций. Эти документы дополняют официальные источники и
несут личностную
оценку тех или
иных исторических
событий.
Личные фонды Т. Ф. Аверьянова, И. Д. Гладкова, И. А. Королева, И. И. Мо-
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шина,
отражают
переломные
события
первых
советских
лет.
Архив располагает документами Героев Советского Союза Г. А. Белова, И. Н. Бурмистрова, Е. Т. Воробьева, В. Р. Городецкого, А. С. Гришина,
А.
П.
Дмитриева,
Д.
Я.
Старостина,
Н.
Н.
чиженкова.
Немалый интерес для исследователей представляют фонды творческой
интеллигенции, ученых и краеведов: Б. В. Аржанцева, П. С. Бейсова, А. Н. Блохинцева, А. В. Волынцева, П. П. Евдокимова. А. В. Жиркевича, В. А. Дедюхина, В. А. Радыльчука, С. С. Рогозина, С. Л. Сытина, А. И. Титовского,
А.
В.
Ястребова
и
других.
Важное значение в комплектовании архива имеют фотодокументы, дающие
образное
восприятие
тех
или
иных
событий.
Фотодокументами архив начал комплектоваться с 1960-х годов. На 1 января
2014 года фотофонд содержит 30154 ед. хр. (негативов, позитивов, фотоальбомов и фотодокументов на электронных носителях) за период с конца ХIХ в.
до 2013 года включительно. Имеются систематический и именной каталоги
фотодокументов. Раздел «Фотодокументы» состоит из досоветского, советского
и
постсоветского
периодов.
Фонды научно-справочной библиотеки Государственного архива Ульяновской области включают нормативно-правовую, историческую, краеведческую, архивоведческую, энциклопедическую, справочную литературу и
насчитывают свыше 26 тысяч экземпляров печатных изданий XVI–XXI вв.
Из них книжный фонд составляют 18084 экз. книг и брошюр, журнальный
фонд – 5133 экз., газетный фонд включает 3347 экз. подшивок.
Справочный аппарат библиотеки включает алфавитный и систематический
каталоги. Основу библиотечного фонда государственного архива составили
печатные издания Симбирской губернской ученой архивной комиссии, ведомственных библиотек отдельных учреждений и учебных заведений Симбирской
губернии за период конца XIX – начала XX вв. В дальнейшем библиотечный
фонд пополнялся через централизованную библиотечную систему и обменный
фонд центральных и региональных государственных архивов, а также путем
дарений
частных
лиц
–
пользователей
архивной
информацией.
Библиотека обслуживает специалистов государственного архива и пользователей его читального зала.
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Государственная власть и управление
Симбирский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Ф. Р-1090, 7 ед. хр., 1918 г., 2 оп.
Симбирский губернский Совет крестьянских, рабочих и солдатских депутатов был
создан 26 января 1918 г. Исполнительный орган - исполнительный комитет. В
соответствии с Конституцией РСФСР 1918 г. Совет с 13 октября 1918 г. стал называться
Симбирский губернский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Протоколы заседаний
исполнительного комитета Симбирского
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов по организации
учреждений и охраны в Симбирской губернии. Приказы Симбирского
военного комиссариата по войскам Симбирской группы: по Симбирскому
отдельному пехотному батальону Красной армии, по 1-му Симбирскому
пехотному полку, по 1-й Симбирской добровольческой дружине Красной
армии. Переписка Симбирского Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов
по
организационно-хозяйственным
вопросам.
Список
ответственных работников губисполкома.
Исполнительный комитет Ульяновского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Ф.Р-200, 2623 ед. хр., 1917-1929 гг., 5 оп.
26 января 1918 г., избранный на V губернском съезде крестьянских депутатов новый
исполнительный комитет без правых эсеров и меньшевиков, на правах крестьянской
секции, вошел в состав исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов. Таким
образом, произошло слияние исполкома Совета крестьянских депутатов с исполкомом
Совета рабочих и солдатских депутатов в единый губернский исполнительный комитет
объединенного губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Губисполком являлся исполнительным органом губернского Совета и состоял из отделов,
при нем функционировали постоянные и временные комиссии.
Упразднен в связи с изменением административно-территориального деления
постановлением ВЦИК СССР от 16 июля 1928 года № 612 об образовании Ульяновского
округа Средневолжской области.
В фонде имеются документы за 1917 год, перешедшие от учреждений Временного
правительства.

Декреты Советской власти. Постановления, распоряжения, циркуляры
СНК, Совета Труда и Обороны и Наркоматов. Постановления, приказы,
положения и инструкции губисполкома. Протоколы заседания ВЦИК XII и
XIII созывов, протоколы заседаний губернских съездов, отчеты, доклады IX,
XI, XIV, XV губернских съездов Советов, I и II расширенных пленумов
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губисполкома, VII и VIII симбирских уездных крестьянских съездов.
Протоколы VII съезда Советов Симбирской губернии о выборах комитетов
бедноты, о национализации фабрик и заводов, лесного хозяйства, о работе
среди национальных меньшинств, о едином сельхозналоге.
Протоколы заседаний уездных исполкомов, волостных Советов, 1-го и
2-го губернских совещаний по советскому строительству, губернского
экономического
совещания,
междуведомственной
комиссии
по
электрификации Симбирской губернии (1921 г.), комиссии по изучению
урожая по волостям и характеристики урожайности.
Копии протоколов заседаний Сызранского ревкома об объявлении
города и уезда на осадном положении и восстановлении Советской власти на
местах. Обзор состояния Симбирской губернии со дня занятия города
Красной армией 12 сентября 1918 г. по 12 ноября 1919 г., сведения о
Железной дивизии.
Документы о положении на фронтах, телеграммы Российского
телеграфного агентства, оперативные сводки о военных действиях против
белочехов. Обзор деятельности Симбирского губисполкома за 1919, 1924,
1926 гг. Отчет
о демографической переписи по Симбирской губернии.
Доклады о границах Симбирской губернии, о политическом, хозяйственном
и финансовом состоянии губернии, об организации социалистического
сельского хозяйства. Доклад губернского отдела народного образования по
школьному строительству за 1927-1928 гг.
Донесения об учреждении Советской власти на местах. Сведения об
организационной деятельности Советов и исполкомов в области советского
строительства, о плане электрификации Симбирской губернии.
Информационные сообщения о борьбе с контрреволюцией в
Симбирской губернии.
Исполнительные комитеты уездных Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
4 ф., 1763 ед. хр., 1917-1932 гг.
Уездные исполнительные комитеты Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов избраны в Симбирской губернии в феврале 1918 г. на
основании инструкции ВЦИК от 24 декабря 1917 г. «О правах и обязанностях Советов»
как исполнительные и распорядительные органы государственной власти на территории
уездов.
Ликвидированы на основании постановления ВЦИК и СНК от 14 мая 1928 г. «Об
образовании Средневолжской области» и постановления ВЦИК от 31 июля 1928 г. «О
составе округов, районов и их центров Средневолжской области».
В фондах уисполкомов имеются документы с 1917 г., перешедшие от учреждений
Временного правительства.
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Карсунский Ф. Р-1728, 186 ед. хр., 1919-1928 гг., 1 оп.
Мелекесский Ф. Р-2720, 180 ед. хр., 1917-1928 гг., 3 оп.
Сенгилеевский Ф. Р-393, 420 ед. хр., 1917-1927 гг., 2 оп.
Ульяновский Ф. Р-266, 977 ед. хр., 1917-1928 гг., 4 оп.
Постановления губернского и уездных исполкомов, губернского отдела
управления. Приказы Симбирского губисполкома об организации сельских и
волостных Советов.
Протоколы заседаний уездных съездов Советов, уездных и волостных
исполкомов, совнархозов, военкоматов и сельсоветов, губернской земельной
комиссии, заседания экономической комиссии по улучшению госаппарата.
Планы работ уисполкомов, уездных комитетов крестьянской общественной
взаимопомощи,
продовольственных
комитетов.
План
проведения
Всесоюзного коммунистического субботника по оказанию хозяйственной и
организационной помощи бедноте на 1927- 1928 гг.
Обзор советского и культурного строительства и народного образования
в Ульяновском уезде за 1918-1927 гг. Документы по районированию
Ульяновской губернии в связи с образованием Средневолжской области, по
укрупнению сельсоветов и по ликвидации неграмотности в Ульяновском
уезде. Статистические сведения о школах, о количестве населения, дворов,
земли, скота по волостям уездов, сведения о землеустройстве и
землепользовании по уездам.
Отделы управления исполнительных комитетов Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
4 ф., 981 ед. хр., 1918-1924 гг.
Отдел управления исполнительного комитета Симбирского губернского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов организован в сентябре-октябре 1918
г. вместо ликвидированного губернского комиссариата внутренних дел для организации
власти на местах, содействия отделам губисполкома и борьбы с нарушениями
общественного порядка.
Отделы управления уисполкомов организованы в сентябре 1918 г. для организации
советского управления в уездах.
Отдел управления исполнительного комитета Симбирского губернского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов упразднен Постановлением ВЦИК от
3 ноября 1923 г. «Об упрощении аппарата губернских исполнительных комитетов» с
передачей функций президиуму и административному отделу губисполкома. Отделы
управления уисполкомов – на основании Постановления ВЦИК «Об упрощении аппарата
уездных исполнительных комитетов» от 7 июля 1923 г. с передачей функций президиумам
уисполкомов и уездным управлениям милиции.
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Симбирский губернский Ф.Р-134, 153 ед. хр., 1918-1924 гг., 1 оп.
Карсунский уездный Ф. Р-2874, 14 ед. хр., 1919—1924 гг., 1 оп.
Сенгилеевский уездный Ф. Р-394, 300 ед. хр., 1918—1924 гг., 4 оп.
Симбирский уездный Ф. Р-246, 514 ед. хр., 1918—1924 гг., 3 оп.
Копия декрета СНК об отделении церкви от государства и школы от
церкви. Циркулярные распоряжения Народного Комиссариата внутренних
дел, Управления милиции республики. Копии приказов по губернскому
управлению советской милиции. Копии протоколов Симбирского
губернского отдела юстиции, городской комиссии по изъятию церковных
ценностей.
Положение об отделе управления, об отделе местного хозяйства.
Постановления ВЦИК и СНК по вопросам выборов в Советы, о местных
бюджетах; постановления народных комиссариатов продовольствия,
внутренних дел и местных продовольственных органов о заготовке хлеба, о
продовольственном снабжении, о ценах на продукты. Резолюция I
Всероссийского съезда представителей губисполкомов об организации
органов Советской власти в губерниях. Директивные указания губернского
отдела управления. Протоколы заседания оргбюро Симбирского уездного
комитета РКП(б), заседаний уездных, волостных и сельских исполкомов,
уездных съездов председателей волисполкомов и сельских Советов.
Протоколы заседаний комбедов, уездных совнархозов, уездных отделов
народного образования. Доклады и отчеты о деятельности отделов и
подотделов уездных и волостных исполкомов, уездных отделений рабочекрестьянской инспекции.
Протоколы, доклады, резолюции, списки делегатов VII Симбирского
уездного крестьянского съезда Советов, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV
уездных симбирских съездов Советов. Документы по созыву VII
Сенгилеевского уездного съезда Советов, по перевыборам Советов, по
конструированию органов Советской власти в губернии и уездах, о
политическом настроении масс.
Донесения о политическом состоянии по уездам. Дела об открытии
типографии в г. Симбирске, юридического кружка при Симбирском губсуде,
о наличии церквей в Симбирской губернии, о ликвидации епархиальных
советов, об утверждении обществ и союзов (культурно-просветительных,
литературных, кооперативных, коммерческих, религиозных).
Сведения о деятельности уездных исполкомов, об организации
комбедов, о поступлении продналога по районам уезда, об организации
продовольственного снабжения в Симбирском уезде, о выполнении
продразверстки. Информационные сводки о политическом состоянии уездов,
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о положении на фронтах гражданской войны. Копии сводок и телеграмм
Российского телеграфного агентства.
Исполнительные комитеты волостных Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
73 ф., 8658 ед. хр., 1917-1930 гг.
Исполкомы волостных Советов крестьянских депутатов впервые были избраны в
1917 г. на основании Инструкции ВЦИК от 24 декабря 1917 г. «О правах и обязанностях
Советов» как исполнительно-распорядительные органы власти в волостях. На основании
Конституции РСФСР 1918 г. стали называться
исполкомами Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов.
Упразднены в июле-августе 1928 г. при переходе от губернского, уездного и
волостного деления на окружное и районное.

Симбирская-Ульяновская губерния
Карсунского уезда
Анненковский Ф. Р-2868, 14 ед. хр., 1920, 1924-1928 гг., 1 оп.
Базарно-Сызганский Ф. Р-2195, 164 ед. хр., 1917-1928 гг., 1 оп.
Вешкаймский Ф. Р-2871, 9 ед. хр., 1924-1925, 1927-1928 гг., 1 оп.
Гурьевский Ф. Р-1733, 349 ед. хр., 1917-1928 гг., 1 оп.
Жадовский Ф. Р-1731, 194 ед. хр., 1921-1928 гг., 2 оп.
Инзенский Ф.Р-3058,32 ед. хр., 1924-1928 гг., 1 оп.
Карсунский Ф. Р-2867, 27 ед. хр., 1919, 1921, 1924-1927 гг., 1 оп.
Коржевский Ф. Р-2199, 144 ед. хр., 1918-1928 гг., 3 оп.
Репьевский Ф. Р-1732, 1 ед. хр., 1924 г.
Старозиновьевский Ф. Р-1730, 285ед. хр., 1918-1927 гг., 2 оп.
Троицкий Ф.Р-3064, 13 ед. хр., 1918-1924 гг., 1 оп.
Урено-Карлинский Ф. Р-2870, 22 ед. хр., 1919-1921,1924-1925,1927-1928
гг., 1 оп.
Усть-Уренский Ф. Р-2869, 15 ед. хр., 1920-1921,1923 гг., 1 оп.
Сенгилеевского уезда
Калдинский Ф. Р-1735, 25 ед. хр., 1924 г., 1 оп.
Поповский Ф. Р-378, 23 ед. хр., 1925-1927 гг., 1 оп.
Русско-Бектяшкинский Ф. Р-386, 288 ед. хр., 1918-1923 гг., 1 оп.
Сенгилеевский Ф. Р-373, 52 ед. хр., 1919-1929 гг., 1 оп.
Старо-Тимошкинский Ф. Р-1734, 14 ед. хр., 1918-1924 гг., 1 оп.
Симбирского-Ульяновского уезда
Аксаковский Ф. Р-381, 1 ед. хр., 1921 г.
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Астрадамовский Ф. Р-374, 62 ед. хр., 1922-1928 гг., 1 оп.
Верхне-Тимерсянский Ф. Р-372, 367 ед. хр., 1918-1924 гг., 1 оп.
Загудаевский Ф. Р-327, 192 ед. хр., 1918-1925 гг., 1 оп.
Ключищенский Ф. Р-331, 247 ед. хр., 1919-1928 гг., 1 оп.
Нагатинский Ф. Р-325, 621 ед. хр., 1921-1929 гг., 2 оп.
Подкуровский Ф. Р-317, 742 ед. хр., 1918-1928 гг., 2 оп.
Сельдинский Ф. Р-328, 246 ед. хр., 1917-1924 гг., 1 оп.
Тагайский Ф. Р-1729, 16 ед. хр., 1922-1928 гг., 1 оп.
Телешовский Ф. Р-323, 80 ед. хр., 1925-1929 гг., 1 оп.
Тетюшский Ф. Р-326, 459 ед. хр., 1917-1928 гг., 1 оп.
Тушнинский Ф. Р-385, 183 ед. хр., 1919-1924 гг., 1 оп.
Ульяновский Ф. Р-330, 1065 ед. хр., 1924-1928 гг., 7 оп.
Ундоровский Ф. Р-380, 7 ед. хр., 1920-1928 гг., 1 оп.
Шумовский Ф. Р-324, 368 ед. хр., 192-1928 гг., 2 оп.
Сызранского уезда
Больше-Саймановский Ф. Р-2888, 140 ед. хр., 1919-1924 гг., 1 оп.
Верхне-Мазинский Ф. Р-1196, 65 ед. хр., 1920-1928 гг., 1 оп.
Горюшкинский Ф. Р-379, 3 ед. хр., 1918-1921 гг., 1 оп.
Жедринский Ф. Р-2887, 106 ед. хр., 1917-1921 гг., 4 оп.
Канадейский Ф. Р-1195, 113 ед. хр., 1921-1928 гг., 1 оп.
Николаевский Ф. Р-1908, 8 ед. хр., 1926-1928 гг., 1 оп.
Новоспасский, Ф. Р-1199, 7 ед. хр., 1921-1928 гг., 1 оп.
Ново-Бекшанский Ф. Р-1853, 19 ед. хр., 1919, 1921-1924 гг., 1 оп.
Ратовский Ф. Р-1496, 106 ед. хр., 1917-1923 г., 3 оп.
Репьевский Ф. Р-1197, 64 ед. хр., 1923-1928 гг., 1 оп.
Пензенская губерния
Городищенского уезда
Панцыревский Ф. Р-2212, 22 ед. хр., 1919-1926 гг., 1 оп.
Саратовская губерния
Вольского уезда
Илюшкинский Ф. Р-1705, 2 ед. хр., 1922-1923 гг., 1 оп.
Радищевский Ф. Р-1198, 150 ед. хр., 1921-1930 гг., 3 оп.
Кузнецкого уезда
Павловский Ф. Р-1303, 350 ед. хр., 1922-1929 гг., 1 оп.
Старо-Атлашинский Ф. Р-2308, 751 ед. хр., 1918-1928 гг., 1 оп.
Старо-Пичеурский Ф. Р-2309, 8 ед. хр., 1920-1924 гг., 1 оп.
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Хвалынского уезда
Барановский Ф. Р-1893, 26 ед. хр., 1925-1928 гг., 1 оп.
Старокулаткинский Ф. Р-1719,15 ед. хр., 1919-1928 гг., 2 оп.
Самарская губерния
Мелекесского уезда
Архангельский Ф. Р-2737, 6 ед. хр., 1919-1923 гг., 1 оп.
Белоярский Ф. Р-2758, 10 ед. хр., 1918-1919, 1921-1923 гг., 1 оп.
Бряндинский Ф. Р-2729, 27 ед. хр., 1918-1928 гг., 1 оп.
Вишенский Ф. Р-2739, 12 ед. хр., 1919-1922, 1924 гг., 1 оп.
Волостниковский Ф. Р-2733, 15 ед. хр., 1920-1922 гг., 1 оп.
Высококолковский Ф. Р-2747, 18 ед. хр., 1918-1922 гг., 1 оп.
Ерыклинский Ф. Р-2721, 15 ед. хр., 1918-1923 гг., 1 оп.
Коровинский Ф. Р-2735, 28 ед. хр., 1917-1922 гг., 1 оп.
Кременский Ф. Р-2740, 12 ед. хр., 1918-1924 гг., 1 оп.
Крестово-Городищенский Ф.Р-3322, 6 ед. хр., 1917-1924гг., 1 оп.
Малокандалинский Ф.Р-3323, 14 ед. хр., 1918-1928гг., 1 оп.
Новомалыклинский Ф. Р-2889, 63 ед. хр., 1918-1928 гг., 2 оп.
Озерский Ф. Р-2736, 15 ед. хр., 1918-1922 гг, 1 оп..
Рождественский Ф. Р-2731, 9 ед. хр., 1918-1922 гг., 1 оп.
Рязановский Ф.Р-3279, 9 ед. хр., 1917-1924, 1928-1929 гг., 1 оп
Старобесовский Ф. Р-2723, 12 ед. хр., 1918-1924 гг., 1 оп.
Старо-Сахчинский Ф. Р-2724, 18 ед. хр., 1918-1924 гг., 1 оп.
Тиинский Ф.Р-3278, 27 ед. хр., 1918-1928гг., 1 оп.
Урайкинский Ф. Р-2727, 16 ед. хр., 1918-1922, 1928 гг.
Хмелевский Ф.Р-3280, 7 ед. хр.,1918-1922гг., 1 оп.
Чердаклинский Ф. Р-2726, 27 ед. хр., 1917-1926 гг., 1 оп.
Чувашско-Калмаюрский Ф. Р-2743, 10 ед. хр., 1919-1921 гг., 1 оп.
Декреты СНК о борьбе с контрреволюцией, о рабочих продотрядах, о
снабжении сельского хозяйства орудиями производства, о добавочном
промысловом налоге. Приказы Реввоенсовета Восточного фронта о борьбе с
дезертирством и экономической разрухой. Обращения, воззвания
Симбирского губисполкома и Реввоенсовета о защите завоеваний Октября, о
помощи рабочим Москвы и Петрограда.
Протоколы заседаний уездных и волостных съездов Советов, заседаний
комитетов деревенской бедноты, съезда председателей и секретарей
волисполкомов Симбирского уезда. Резолюции уездных съездов Советов.
Производственные планы волисполкомов и сельсоветов. Годовые отчеты и
доклады о работе волисполкомов и сельсоветов, комитетов крестьянской
общественной взаимопомощи, о работе библиотек и изб-читален. Обзоры
развития сельского хозяйства и здравоохранения по волостям. Документы об
организации сельских и волостных комитетов деревенской бедноты, о
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выполнении продовольственной разверстки, об организации сельхозартелей
(решения, спики, сведения).
Сведения о Всесоюзной переписи населения 1926 г., о
социалистическом земледелии, землеустройстве и землепользовании, о
рыночных ценах на продовольственные и другие товары.
Документы о реорганизации сельского хозяйства, контрольные цифры
операционного плана на 1927-1928 гг., о переименовании г. Симбирска в г.
Ульяновск.
Переписка о политическом настроении граждан, о всеобщем обучении, о
работе среди женщин.
Исполнительный комитет Ульяновского окружного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Средневолжской области
Ф. Р-1624, 490 ед., 1917-1919, 1921, 1927, 1928-1930 гг., 3 оп.
Избран 28 июля 1928 года на I окружном съезде Советов при организации
Ульяновского округа. Являлся исполнительно-распорядительным, в период между
окружными съездами – высшим органом государственной власти на территории округа и
состоял из отделов.
Ликвидирован в 1930 г. на основании постановления ВЦИК и СНК от 28 июля 1930
г. в связи с упразднением округа.
Функции: решение административных, хозяйственных и организационных вопросов.

Циркуляры ВЦИК и Совета Народных Комиссаров СССР и РСФСР.
Протоколы Президиума ВЦИК, СНК. Постановления, циркуляры,
распоряжения и протоколы заседаний Средневолжского областного и
краевого исполкомов, Ульяновского окрисполкома, его президиума,
райисполкома, районных съездов Советов, избирательных комиссий,
заседания комиссии по делам национальных меньшинств, групп бедноты.
Резолюции I и II окружных съездов Советов.
Контрольные цифры развития народного хозяйства на 1928—1929 гг.
Планы работ по землеустройству. Доклады и отчеты о деятельности
окрисполкома и райисполкомов, об общественно-политической и
организационно-массовой работе, о состоянии народного образования, о
реставрации Дома-музея В. И. Ленина в г. Ульяновске.
Документы по районированию Ульяновского округа, о состоянии
промышленных предприятий, о работе сельсоветов, о потребительской и
кооперативной торговле, о перспективах развития в Ульяновском округе
животноводческой кооперации.
Сведения о профессионально-техническом образовании, об охране
памятников и архивов.
Дела о состоянии сельского хозяйства в Ульяновском округе. Переписка
с райисполкомами по совхозно-колхозному строительству.
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Исполнительный комитет Ульяновского областного Совета народных
депутатов
Ф. Р-3038, 8329 ед. хр., 1935-1993 гг., 19 оп.
Указом Верховного Совета СССР от 19 января 1943 г. образована Ульяновская
область из 24 районов Куйбышевской области и двух районов Пензенской области.
Исполком создан в связи с образованием Ульяновской области. Первое заседание
Ульяновского облисполкома состоялось 2 февраля 1943 г., первая сессия облсовета – 13
июля 1943 г.
Облсовет являлся полновластным органом государственной власти на территории
области, решал наиболее важные вопросы государственного, хозяйственного, социального
и культурного строительства, утверждал планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты о его исполнении. Работу осуществлял в сессионном порядке.
Из числа депутатов Совета создавались вспомогательные рабочие органы совета постоянные комиссии, в задачу которых входила подготовка материалов к сессиям и
контроль за деятельностью предприятий, учреждений и организаций.
Кроме
постоянных комиссий, при облсовете создавались комитеты и депутатские группы.
В
1990 г. был сформирован Президиум областного совета – орган, подотчетный совету и
осуществлявший его полномочия в период между сессиями. Он представлял облсовет в
отношениях с государственными, общественными организациями, органами местного
самоуправления, координировал деятельность постоянных комиссий, комитетов,
депутатских групп, принимал решения по текущим вопросам, проводил предварительное
рассмотрение вопросов, выносимых на сессии, созывал сессии совета.
17 января 1992 г. Президиум был упразднен и избран Малый совет областного
Совета, который также осуществлял полномочия Совета между сессиями, кроме решения
вопросов, относящихся исключительно к компетенции Совета: защита прав народных
депутатов, лишение депутатской неприкосновенности, внесение изменений в структуру и
регламент Совета, избрание и освобождение от должности председателя Совета и его
заместителей, утверждение руководителей органов администрации, планов и программ
экономического, социального, экологического развития и бюджета области.
Областной совет народных депутатов прекратил свою деятельность в соответствии с
Указом Президента РФ от 9 октября 1993 года №1617 «О реформе представительных
органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации».
Исполнительно-распорядительным органом Совета, осуществлявшим повседневное
руководство хозяйственным и культурным строительством, был исполнительный
комитет.
В фонде отложились личные дела уволенных работников райисполкомов за 1935-1941 гг.

Указы Президиума Верховного Совета о награждении многодетных
матерей орденами и медалями. Протоколы сессий областного Совета,
постановления и решения областного Совета. Протоколы заседаний
Президиума областного Совета народных депутатов (1990-1991 гг.), Малого
Совета областного Совета народных депутатов (январь 1992 г.- 1993 г.).
Протоколы заседаний облисполкома. Решения и распоряжения
облисполкома. Протоколы вручений, списки награждённых орденами и
медалями. Протоколы вручения грамот, нагрудных знаков заслуженным
работникам РСФСР. Совместные постановления бюро обкома партии и
облисполкома.
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Документы о деятельности постоянных комиссий областного Совета.
Сведения о работах по восстановлению разрушенного в годы Великой
Отечественной войны народного хозяйства области. Акты об ущербе,
причиненном гражданам и организациям в период немецко-фашистской
оккупации районов области.
Планы развития народного хозяйства области, решения об
утверждении бюджета области, документы о ходе и итогах выполнения
планов (пятилетних и годовых) и бюджета. Планы, мероприятия, задания,
контрольные цифры развития в области капитального строительства,
промышленного
производства,
жилищно-коммунального
хозяйства,
проведения мелиоративных работ в сельском хозяйстве, задания по
производству и заготовкам продукции земледелия и животноводства,
выполнению планов сдачи их государству, проведению весенних и осенних
полевых работ, заготовке кормов для животноводства, развитию сельских
подсобных хозяйств.
Сведения
о
состоянии
товарооборота,
социально-бытовом
обслуживании населения области, строительстве и ремонте дорог, развитии
народного
образования,
здравоохранения,
культуры,
социального
обеспечения. Данные о благоустройстве городов и населенных пунктов, об
отводе земельных участков под строительство предприятий, садоводческим
товариществам, колхозам, совхозам, подсобным сельским хозяйствам
городских предприятий и учреждений, под лесозащитные и зеленые
пригородные зоны.
Документы о работе с обращениями, заявлениями и жалобами граждан.
Сведения о результатах их рассмотрения. Указы Президиума Верховного
Совета о награждении многодетных матерей орденами и медалями, решения
исполкома. Документы о представлении жителей области к награждению
государственными наградами, присвоению почетных званий, вручении
орденов, медалей, почетных знаков, в том числе, медали "За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." (решения, анкеты,
протоколы) (оп. 6).
Документы по подготовке и проведению выборов депутатов
Верховных Советов СССР и РСФСР, депутатов областного и местных
Советов, народных заседателей городских и районных народных судов
(списки избирательных округов, данные о кандидатах в депутаты, итоги
голосования по избирательным округам, городам и районам, сведения об
избранных депутатах, распределении избирателей по округам, средствах,
выделенных и использованных в связи с проведением выборов).
Сведения о работе облисполкома с кадрами его управлений, отделов,
комитетов и служб, исполкомов районных, городских, поселковых и
сельских Советов (учебные планы, анкеты, программы, справки, переписка).
Статистические отчеты о составе кадров исполнительных комитетов.
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Переписка о назначениях пенсий и оказании помощи красноармейцам,
ветеранам войны и труда, по проектированию и застройке Мемориального
центра. Журналы регистрации решений и распоряжений облисполкома.
Личные дела и личные карточки уволенных, лицевые счета
сотрудников.
Администрация Ульяновской области
Ф. Р-4298, 1556 ед. хр., 1992-2000 гг., 6 оп.
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 9 января 1992 года приступил к
исполнению своих обязанностей Глава администрации Ульяновской области, который
сформировал исполнительный орган государственной власти области - администрацию
Ульяновской области, на правах правопреемственности Ульяновского облисполкома.
На протяжении 1992-1993 гг. шло постепенное формирование Администрации как органа
исполнительной власти.
Функции:
-управление экономическим, социально-культурным развитием области на основе
рационального сочетания форм собственности, демонополизации производства,
реализации рыночных механизмов в условиях регулируемой экономики;
-разработка и исполнение областного бюджета, а также планов развития и программ
экономического и социального развития области;
-распоряжение и управление имуществом, относящимся к собственности области;
-разработка и осуществление программы в области управления экономикой, культурой,
социальной политикой;
-обеспечивает выполнение на территории области Конституции РФ, осуществляет меры
по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и
общественного порядка, борьбе с преступностью;
- принятие в пределах своей компетенции правовых актов (постановления, распоряжения)
и осуществление других исполнительно-распорядительных функций.
Администрация осуществляла руководство областными органами исполнительной
власти, контроль за органами местной власти по вопросам исполнения законов.
В фонде отложились Законы Ульяновской области за 1996-2000 гг.

Постановления Главы администрации области. Протоколы вручения
государственных наград РФ, вручения удостоверений к медали «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Протоколы
аппаратных совещаний, заседаний комиссий по рассмотрению заявлений и
просьб лиц, замещавших государственные должности и должности
госслужащих, по лицензированию права на реализацию автотранспортных
средств, на реализацию алкогольной продукции, на ведение риэлтерской
деятельности, комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Годовые
прогнозы
социально-экономического
развития
промышленности, сельского хозяйства области. Годовой план развития
сельского хозяйства области. Сметы расходов по бюджету и специальным
средствам администрации области. Годовые прогнозы розничного
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товарооборота, объема платных услуг населению. Годовые отчеты
администрации области об исполнении сметы расходов.
Балансы трудовых ресурсов Ульяновской области. Земельный баланс
области. Показатели уровня жизни населения Ульяновской области в
сравнении с Россией за 1996-1997 гг. Годовые анализы капитального
строительства на территории области. Годовые анализы производства
товаров народного потребления предприятиями области. Информации о
выполнении поручений Главы администрации области по вопросам
социального развития районов области.
Документы
о ходе приватизации промышленных предприятий
(сведения, анализы, списки). Документы о выполнении постановлений и
распоряжений Главы администрации области. Документы о подготовке и
проведении оперативных совещаний при Главе администрации области
(протоколы, планы, поручения). Перечни вопросов жителей районов,
заданных в ходе подготовки «Дней открытого письма». Документы
конференций татар (постановления, обращения, переписка). Документы о
вручении удостоверений к медали «За доблестный труд в Великой
Отечечственной войне 1941-1945 гг.», о представлении к присвоению
Почётных званий и награждению Почётными грамотами, о присвоении
звания «Ветеран труда» (постановления, ходатайства, характеристики,
списки).
Документы работы общественного Совета представителей татарской
национальности Ульяновской области (планы, протоколы, справки).
Документы конференций пердставителей татарской национальности
(постановления, обращения, переписка).
Протоколы заседаний профсоюзного комитета. Сметы, финансовые
отчеты профсоюзного комитета.
Распоряжения Главы администрации области по личному составу.
Лицевые счета.
Исполнительные комитеты районных Советов депутатов
трудящихся Ульяновской области
30 ф., 28142 ед. хр., 1921-1976 гг.
Районные Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов избраны в
связи с образованием районов Средневолжской области в июле-августе 1928 г. как органы
местной власти в районах на основании «Положения о краевых (областных), окружных и
районных съездах Советов и их исполнительных комитетах» от 6 апреля 1928 г.
Избирались съездами Советов – высшими органами власти на территории районов – и
работали в период между съездами.
В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. образованы Советы депутатов
трудящихся и их исполкомы, несущие исполнительно-распорядительные функции. В
течение 1932-1960 гг. в связи с изменениями в административно-территориальном
делении упразднялись и создавались вновь.
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В фондах отложились документы за 1921-1927 гг. Павловского и Богдашкинского
волисполкомов, Мелекесского уездного исполкома, документы райисполкомов находятся
на хранении также в муниципальных архивах соответствующих районов.

Астрадамовский Ф.Р-3748, 113 ед. хр., 1928-1930, 1939-1960 гг., 2 оп.
Базарно-Сызганский Ф. Р-1455, 931 ед. хр., 1930-1956 гг., 6 оп.
Барановский Ф. Р-2235 1494 ед. хр., 1928-1941 гг., 9 оп.
Барышский Ф. Р-2634, 776 ед. хр., 1925-1970 гг., 2 оп.
Богдашкинский Ф. Р-786, 1994 ед. хр., 1922-1962 гг., 6 оп.
Вешкаймский Ф.Р-2936, 417 ед. хр., 1928-1962 гг., 4 оп.
Игнатовский Ф. Р-2658, 116 ед. хр., 1946-1956 гг., 2 оп.
Ишеевский Ф.Р-3433, 56 ед.хр.,1944-1956 гг., 1 оп.
Инзенский Ф. Р-2592, 2540 ед. хр., 1928-1968 гг., 9 оп.
Карсунский Ф. Р-2230, 640 ед. хр., 1928-1969 гг., 5 оп.
Кузоватовский Ф.Р-2704, 1424 ед. хр., 1927-1970 гг., 3 оп.
Майнский Ф. Р-1803, 823 ед. хр., 1928-1936, 1939, 1942-1971 гг.,3 оп.
Малокандалинский Ф. Р-1604, 584 ед. хр., 1928-1936, 1940-1956 гг., 3 оп.
Мелекесский Ф. Р-2750, 771 ед. хр., 1925-1937, 1940-1975 гг., 3 оп.
Николаевский Ф. Р-2214, 874 ед. хр., 1928-1939, 1944-1970 гг., 4 оп.
Николо-Черемшанский Ф.Р-2021,239 ед. хр.,1927-1939,1945-1949 гг., 6
оп.
Новомалыклинский Ф.Р-2862, 391 ед. хр., 1928-1936, 1939-1962 гг., 3 оп.
Новоспасский Ф. Р-1202, 1565 ед. хр., 1928-1959 гг., 11 оп.
Павловский Ф. Р-1294, 1841 ед. хр., 1921-1975 гг., 11 оп.
Поповский Ф. Р-1790, 55 ед. хр., 1928-1929 гг., 1 оп.
Радищевский Ф. Р-1309, 415 ед. хр., 1935-1957 гг., 3 оп.
Сенгилеевский Ф. Р-1526, 1740 ед. хр., 1928-1975 гг., 5 оп.
Старокулаткинский Ф. Р-1407, 2299 ед. хр., 1927-1970 гг., 8 оп.
Старомайнский Ф. Р-1469, 1548 ед. хр., 1928-1968 гг.. 4 оп.
Сурский Ф.Р-2829, 1587 ед. хр., 1928-1975 гг., 3 оп.
Тагайский Ф. Р-1314, 855 ед. хр., 1930-1956 гг., 5 оп.
Тереньгульский Ф. Р-1940, 639 ед. хр., 1926-1972 гг., 7 оп.
Тиинский Ф.Р-3773, 93 ед.хр., 1944-1956 гг., 1 оп.
Ульяновский Ф. Р-632, 668 ед. хр., 1925-1932,1938-1976 гг., 7 оп.
Чердаклинский Ф. Р-1133, 652 ед. хр., 1928-1963 гг., 6 оп.
Постановления СНК РСФСР о контроле за работой земельных органов,
о развитии животноводства. Постановления райкомов партии и
райисполкомов об организационно-хозяйственном укреплении колхозов, о
развитии животноводства.
Протоколы заседаний районных съездов Советов, расширенных
пленумов райисполкомов, совещания председателей сельских Советов,
организационных собраний по общественной обработке земли. Решения
райисполкомов по радиофикации и электрификации районов. Планы работы
президиумов исполкомов, сельсоветов.
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Годовые контрольные цифры народнохозяйственного учета Павловского
района (1936 г.), итоговые сведения о выполнении производственных планов
местной промышленностью. Докладные записки секретаря райкома ВКП(б) о
состоянии коллективизации в районе, об экономике районов. Отчеты о
работе исполкомов и сельсоветов, о состоянии колхозов. Сведения о
государственном плане развития животноводства по районам.
Документы по обсуждению проекта новой Конституции (1936 г.), о
постройке узкоколейной ветки Ключики-Славкино Николаевского района,
об экономическом состоянии сельских местностей Богдашкинского района за
1926-1926 гг. Годовые сведения по государственной и кооперативной
промышленности по Барышскому району (1929-1931 гг.), о работе групп
бедноты, об открытии учебных пунктов, о ликвидации неграмотности и
малограмотности.
Дела о секциях и депутатских группах сельских Советов, об
утверждении устава сельхозартелей, об организации товариществ по
общественной обработке земли, о соцсоревновании и ударничестве, о
посевной и хлебозаготовительной кампаниях.
Исполнительный комитет Ульяновского городского Совета народных
депутатов
Ф. Р-634, 4403 ед. хр., 1917-1993 гг., 13 оп.
Образован в октябре 1918 г. как городской Совет рабочих и красноармейских
депутатов. Исполнительным органом являлся исполнительный комитет. В соответствии с
Конституцией СССР 1936 г. образованы городские Советы депутатов трудящихся и их
исполкомы, несущие исполнительно-распорядительные функции. По Конституции 1977 г.
переименованы в Советы народных депутатов и их исполкомы.
Ликвидирован в октябре 1993 г. на основании Указа Президента РФ от 9 октября
1993 г. №1617 «О реформе представительных органов местного самоуправления в РФ» с
передачей функций городским администрациям.

Решения, инструкции, приказы горсовета.
Протоколы заседаний Ульяновского окружного, городского и уездного
исполкомов и райисполкомов города. Протоколы расширенных заседаний
пленума Симбирского горсовета и его секций, участковых и окружных
избирательных комиссий, губернского экономического совещания, сельских
Советов. Резолюции пленумов горсовета.
Планы работы горсовета и его секций. Отчеты о работе горсовета за
1931-1939 гг. Контрольные цифры народного хозяйства на 1930 г.
Документы по обсуждению новой Конституции СССР 1936 г., по
проведению Всесоюзной переписи населения 1926 г., по организации и
районированию мордовских автономных волостей, по перспективному
пятилетнему плану электрификации Ульяновского округа (1930 г.), о
сооружении Волго-Дон-Азовской водной магистрали, по радиофикации
Ульяновского района.
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Историческая справка и характеристика оползней в г. Ульяновске.
Сведения о состоянии посевов по Ульяновской губернии, об
экономическом и социальном положении народностей Ульяновской
губернии. Дела о коллективизации крестьянских хозяйств, о работе
железнодорожного транспорта, о благоустройстве, о борьбе с
беспризорностью.
Исполнительные комитеты городских Советов депутатов трудящихся
4 ф., 803 ед. хр., 1926-1975 гг.
Декретом ВЦИК РСФСР от 24 октября 1925 г. утверждено «Положение о городских
Советах». В соответствии с ним были созданы горисполкомы. Являлись высшими
органами власти на своей территории. Для осуществления полномочий съезда между
пленумами избирали из своего состава президиум. При горсовете действовали секции:
коммунального
хозяйства,
финансово-бюджетная,
народного
образования,
здравоохранения, связи, по ликвидации неграмотности, оборонная, кооперативноторговая.
В соответствии с Конституцией 1936 г. после проведения выборов в Советы в декабре
1939 г. был избран исполнительно-распорядительный орган Совета - городской
исполнительный комитет. В составе исполкома действовали отраслевые отделы.
Подчинялись своему Совету и вышестоящему райисполкому. Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1954 г. р.п. Барыш преобразован в г. Барыш, в
этом же году образован исполком Барышского городского Совета депутатов трудящихся.
По Конституции 1977 г. переименованы в Советы народных депутатов и их
исполкомы. В октябре 1991 года исполкомы горсоветов прекратили свою деятельность с
передачей функций городским администрациям.

Барышского Ф. Р-3576, 120 ед. хр., 1954-1968 гг., 1 оп.
Инзенского Ф. Р-3059, 342 ед. хр., 1926-1970 гг., 2 оп.
Мелекесского Ф. Р-3910, 187 ед. хр., 1939-1969 гг., 1 оп.
Сенгилеевского Ф. Р-3902, 154 ед. хр., 1946-1975 гг., 1 оп.
Постановления ВЦИК, СНК, Президиума Верховного Совета РСФСР,
сессий пленумов Ульяновского облисполкома райисполкомов, президиумов
горсоветов о выборах в местные Советы, о работе депутатов, по
хозяйственным вопросам, охране лесов, подготовке к переписи населения.
Положения о горсоветах, об общих отделах горсоветов.
Протоколы пленумов, заседаний президиумов и секций горсоветов,
городских избирательных комиссий, отчетных и общих собраний граждан,
постоянных комиссий.
Решения горсоветов об итогах работы местной промышленности, о
благоустройстве в городах, о состоянии организационно-массовой работы.
Доклады: о работе секций горсоветов, городской милиции.
Планы работы исполкомов горсоветов, хозяйственные планы, основные
показатели и контрольные цифры к производственным планам.
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Отчеты, обзоры о выполнении планов. Переписка о благоустройстве,
санитарном состоянии, общественном питании, снабжении, торговле в
городах.
Исполнительные комитеты районных Советов депутатов
трудящихся г. Ульяновска
5 ф., 4836 ед. хр., 1935-1993 гг.
В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. образованы городские Советы
депутатов трудящихся и их исполкомы, несущие исполнительно-распорядительные
функции. В 1942 г. в г. Ульяновске на основании Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 25 февраля 1942 г. организованы три городских района: Володарский
(Заволжский), Ленинский и Сталинский, которые начали деятельность в мае 1943 г.
Заволжский (Володарский) районный Совет создан несколько раньше, в 1920 г., как
рабочий поселковый Совет, подчиняющийся Ульяновскому горсовету, 3 января 1935 г.
преобразован в Заволжский районный Совет с прежним подчинением. С 1943 г. район
стал именоваться Володарским.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 мая 1954 г. из Сталинского
района был выделен Железнодорожный район. 23 июня 1954 г. образован исполком
Железнодорожного райсовета. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22
ноября 1958 г. районные Советы города ликвидированы вместе с ликвидацией районов.
На основании Конституции 1977 г. переименованы в Советы народных депутатов и
их исполнительные комитеты.
Указом Президента РФ от 9 октября 1993 г. №1617 «О реформе представительных
органов местного самоуправления в РФ» Советы народных депутатов прекратили свои
полномочия с передачей функций администрациям районов г. Ульяновска.

Заволжский Ф. Р-733, 894 ед. хр., 1935-1993 гг., 4 оп.
Железнодорожный Ф. Р-2960, 669 ед. хр., 1949-1951, 1954-1958, 19661993 гг., 3 оп.
Засвияжский Ф. Р-3604, 655 ед. хр., 1962-1993 гг., 1 оп.
Ленинский Ф. Р-1565, 2490 ед. хр., 1942-1993 гг., 15 оп.
Сталинский Ф. Р-1576, 128 ед. хр., 1942- 1958 гг., 2 оп.
Положения, постановления СНК, директивные указания обкома ВКП(б),
президиума
Куйбышевского
крайисполкома.
Приказы,
решения,
распоряжения Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся,
организационных комитетов райисполкомов. Протоколы заседаний сессий и
комиссий райисполкомов.
План работ исполкомов и их отделов.
Отчеты исполкомов об итогах выполнения государственного плана
развития народного хозяйства, о состоянии и мерах улучшения
организационной работы.
Доклады о благоустройстве районов, культурно-массовой работе,
состоянии и мерах улучшения воспитательной работы в школах районов.
Отчетные доклады депутатов перед избирателями.
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Титульные перечни важнейших объектов строительства и переписка по
этим вопросам.
Списки предприятий, организаций и учреждений.
Сельские и поселковые Советы народных депутатов
548 ф., 73 915 ед. хр., 1918-1981 гг.
Сельские и поселковые Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
были образованы на основании Конституции РСФСР 1918 г. и в соответствии с
Положением о сельских Советах 1920 г. как органы местной власти в границах
обслуживаемых территорий – сельсоветов.
Следующий этап избрания исполкомов начался с 1928 г., в ходе проведения
административно-территориальной реформы и изменения границ территориальных
образований Самарской, Ульяновской и Саратовской губерний.
Исполкомы сельских и поселковых Советов являлись исполнительнораспорядительными органами власти в населенных пунктах в период между сессиями
сельсоветов. Функции: руководство всеми сферами жизни и управления в селах и
поселках, осуществление контроля за выполнением мероприятий по благоустройству,
жилищного и дорожного строительства. Исполкомы осуществляли своё руководство через
постоянно действующие комиссии.
Ликвидация ряда исполкомов в 1928-1935 гг. была связана с изменениями в
административно-территориальном делении и переходе части населенных пунктов в
подчинение другим областям; в 1950-х гг. - в связи с укрупнением территориальных
образований.
В 1939 г. после выборов, проведенных в соответствии с Конституцией СССР 1936 г.,
переименованы в сельские Советы депутатов трудящихся. По Конституции СССР 1977 г.
переименованы в Советы народных депутатов.
Исполкомы сельских и поселковых Советов прекратили свои полномочия на
основании Указа Президента РСФСР от 25 ноября 1991 г. №239 «О порядке назначения
глав администраций» и были заменены сельскими администрациями. Сельские Советы
народных депутатов – на основании Указа Президента РСФСР от 9 октября 1993 г. №1617
«О реформе представительных органов местного самоуправления в РФ».

Абдреевский Новомалыклинского р-на- Ф. Р-3188, 13 ед. хр.,1933-1954 гг., 1
оп.
Абдулловский Малокандалинского р-на, Ф. Р-1394, 76 ед. хр., 19301934, 1938-1953 гг., 2 оп.
Абрамовский Майнского р-на – Ф. Р-3223, 223 ед. хр., 1946-1979 гг., 1
оп.
Адоевщинский Радищевского р-на Ф. Р-2775, 196 ед. хр., 1935, 19371976 гг., 4 оп.
Аксаурский Инзенского р-на – Ф. Р-3218, 53 ед. хр., 1938-1954 гг., 1 оп.
Акнеевский Сурского р-на – Ф. Р-3541, 47 ед. хр., 1933-1954 гг., 1 оп.
Аксаковский Майнского р-на Ф. Р-1844, 79 ед. хр., 1929-1934, 1936-1963
гг., 1 оп.
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Акшуатский Барышского р-на –Ф. Р-3690, 297 ед. хр., 1937-1977 гг., 2
оп.
Александровский Мелекесского р-на Ф. Р-2011, 305 ед. хр., 1928-1940,
1955-1963 гг., 4 оп.
Александровский Новомалыклинского р-на – Ф. Р-3254, 21 ед. хр., 19311954 гг., 1 оп.
Алешкинский Павловского р-на Ф. Р-1887, 1 ед. хр., 1930-1933 гг.
Алешкинский Сенгилеевского р-на Ф. Р-1541,206 ед. хр., 1930-1954, 1965 1970 гг., 3 оп.
Алакаевский Новоспасского р-на Ф. Р-3178, 7 ед. хр., 1941, 1948, 1954 гг., 1
оп.
Андриановский Городищенского уезда Ф. Р-4138, 24 ед. хр., 1921-1929 гг., 1
оп.
Андреевский Барановского р-на Ф. Р-1896, 51 ед. хр., 1924-1942 гг., 3
оп.
Андреевский Чердаклинского р-на Ф. Р-2689, 171 ед. хр., 1932-1943,
1945-1963 гг., 1 оп.
Анненковский Майнского р-на Ф. Р-4225, 62 ед. хр., 1935-1963 гг., 2 оп.
Апалихинский Майнского р-на Ф. Р-1472,176 ед. хр., 1926-1936, 19711981 гг., 3 оп.
Аппаковский Тиинского р-на Ф. Р-1396, 31 ед. хр., 1928-1934 гг.,. 1 оп.
Араповский Вешкаймского р-на Ф. Р-3816, 15 ед. хр., 1948-1957 гг., 1
оп.
Араповский Сурского р-на Ф. Р-3465, 13 ед. хр., 1948-1954 гг., 1 оп.
Арбузовский Богдашкинского р-на Ф. Р-2167,59 ед. хр., 1928-1938,1940,
1948-1954 гг., 4 оп.
Аргашский Инзенского р-на Ф. Р-2197, 289 ед. хр., 1931-1965, 1971-1976
гг., 3 оп.
Аристовский Инзенского р-на Ф. Р-2843, 229 ед. хр., 1929-1973 гг., 2 оп.
Аркаевский Астрадамовского р-на Ф.Р-2938, 13 ед.хр., 1930-1933 гг., 1 оп.
Артюшкинский Сенгилеевского р-на – Ф. Р-3673, 140 ед. хр., 1934-1970
гг. 1 оп.
Архангельский Сурского р-на Ф. Р-2950, 10 ед. хр., 1930-1933 гг., 1 оп.
Архангельский Чердаклинского р-на Ф. Р-2569, 79 ед. хр., 1936-1944,
1946-1948 гг., 1 оп.
Ахметлейский Николаевского р-на Ф. Р-3330, 149 ед. хр., 1946-1969 гг.,
1 оп.
Баевский Барановского р-на Ф. Р-1900, 285 ед. хр., 1929-1937, 1939-1975
гг., 5 оп.
Баевский Кузоватовского р-на Ф. Р-3916, 208 ед. хр., 1937-1967 гг., 1 оп.
Базарно-Мордовско-Юрткульский Старомайнского р-на – Ф. Р-3227, 48
ед. хр., 1936-1953 гг., 2 оп.
Базарно-Сызганский Базарно-Сызганского р-на Ф. Р-1451, 236 ед. хр.,
1925-1936, 1938-1965 гг., 4 оп.
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Базарно-Уренский Карсунского р-на Ф. Р-1500, 82 ед. хр., 1928-1934,
1948-1963 гг., 2 оп.
Байдулинский Тереньгульского р-на – Ф. Р-3589, 398 ед. хр., 1927-1972
гг., 2 оп.
Баклушинский Павловского р-на Ф. Р-1562, 426 ед. хр., 1924-1951,
1963-1978 гг., 6 оп.
Барановский Барановского р-на Ф. Р-1877, 152 ед. хр., 1926-1966 гг., 2
оп.
Барашевский Сурского р-на – Ф. Р-3466, 38 ед. хр., 1923-1954 гг., 1 оп.
Барышский Барышского р-на – Ф. Р-3578, 18 ед. хр., 1944-1955 гг., 1 оп.
Барышско-Слободской Сурского р-на – Ф. Р-3542, 304 ед. хр., 19421975 гг., 2 оп.
Бахтеевский Старокулаткинского р-на – Ф. Р-3285, 193 ед. хр., 19361970 гг., 1 оп.
Болдасьевский Барановского р-на, Ф. Р-2110, 69 ед. хр., 1923-1955 гг.,
2 оп.
Безводовский Кузоватовского р-на – Ф. Р-4180, 87 ед. хр., 1952-1974 гг.,
1 оп.
Бекетовский Вешкаймского р-на – Ф. Р-3749, 193 ед. хр., 1936-1975 гг., 2
оп.
Бекетовский Сенгилеевского р-на Ф. Р-1315,308 ед.хр.,1930-1934, 19411972 гг., 4 оп.
Бекетовский Старомайнского р-на – Ф. Р-3194, 86 ед. хр., 1927-39, 19491950 гг., 4 оп.
Беклемишевский Майнского р-на Ф. Р-1843, 133 ед. хр., 1928-1932,
1935-1973 гг., 1 оп.
Беловодский Карсунского р-на – Ф. Р-3329, 230 ед. хр., 1940-1973 гг., 2
оп.
Белогорский Тереньгульского р-на Ф. Р-2583, 425 ед. хр., 1930-1975 гг.,
3 оп.
Белоключевский Барановского р-на Ф. Р-1894, 132 ед. хр., 1919-1940 гг.,
3 оп.
Белоключевский Вешкаймского р-на – Ф. Р-4197, 23 ед. хр., 1946-1954
гг., 1 оп.
Белоключевский Железнодорожного р-на г. Ульяновска Ф. Р-619, 548 ед.
хр., 1926-1930, 1933-1953, 1967- 1993 гг. 4 оп.
Белозерский Карсунского р-на – Ф. Р-3198, 383 ед. хр., 1937-1970 гг., 2
оп.
Белоозерский Игнатовского р-на Ф. Р-2674, 145 ед. хр., 1944-1963 гг., 1
оп.
Белоярский Николо-Черемшанского р-на Ф. Р-1997, 254 ед. хр., 19251963 гг., 2 оп.
Березовский Вешкаймского р-на – Ф. Р-3204, 89 ед. хр., 1934-1960 гг., 2
оп.
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Березовский Майнского р-на Ф. Р-1949, 243 ед. хр., 1921-1934, 19461975 гг., 3 оп.
Березовский Старомайнского р-на Ф. Р-3043, 52 ед. хр., 1923-1930, 19781980 гг., 1 оп.
Бестужевский Кузоватовского р-на – Ф. Р-3479, 27 ед. хр., 1940-1954 гг.,
1 оп.
Бирлинский Николо-Черемшанского р-на Ф. Р-1988, 100 ед. хр., 19301937 гг., 2 оп.
Богдашкинский Богдашкинского р-на Ф. Р-2242, 247 ед. хр., 1928-1936,
1941-1974 гг., 3 оп.
Богдашкинский Чердаклинского р-на Ф. Р-1460, 54 ед. хр., 1925-1931 гг.,
1 оп.
Большеборисовский Инзенского р-на – Ф. Р-3667, 159 ед. хр., 1926-1965,
1971-1973 гг., 2 оп.
Большеборлинский Тереньгульского р-на – Ф. Р-3496, 331 ед. хр., 1933,
1936, 1941-1975 гг., 3 оп.
Большекандалинский Мелекесского р-на Ф. Р-1376, 246 ед. хр., 19291934, 1943-1958, 1963-1972 гг., 2 оп.
Большекандаратский Карсунского р-на – Ф. Р-3226, 264 ед. хр., 19391971 гг., 2 оп.
Большеключищенский Ульяновского р-на Ф. Р-594, 96 ед. хр., 19291933, 1952-1966 гг., 2 оп.
Большекувайский Сурского р-на Ф. Р-2940, 9 ед. хр., 1929-1934 гг., 1 оп.
Большенагаткинский Цильнинского р-на Ф. Р-2361, 455 ед. хр., 19301968 гг., 4 оп.
Большеозимский Базарно-Сызганского р-на – Ф. Р-3503, 42 ед. хр., 19391954 гг., 1 оп.
Большепалицинский Чердаклинского р-на Ф. Р-1861, 12 ед. хр., 19261931 гг., 1 оп.
Большепоселковский Карсунского р-на – Ф. Р-3261, 98 ед. хр., 1941-1973
гг., 1 оп.
Большестаниченский Карсунского р-на – Ф. Р-3272, 10 ед. хр., 1943-1954
гг., 1 оп.
Большечилимский Астрадамовского р-на Ф. Р-2958, 14 ед. хр., 1923,
1929-1932 гг.,1 оп.
Большечирклейский Николаевского р-на –Ф. Р- 3617, 158 ед. хр., 19371969 гг., 1 оп.
Большешуватовский Инзенского р-на Ф. Р-2240, 198 ед. хр., 1928-1961
гг., 2 оп.
Борковский Чердаклинского р-на – Ф. Р-3174, 16 ед. хр., 1942-1950 гг., 1
оп.
Боровской Мелекесского р-на, Ф. Р-1390, 138 ед. хр., 1931-1933, 19551963 гг., 2 оп.
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Ботьминский Чердаклинского р-на Ф. Р-2690, 27 ед. хр., 1919-1921,
1925-1926, 1930-1936 гг., 2 оп.
Бояркинский Инзенского р-на – Ф. Р-3759, 100 ед. хр., 1936-1960, 19711973 гг., 2 оп.
Бригадировский Мелекесского р-на Ф. Р-1378, 159 ед. хр., 1933-1975
гг., 1 оп.
Бряндинский Мелекесского р-на Ф. Р-1386,87 ед. хр., 1926-1933, 19481963 гг., 1 оп.
Буеракский Сенгилеевского р-на – Ф. Р-3343, 32 ед. хр., 1936-1954 гг., 1
оп.
Вальдиватский Карсунского р-на – Ф. Р-3197, 60 ед. хр., 1940-1963 гг., 1
оп.
Валгусский Инзенского р-на – Ф. Р-4086, 96 ед. хр., 1944-1965 гг., 1 оп.
Васильевский Новоспасского р-на Ф. Р-1211, 27 ед. хр., 1925-1932,19481954 гг., 1 оп.
Васильевский Богдашкинского р-на Ф. Р-2170, 57 ед. хр., 1925-1939,
1942-1945, 1947-1952, 1955-1959 гг., 2 оп.
Верхнекокинский Тереньгульского р-на – Ф. Р-3265, 40 ед. хр., 19391955 гг., 1 оп.
Верхнемазинский Новоспасского р-на Ф. Р-2565, 221 ед. хр., 1929-1963 гг., 4
оп.
Верхнемелекесский Мелекесского р-на Ф. Р-2985, 19 ед. хр., 1921, 1925.
1927, 1930, 1932- 1935, 1937 гг., 1 оп.
Верхнетерешанский Старокулаткинского р-на Ф. Р-2801, 235 ед. хр.,
1932-1970 гг., 1 оп.
Верхнетимерсянский Богдашкинского р-на Ф. Р-2365, 131 ед. хр., 19241937, 1939-1965 гг., 4 оп.
Верхнеякушкинский Новомалыклинского р-на – Ф. Р-3191, 96 ед. хр.,
1947-1972 гг., 1 оп.
Вешкаймский Вешкаймского р-на – Ф. Р-3658, 79 ед. хр., 1945-1969 гг.,
1 оп.
Вешкаймский поселковый Вешкаймского р-на –Ф. Р-3769, 184 ед. хр.,
1958-1975 гг., 1 оп.
Винновский Ульяновского р-на Ф. Р-1549, 101 ед. хр., 1928-1945, 1948
гг., 1 оп
Висло-Дубравский Мелекесского р-на Ф. Р-1998, 118 ед. хр., 1928-1954
гг., 2 оп.
Вишенский Николо-Черемшанского р-на Ф. Р-2002, 86 ед. хр., 1928-1936
гг., 2 оп.
Воецкий Барышского р-на Ф. Р-2896, 350 ед. хр., 1931-1932, 1934-1977
гг., 3 оп.
Водорацкий Барышского р-на – Ф. Р-3691, 331 ед. хр., 1940-1969 гг., 3
оп.
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Волостниковский Ульяновского р-на Ф. Р-618, 101 ед. хр., 1928-1935,
1939 гг., 3 оп.
Волостниковский Старомайнского р-на Ф. Р-1317, 363 ед.хр., 1925-1973
гг., 3 оп.
Волынщинский Кузоватовского р-на – Ф. Р-3478, 114 ед. хр., 1941-1945,
1969-1975 гг., 2 оп.
Волчанский Радищевского р-на – Ф. Р-3640, 142 ед. хр., 1937-1948, 19681978 гг., 1 оп.
Вороновский Базарно-Сызганского р-на Ф. Р-1602, 137 ед. хр., 19341954 гг.., 1 оп.
Выползовский Сурского р-на – Ф. Р-3803, 72 ед. хр., 1941-1945, 19481969 гг., 1 оп.
Выровский Тагайского р-на Ф. Р-1465,154 ед. хр., 1928-1937, 1950-1963
гг., 2 оп.
Вырыпаевский Инзенского р-на Ф. Р-1450, 71 ед. хр., 1927-1930, 19391954 гг.,. 2 оп.
Вырыпаевский Ульяновского р-на Ф. Р-611, 115 ед. хр., 1921-1931,19411959 гг.,1 оп.
Вырыстайкинский Сенгилеевского р-на Ф. Р-1537, 6 ед. хр., 1932-1934
гг., 1 оп.
Высококолковский Новомалыклинского р-на – Ф. Р-3250, 178 ед. хр.,
1943-1971 гг., 2 оп.
Вышкинский Ульяновского р-на Ф. Р-610, 108 ед. хр., 1925-1934, 1949-1954
гг., 1 оп.
Вязово-Гайский Старокулаткинского р-на Ф. Р-1412, 227 ед. хр., 19311936, 1941-1970 гг., 2 оп.
Вязовский Майнского р-на – Ф. Р-3268, 108 ед. хр., 1935-1963 гг., 1 оп.
Вязовский Радищевского р-на Ф. Р-2776, 174 ед. хр., 1930-1936 гг., 3 оп.
Гладчихинский Тереньгульского р-на Ф. Р-2582, 170 ед. хр., 1930-1975
гг., 3 оп.
Глотовский Инзенского р-на – Ф.Р-3781, 138 ед. хр., 1929-1965 гг., 1 оп.
Годяйкинский Инзенского р-наФ. Р-3795, 137 ед. хр., 1943-1965 гг., 1 оп.
Головинский Николаевского р-на – Ф. Р-3561, 147 ед. хр., 1948-1975 гг.,
2 оп.
Головкинский Старомайнского р-на Ф. Р-1316, 213 ед. хр., 1929-1954 гг.,
4 оп.
Городищенский Инзенского р-на – Ф. Р-3216, 38 ед. хр., 1941-1954 гг., 1
оп.
Горюшкинский Тереньгульского р-на – Ф. Р-3407, 65 ед. хр., 1919-1953
гг., 1 оп.
Грибовский Старомайнского р-на Ф. Р-1321, 217 ед. хр., 1926-1975 гг., 3
оп.
Губашевский Барановского р-на Ф. Р-2113, 44 ед. хр., 1926-1956 гг., 1
оп.
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Давыдовский Барановского р-на Ф. Р-1891, 193 ед. хр., 1925-1965 гг., 3
оп.
Дворянско-Кеньшинский Городищенского уезда – Ф. Р-4135, 1927-1928
гг., 1 оп.
Дзержинский Мелекесского р-на – Ф. Р-4071, 41 ед. хр., 1949-1960 гг., 1
оп.
Дмитриевский Радищевского р-на Ф. Р-2774, 236 ед. хр., 1930-1974 гг.,
3 оп.
Дмитриево-Помряскинский Старомайнского р-на – Ф. Р-3259, 51 ед. хр.,
1955-1963 гг., 1 оп.
Дольновский Новомалыклинского р-на – Ф. Р-3257, 12 ед. хр., 19401953 гг., 1 оп.
Должниковский Инзенского р-на – Ф. Р-3964, 89 ед. хр., 1932-1961 гг., 1
оп.
Дракинский Инзенского р-на – Ф. Р-3447, 11 ед. хр., 1956-1958 гг., 1 оп.
Дурасовский Чердаклинского р-на Ф. Р-1508, 158 ед. хр., 1926-1936,
1945-1954 гг., 1 оп.
Дубровский Николаевского р-на, Ф. Р-1878, 224 ед. хр., 1925-1963 гг., 6
оп.
Дуровский Новоспасского р-на Ф. Р-1901, 11 ед. хр., 1926-1931 гг., 1
оп.
Евлейский Павловского р-на Ф.Р-1554, 356 ед. хр., 1922-1943, 1946-1957,
1964-1975 гг., 7 оп.
Еделевский Кузоватовского р-на – Ф. Р-3550, 54 ед. хр., 1941-1952 гг., 1
оп.
Еделевский Тагайского р-на Ф. Р-1607, 75 ед. хр., 1922-1934 гг., 1 оп.
Екатериновский Поповского р-на Ф. Р-2541, 20 ед. хр., 1925-1928 гг., 1
оп.
Елаурский Сенгилеевского р-на Ф. Р-1538, 219 ед. хр., 1932-1973 гг., 3
оп.
Елховский Сурского р-наФ. Р-3467, 115 ед. хр., 1950-1965 гг., 1 оп.
Елхово-Кустинский Новомалыклинского р-на – Ф. Р-3251, 75 ед. хр.,
1953-1970 гг., 1 оп.
Елхово-Озернский Цильнинского р-на Ф. Р-2362, 129 ед. хр., 1931-1963
гг., 5 оп.
Елшанский Николаевского р-на Ф. Р-1362, 92 ед. хр., 1930-1936 гг., 1 оп.
Елшанский Тереньгульского р-на Ф. Р-2379, 85 ед. хр., 1920-1954 гг., 1
оп.
Елшанский Ульяновского р-на Ф. Р-614, 59 ед. хр., 1919-1932 гг., 1 оп.
Еремкинский Тереньгульского р-на Ф. Р-1922, 144 ед. хр., 1938-1945,
1953-1954 гг., 3 оп.
Ерзовский Чердаклинского р-на – Ф. Р-3263, 43 ед. хр., 1938-1947 гг., 2
оп.
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Ермоловский Вешкаймского р-на – Ф. Р-3660, 391 ед. хр., 1937-1970 гг.,
2 оп.
Ерыклинский, Мелекесского р-на, Ф. Р-3013, 107 ед. хр., 1931-1937,
1939-1963 гг., 2 оп.
Жадовский Барышского р-на Ф. Р-3205, 344 ед. хр., 1940-1975 гг., 2 оп.
Ждамеркинский Инзенского р-на Ф.Р-3760, 116 ед. хр., 1939-1960 гг., 1
оп.
Ждамировский Сурского р-на Ф. Р-3464, 120 ед. хр., 1941-1965 гг., 1 оп.
Жедяевский Старомайнского р-на Ф. Р-2806, 250 ед. хр., 1934-1935,19461973 гг., 1 оп.
Живайкинский Барышского р-на Ф. Р-3382, 80 ед. хр., 1938-1970 гг., 2
оп.
Жихаревский Сызранского уезда Ф. Р-1627, 10 ед. хр., 1923-1928 гг., 1
оп.
Забалуйский Инзенского р-на – Ф. Р-3215, 33 ед. хр., 1941-1954 гг., 1 оп.
Заволжский Ульяновского р-на Ф. Р-656, 182 ед. хр., 1920-1935 гг., 1 оп.
Загаринский Барышского р-на – Ф. Р-3692, 212 ед. хр., 1941-1969 гг., 2 оп.
Загоскинский Игнатовского р-на Ф. Р-1855, 35 ед. хр., 1927-1928, 1934, 19451956 гг., 2 оп.
Загудаевский Ульяновского р-на Ф. Р-313, 141 ед. хр., 1924-1934 гг., 1 оп.
Заливновский Новомалыклинского р-на – Ф. Р-3189, 15 ед. хр., 1939-1954
гг., 1 оп.
Зареченский Барышского р-на – Ф. Р-4110, 53 ед. хр., 1943-1969 гг., 1 оп.
Зарыклейский Старокулаткинского р-на – Ф. Р-3203, 24 ед. хр., 1948-1954 гг.,
1 оп.
Зерносовхозный Мелекесского р-на – Ф. Р-3209, 37 ед. хр., 1948-1963 гг., 1
оп.
Зеленецкий Тереньгульского р-на Ф. Р-2581, 325 ед. хр., 1927-1979 гг., 3 оп.
Зимненский Вешкаймского р-на Ф. Р-3184, 49 ед. хр., 1929-1954 гг., 2 оп.
Зимницкий Сурского р-на Ф. Р-3468, 45 ед. хр., 1937-1954 гг., 1 оп.
Ивановский Ульяновского р-на Ф. Р-3837, 15 ед. хр., 1934-1976 гг., 1 оп.
Игнатовский Майнского р-на Ф. Р-2312, 324 ед. хр., 1925-1931, 19444-1973
гг., 5 оп.
Измайловский Барышского р-на Ф. Р-3379, 239 ед. хр., 1939-1975 гг., 2 оп.
Ильинско-Колдаинский Городищенского уезда – Ф. Р-4140, 17 ед. хр., 19241928 гг., 1 оп.
Илюшкинский Павловского р-на Ф. Р-1559, 178 ед. хр., 1925-1954 гг., 4 оп.
Ишеевский Ульяновского р-на Ф. Р-617,307 ед. хр., 1925-1935, 1939-1975 гг.,
3 оп.
Кадышевский Карсунского р-на Ф. Р-3171, 152 ед. хр., 1948-1973 гг., 2 оп.
Кадышевский Павловского р-на Ф. Р-1556, 217 ед. хр., 1921-1939, 1941-1954
гг., 3 оп.
Кайбельский Чердаклинского р-на – Ф. Р-3172, 16 ед. хр., 1930-1945 гг., 1 оп.
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Кайсаровский Богдашкинского р-на –Ф. Р-3755, 31 ед. хр., 1947-1953 гг., 1
оп.
Калдинский Барышского р-на – Ф. Р-3693, 109 ед. хр., 1940-1967 гг., 1 оп.
Калиновский Радищевского р-на – Ф. Р-3296, 108 ед. хр., 1939-1954, 19691978 гг., 1 оп.
Калмантайский Кузнецкого у. Саратовской губ. Ф. Р-1654, 1 ед. хр., 1927 г.
Камандакский Майнского р-наФ. Р-1850, 1 ед. хр., 1922-1932 гг.
Камышовский Чердаклинского р-на –Ф. Р-3264, 25 ед. хр., 1945-1954 гг., 1
оп.
Канабеевский Поповского р-на Ф. Р-1741,11 ед. хр., 1925-1929, 1939-1954 гг.,
2 оп.
Канадейский Новоспасского р-на Ф. Р-1809, 307 ед. хр., 1930, 1948-1975 гг., 2
оп.
Канасаевский Николаевского р-на Ф. Р-2077, 15 ед. хр., 1931, 1934, 1948-1953
гг.,. 1 оп.
Карамзинский Майнского р-на Ф. Р-2627, 1 ед. хр., 1930 г.
Каранинский Сенгилеевского р-на, Ф. Р-1365, 42 ед. хр., 1932, 1941-1954 гг.,
1 оп.
Каргинский Вешкаймского р-на – Ф. Р-3659, 176 ед. хр., 1944-1975 гг., 1 оп.
Карлинский Ульяновского р-на Ф. Р-569, 255 ед. хр., 1926-1993 гг., 4 оп.
Карлинский Майнского р-на Ф. Р-1824, 93 ед. хр., 1924-1925, 1927-1932,
1934-1954гг., 3 оп.
Кармалейский Старокулаткинского р-на Ф. Р-1428, 184 ед. хр., 1927-1954 гг.,
2 оп.
Карсунский Карсунского р-на – Ф. Р-3225, 250 ед. хр.. 1938-1979 гг., 2 оп.
Карцовский Майнского р-на Ф. Р-1740, 8 ед. хр., 1924-1925, 1927-1930 гг., 1
оп.
Кашинский Богдашкинского р-на – Ф. Р-3683, 26 ед. хр., 1948-1953 гг., 1 оп.
Кезьминский Сурского р-на – Ф. Р-4123, 89 ед. хр., 1947-1949, 1952-1970 гг.,
1 оп.
Киватский Астрадамовского р-на – Ф. Р-3804, 66 ед. хр., 1946-1955 гг., 2 оп.
Киватский Кузоватовского р-на – Ф. Р-3552, 119 ед. хр., 1940-1963 гг., 1 оп.
Киселевский Жадовского р-на Ф. Р-2898, 14 ед. хр., 1926, 1928 -1932 гг.,1 оп.
Кирзятский Сурского р-на – Ф. Р-3543, 46 ед. хр., 1945-1954 гг., 1 оп.
Кирюшкинский Старокулаткинского р-на Ф. Р-1429, 190 ед. хр., 1927-1934,
1953-1971 гг., 2 оп.
Кобелевский Тереньгульского р-на – Ф. Р-3408, 18 ед. хр., 1925-1929 гг., 1 оп.
Козловский Тагайского р-на Ф. Р-1873, 52 ед. хр., 1927-1954 гг., 2 оп.
Кокрятский Старо-Майнского р-на Ф. Р-2698, 77 ед. хр.,1930-1931, 19341935, 1941-1954гг.,2 оп.
Колюбаковский Павловского р-на Ф. Р-1561, 39 ед. хр. 1925-1930 гг., 1оп.
Комаровский Новоспасского р-на Ф. Р-1523, 122 ед. хр., 1934-1938, 19401954 гг., 1 оп.
Комаровский Карсунского р-на – Ф. Р-3069, 9 ед. хр., 1941-1954 гг., 1 оп.
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Кондаковский Николо-Черемшанского р-на Ф. Р-2019, 347 ед. хр., 1927-1940
гг., 2 оп.
Конновский Барышского р-на – Ф. Р-3208, 128 ед. хр., 1935-1969 гг., 2 оп.
Конно-Подгорный Ульяновского р-на Ф. Р-605, 86 ед. хр., 1920-1937, 19481950, 1953-1962 гг., 2 оп.
Коноплянский Инзенского р-на – Ф. Р-3230, 35 ед. хр., 1940 -1954 гг., 1 оп.
Коптевский Новоспасского р-на Ф. Р-1214, 320 ед. хр., 1923-1931, 1934-1954,
1966-1975 гг., 3 оп.
Копышевский Майнского р-на Ф. Р-1497, 86 ед. хр., 1921-1934, 1936-1959 гг.,
2 оп.
Коржевский Инзенского р-на – Ф. Р-4087, 111 ед. хр., 1942-1965 гг., 1 оп.
Коровинский Чердаклинского р-на Ф. Р-1838, 16 ед. хр., 1922-1933 гг., 1 оп.
Коромысловский Кузоватовского р-на – Ф. Р-3554, 197 ед. хр., 1939-1974 гг.,
2 оп.
Коченяевский Вешкаймского р-на – Ф. Р-3183, 3 ед. хр., 1948-1954 гг., 1 оп.
Кравковский Николаевского р-на Ф. Р-1344, 54 ед. хр., 1929-1934, 1946-1954
гг., 1 оп.
Краснобалтийский Кузоватовского р-на – Ф. Р-3553, 54 ед. хр., 1946-1966 гг.,
1 оп.
Красноборский Вешкаймского р-на – Ф. Р-3770, 148 ед. хр., 1948-1973 гг., 1
оп.
Красноборский Тереньгульского р-на Ф. Р-1936,339 ед. хр., 1929-1937, 19471979 гг., 2 оп.
Красногуляевский Сенгилеевского р-на – Ф. Р-3734, 67 ед. хр., 1958-1970
гг., 1 оп.
Краснополковский Карсунского р-на – Ф. Р-3335, 95 ед. хр., 1941-1963 гг., 1
оп.
Краснополянский Барышского р-на Ф. Р-2333, 158 ед. хр., 1940-1969 гг., 3 оп.
Краснопоселковский (Чуринский) Новоспасского р-наФ. Р-1223, 301 ед. хр.,
1930-1933, 1942-1973 гг., 1 оп.
Краснореченский Старомайнского р-на Ф. Р-2750, 323 ед. хр., 1932-1969 гг., 1
оп.
Краснососенский Инзенского р-на – Ф. Р-3761, 125 ед. хр., 1939-1960 гг., 1
оп.
Красноярский Чердаклинского р-на Ф. Р-1509, 230 ед. хр., 1930-1937, 19461953 гг., 1 оп.
Кременский Старомайнского р-на Ф. Р-2807, 251 ед. хр., 1931-1939 гг. ,1 оп.
Кременский Ульяновского р-на Ф. Р-615, 246 ед. хр., 1923-1932, 1941-1975
гг., 3 оп.
Кременско-Выселковский Старомайнского р-на Ф. Р-1322, 133 ед. хр., 19201953 гг., 2 оп.
Крестниковский Ульяновского р-на Ф. Р-511, 76 ед. хр., 1927-1929 гг., 2 оп.
Крестово-Городищенский Чердаклинского р-на – Ф. Р-3289, 85 ед. хр., 19411963 гг., 1 оп.
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Криушинский Ульяновского р-на – Ф. Р-3288, 63 ед. хр., 1946-1963 гг., 1 оп.
Кротково-Городищенский Николо-Черемшанского р-на Ф. Р-2013, 165 ед.
хр., 1928-1938 гг., 2 оп.
Кротовский Ульяновского р-на Ф. Р-613, 368 ед. хр., 1926-1932, 1959-1993
гг., 2 оп.
Кротковский Сенгилеевского р-на Ф. Р-1540, 140 ед. хр., 1931-1933, 19361970 гг., 2 оп.
Крюковский Майнского р-на – Ф. Р-3290, 17 ед. хр., 1944, 1947-1954 гг., 1 оп.
Кузоватовский Кузоватовского р-на – Ф. Р-4011, 94 ед. хр., 1939-1968 гг., 1
оп.
Кузоватовский поселковый Кузоватовского р-на – Ф. Р-3936, 140 ед. хр.,
1937-1967 гг., 1 оп.
Кундюковский Богдашкинского р-на Ф. Р-1947, 144 ед. хр., 1925, 1931-1958
гг., 4 оп.
Куроедовский Барановского р-на Ф. Р-1895, 130 ед. хр., 1923-196140 гг., 3
оп.
Лавинский Сурского р-на –Ф. Р-3469, 67 ед. хр., 1941-1964 гг., 1 оп.
Лаишевский Ульяновского р-на Ф. Р-629, 333 ед. хр., 1919,1925-1932,19481993 гг., 4 оп.
Лапаевский Павловского р-на Ф. Р-1662,31 ед. хр., 1930-1931, 1943-1954 гг.,
1оп.
Лебяжинский Мелекесского района – Ф. Р-3287, 212 ед. хр., 1948-1963 гг., 2
оп.
Ленинский Барышского р-на – Ф. Р-3577, 185 ед. хр., 1946-1968 гг.. 1 оп.
Лесно-Васильевский Тиинского р-на Ф. Р-1387, 35 ед. хр., 1923-1932 гг., 1 оп.
Лесно-Никольский Тиинского р-на Ф. Р-1384, 104 ед. хр., 1928-1934, 19401948 гг., 2 оп.
Лесо-Матюнинский Кузоватовского р-на – Ф. Р-3551, 67 ед. хр., 1939-1966
гг., 1 оп.
Лесо-Хмелевский Мелекесского р-на – Ф. Р-3282, 72 ед. хр., 1934-1963 гг., 1
оп.
Лесо-Чекалинский Кузоватовского р-на – Ф. Р-3480, 23 ед. хр., 1935-1949 гг.,
2 оп.
Луговской Железнодорожного района г. Ульяновска Ф. Р-590, 626 ед. хр.,
1923-1993 гг., 3 оп.
Лукинский Поповского р-на Ф. Р-1743, 106 ед. хр., 1925-1931, 1942-1963 гг.,3
оп.
Лыневский Николаевского р-на Ф. Р-1357, 10 ед. хр., 1932-1934 гг., 1 оп.
Любавский Мелекесского р-на Ф. Р-2005, 55 ед. хр., 1931-1937 гг., 2 оп.
Ляховский Барышского р-на – Ф. Р-3380, 88 ед. хр., 1941-1978 гг., 2 оп.
Ляховский Тагайского р-на Ф. Р-1494, 28 ед. хр., 1922-1940, 1947-1954 гг., 1
оп.
Майнский Майнского р-на – Ф. Р-4165, 31 ед. хр., 1941-1957 гг., 1 оп.
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Майнский поселковый Майнского р-на – Ф. Р-4166, 106 ед. хр., 1957-1970 гг.,
1 оп.
Малаевский Чердаклинского р-на Ф. Р-1859, 67 ед. хр., 1933-1934, 1944-1962
гг., 1 оп.
Малиновский Новомалыклинского р-на – Ф. Р-3248, 7 ед. хр., 1946-1954 гг., 1
оп.
Малобарышсковский Астрадамовского р-на Ф. Р-2941, 9 ед. хр., 1926-1933
гг., 1 оп.
Малоборисовский Городищенского уезда – Ф. Р-4137, 11 ед. хр., 1926-1928
гг., 1 оп.
Малоборлинский Кузоватовского р-на – Ф. Р-3481, 20 ед. хр., 1942-1953 гг., 1
оп.
Малокандалинский Старомайнского р-на Ф. Р-1393, 191 ед. хр., 1926-1934,
1940-1970 гг., 1 оп.
Малокандаратский Карсунского р-на Ф. Р-3065,72 ед. хр., 1929, 1933-1954
гг., 2 оп.
Малокувайский Астрадамовского р-на Ф. Р-2949, 41 ед. хр., 1933, 1938-1954
гг., 2 оп.
Малонагаткинский Богдашкинского р-на Ф. Р-2087,170 ед. хр., 1929-1930,
1932-1935, 1940-1968 гг., 3 оп.
Малостаничеснкий Карсунского р-на Ф. Р-3271, 167 ед. хр., 1937-1977 гг., 1
оп.
Малохомутерский Барышского р-на Ф. Р-2917, 330 ед. хр., 1928-1929, 19311977 гг., 2 оп.
Мамыровский Инзенского р-на – Ф. Р-3228, 29 ед. хр., 1936-1954 гг., 1 оп.
Марьевский Новоспасского р-на Ф. Р-1216, 27 ед. хр., 1926-1933, 1953-1954
гг., 1 оп.
Матвеевский Старомайнского р-на Ф. Р-1847, 90 ед. хр., 1929-1970 гг., 1 оп.
Мирновский Чердаклинского р-на Ф. Р-1510,215 ед. хр., 1929-1936, 1948,
1952-1972 гг., 2 оп.
Михайловский Тереньгульского р-на Ф. Р-1939, 559 ед. хр., 1927-1936, 19411979 гг., 3 оп.
Моисеевский Мелекесского р-на – Ф. Р-3212, 21 ед. хр., 1949-1954 гг., 1 оп.
Мокро-Бугурнинский Богдашкинского р-на Ф. Р-2084, 120 ед. хр., 1922-1935,
1939-1963 гг., 3 оп.
Молвинский Тереньгульского р-на – Ф. Р-3266, 39 ед. хр., 1923-1954 гг., 1 оп.
Монастырско-Сунгурский Новоспасского р-на Ф. Р-1215, 285 ед. хр., 19291942, 1948, 1953- 1954 гг., 2 оп.
Мордовинский Сенгилеевского р-на – Ф. Р-3342, 45 ед. хр., 1937-1953 гг., 1
оп.
Мордово-Белоключевский Вешкаймского р-на – Ф. Р-3657, 120 ед. хр., 19411974 гг., 1 оп.
Мордово-Канадейский Барановского р-на Ф. Р-1897, 54 ед. хр., 19281930,1933-1954 гг., 3 оп.
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Мордово-Карагужинский Радищевского р-на Ф. Р-2770, 299 ед. хр., 19271978 гг., 3 оп.
Мордово-Шмалакский Павловского р-на, Ф. Р-1642, 109 ед. хр., 1920-1954
гг., 2 оп.
Мосеевский Старо-Кулаткинского р-на Ф. Р-1413, 71 ед. хр., 1924-1925, 19301933, 1935- 1941 гг., 3 оп.
Мостовской Ульяновского р-на Ф. Р-607, 41 ед. хр., 1925-1933, 1949-1953 г.,
1 оп.
Мулловский Мелекесского р-на – Ф. Р-3281, 255 ед. хр., 1946-1972 гг., 2 оп.
Муратовский Павловского р-на Ф. Р-2045, 80 ед. хр., 1945-1954 гг., 3 оп.
Мухинский Вешкаймского р-на – Ф. Р-3181, 5 ед. хр., 1946-1954 гг., 1 оп.
Нагаевский Карсунского р-на – Ф. Р-3292, 14 ед. хр., 1941-1954 гг., 1 оп.
Назайкинский Тереньгульского р-на Ф. Р-2310, 271 ед. хр., 1927-1965 гг., 4
оп.
Найманский Кузнецкого р-на Ф. Р-1880, 79 ед. хр., 1926-1932 гг., 1 оп.
Насакинский Вешкаймского р-на – Ф. Р-4032, 10 ед. хр., 1940-1954 гг., 1 оп.
Неклюдовский Базарно-Сызганского р-на – Ф. Р-3505, 24 ед. хр., 1945-1954
гг., 1 оп.
Нечаевский Базарно-Сызганского р-на – Ф. Р-3219, 46 ед. хр., 1943-1954 гг., 1
оп.
Нижнемазинский Радищевского р-на Ф. Р-1311, 90 ед. хр., 1934-1954 гг., 4
оп.
Нижнетимерсянский Богдашкинского р-на Ф. Р-2169, 33 ед. хр., 1933-1935,
1940-1954гг., 1 оп.
Нижнеякушкинский Новомалыклинского р-на – Ф. Р-3935, 208 ед. хр., 19341973 гг., 2 оп.
Никитинский Павловского р-на Ф. Р-1889, 124 ед. хр., 1928-1954 гг., 3 оп.
Никитинский Сурского р-на – Ф. Р-3943, 40 ед. хр., 1943-1948, 1952-1957 гг.,
1 оп.
Николаевский Николаевского р-на Ф. Р-1346, 528 ед. хр., 1932-1937,19421975 гг., 4 оп.
Никольский Сенгилеевского р-на Ф. Р-1534, 5 ед. хр., 1933-1934 гг., 1 оп.
Николо-Черемшанский Мелекесского р-на – Ф. Р-4148, 58 ед. хр., 1969-1975
гг., 1 оп.
Николо-Черемшанский Николо-Черемшанского р-на Ф. Р-2016, 383 ед. хр.,
1921-1968 гг., 3 оп.
Никулинский Базарно-Сызганского р-на Ф. Р-1449, 56 ед. хр., 1922-1934,
1939-1954 гг., 2 оп.
Никулинский Николаевского р-на Ф. Р-1339, 236 ед. хр., 1931-1933, 19481975 гг., 3 оп.
Новиковский Малокандалинского р-на – Ф. Р-3195, 39 ед. хр., 1940-1945 гг.,
2 оп.
Новоалексеевский Павловского р-на Ф. Р-1652, 91 ед. хр., 1924-1930, 19321964 гг., 2 оп.

36

Новоалгашинский Богдашкинского р-на Ф. Р-2088, 291 ед. хр., 1916-1936,
1941-1974 гг., 5 оп.
Новобекшанский Барышского р-на – Ф. Р-3728, 126 ед. хр., 1941-1969 гг., 1
оп.
Новобесовский Новомалыклинского р-на – Ф. Р-3258, 27 ед. хр., 1940-1958
гг., 1 оп.
Новодмитриевский Радищевского р-на Ф. Р-1312, 425 ед. хр., 1918-1978 гг.,
3 оп.
Новодольский Барышского р-на – Ф. Р-3381, 261 ед. хр., 1938-1970 гг., 1 оп.
Новодомосердский Базарно-Сызганского р-на – Ф. Р-3504, 32 ед. хр., 19411954 гг., 2 оп.
Новоерыклинский Тереньгульского р-на Ф. Р-2501, 101 ед. хр., 1926-1935,
1949-1954 гг., 3 оп.
Новозеленовский Старокулаткинского р-на – Ф. Р-3201, 57 ед. хр., 1939-1954
гг., 1 оп.
Новозимницкий Старокулаткинского р-на, Ф. Р-1417, 468 ед. хр., 1918-171
гг., 2 оп.
Новокамаевский Павловского р-на, Ф. Р-1563, 193 ед. хр., 1924-1954 гг., 4
оп.
Новокулаткинский Старокулаткинского р-на Ф. Р-1411, 292 ед. хр., 19281936, 1938-1970 гг., 3 оп.
Новокуликовский Новомалыклинского р-наФ. Р-3256, 10 ед. хр., 1933-1948
гг., 1 оп.
Новолавинский Новоспасского р-на – Ф. Р-3193, 20 ед. хр., 1949- 1954 гг., 1
оп.
Новолебежайский Старокулаткинского р-на Ф. Р-1416, 170 ед. хр., 1922-1932,
1937-1954 гг., 3 оп.
Новомаклаушинский Майнского р-на Ф. Р-1486, 59 ед. хр., 1930-1936, 19561958 гг., 2 оп
Новомалыклинский Новомалыклинского р-на – Ф. Р-3192, 178 ед. хр., 19381973 гг., 2 оп.
Новомайнский Мелекесского района – Ф. Р-3286, 94 ед. хр., 1941-1963 гг., 1
оп.
Новомостяковский Старокулаткинского р-на Ф. Р-1723, 85 ед. хр., 1932-1942,
1945-1954гг., 3 оп.
Новоникольский Радищевского р-на Ф.Р-1310, 4 ед. хр., 1927-1929 гг.,1 оп.
Новоникулинский Цильнинского р-на – Ф. Р-3175, 285 ед. хр., 1928-1936,
1940-1969 гг., 4 оп.
Новопогореловский Карсунского р-на – Ф. Р-3260, 94 ед. хр., 1941-1976 гг., 1
оп.
Новорождественский Мелекесского р-на Ф. Р-1377, 20 ед. хр., 1929-1934 гг.,
1 оп.
Новопичеурский Павловского р-на Ф. Р-1659, 2 ед. хр., 1926-1930 гг., 1 оп.
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Новослободской Сенгилеевского р-на – Ф. Р-3341, 134 ед. хр., 1954-1970 гг.,
1 оп.
Новоспасский Новоспасского р-на Ф. Р-1212, 473 ед. хр., 1928-1934, 19401970 гг., 4 оп.
Новосурский Инзенского р-на – Ф. Р-3446, 148 ед. хр., 1936-1961 гг., 1 оп.
Новотимерсянский Цильнинского р-на – Ф. Р-3311, 181 ед. хр., 1929-1970 гг.,
2 оп.
Новотомышевский Новоспасского р-на Ф. Р-1217, 188 ед. хр., 1927-1936,
1943-1971 гг., 2 оп.
Новоульяновский Ульяновского р-на – Ф. Р-3899, 33 ед. хр., 1961-1965 гг., 1
оп.
Новоуренский Ульяновского р-на – Ф. Р-3295, 40 ед. хр., 1955-1963 гг., 1 оп.
Новочеремшанский Новомалыклинского р-на – Ф. Р-3800, 92 ед. хр., 19461974 гг., 1 оп.
Новояндовский Старокулаткинского р-на Ф. Р-1715, 191 ед. хр., 1930-1954
гг., 4 оп.
Норовский Богдашкинского р-на Ф. 2364, 296 ед. хр., 1919-1936, 1939-1970
гг., 5 оп.
Обухово-Ушаковский Сызранского уезда Ф. Р-1783, 2 ед. хр., 1923-1924 гг., 1
оп.
Озерский Вешкаймского р-на – Ф. Р-3179, 6 ед. хр., 1927-1954 гг., 1 оп.
Озерский Павловского р-на Ф. 1558, 139 ед. хр., 1925-1954 гг., 2 оп.
Озерский Чердаклинского р-на Ф. Р-1506, 106 ед. хр., 1928-1932, 1940-1963
гг., 1 оп.
Октябрьский Павловского р-на Ф. Р-1557, 545 ед. хр., 1924-1975 гг., 5 оп.
Октябрьский Радищевского р-на – Ф. Р-3536, 246 ед. хр., 1937-1975 гг., 2 оп.
Ореховский Радищевского р-на Ф. Р-2772, 176 ед. хр., 1933-1935, 1937-1977
гг., 3 оп.
Оськинский Инзенского р-на – Ф. Р-3965, 155 ед. хр., 1934-1960 гг., 1 оп.
Осокинский Барышского р-на – Ф. Р-3206, 52 ед. хр., 1948-1963 гг., 1 оп.
Павловский Барышского р-на – Ф. Р-3694, 71 ед. хр., 1949-1967 гг., 1 оп.
Павловский Павловского р-на Ф. Р-1304, 664 ед. хр., 1923-1975 гг., 3 оп.
Палатовский Инзенского р-га – Ф. Р-3517, 59 ед. хр., 1936-1954 гг., 1 оп.
Панско-Слободской Ульяновского р-на Ф. Р-628, 38 ед. хр., 1930, 1949-1954
гг., 1 оп.
Панцыревский Инзенского р-на Ф. Р-2211, 54 ед. хр., 1921-1929, 1946-1951 г.,
2 оп.
Паньшинский Радищевского р-на Ф. Р-2779, 183 ед. хр., 1929-1976 гг. ,
3 оп.
Папузинский Инзенского р-на Ф. Р-1446, 142 ед. хр., 1922-1928, 1940-1965
гг., 2 оп.
Первомайский Инзенского р-на – Ф. Р-3966, 98 ед. хр., 1943-1961 гг., 1 оп.
Петровский Чердаклинского р-на Ф. Р-1507, 255 ед. хр., 1930-1937, 1940-1968
гг.,. 2 оп.
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Пилюгинский Майнского р-на Ф. Р-1471, 280 ед. хр., 1922-1941, 1949-1954
гг., 3 оп.
Плетьминский Павловского р-на Ф. Р-1555, 146 ед. хр., 1921-1954 гг., 1 оп.
Подкуровский Ульяновского округа – Ф. Р-3267, 11 ед. хр., 1922-1929 гг., 1
оп.
Подлесненский Тагайского р-на Ф. Р-1499, 22 ед. хр., 1924-1934 гг., 1 оп.
Покровский Богдашкинского р-на Ф. Р-2366, 204 ед. хр., 1932-1968 гг., 6 оп.
Полдомасовский Ульяновского р-на Ф. Р-599, 360 ед. хр., 1925-1969 гг., 2 оп.
Полянский Сурского р-на – Ф. Р-3544, 28 ед. хр., 1929-1950 гг., 1 оп.
Помаевский Сурского р-на Ф. Р-2957, 39 ед. хр., 1927-1935 гг., 1 оп.
Поникский Николаевского р-на Ф. Р-1363, 420 ед. хр., 1932-1935, 1939-1980
гг., 3 оп.
Понико-Ключевский Ульяновского р-на Ф. Р-3104, 17 ед. хр., 1931-1947 гг.,
1 оп.
Поповский Игнатовского р-на Ф. Р-2683, 347 ед. хр., 1934-1970 гг., 2 оп.
Поповский Чердаклинского р-на Ф. Р-3262, 21 ед. хр., 1949-1954 гг., 1 оп.
Поспеловский Николаевского р-на Ф. Р-1351, 79 ед. хр., 1932-1937, 19461966 гг., 1 оп.
Потьминский Карсунского р-на – Ф. Р-3068, 24 ед. хр., 1934-1954 гг., 1 оп.
Правдинский Мелекесского р-на – Ф. Р-3210, 21 ед. хр., 1960-1963 гг., 1 оп.
Прасковьинский Николаевского р-на – Ф. Р-3366, 334 ед. хр., 1946-1980 гг.,
1 оп.
Приморский Мелекесского р-на Ф. Р-1987, 144 ед. хр., 1926-1935, 19481963гг., 2оп.
Приютинский Старомайнского р-на Ф.Р-2765, 46 ед. хр., 1934-1938, 19441954 гг., 3 оп.
Прислонихинский Тагайского р-на Ф. Р-1480, 30 ед. хр., 1923-1937 гг., 2 оп.
Проломихинский Инзенского р-на – Ф. Р-3506, 6 ед. хр., 1948-1954 гг., 1 оп.
Пятинский Инзенского р-на – Ф. Р-3966, 77 ед. хр., 1943-1961 гг., 1 оп.
Радищевский Радищевского р-на Ф. Р-2778, 410 ед. хр., 1929-1973 гг., 3
оп.
Ратовский Новоспасского р-на Ф. Р-1209, 37 ед. хр., 1923-1931, 1954 гг., 1 оп.
Раштановский Барановского р-на Ф. Р-1898, 43 ед. хр., 1927-1931 гг., 1
оп.
Репьевско-Космынский Майнского р-на Ф. Р-1475, 292 ед. хр., 19301932, 1940-1973гг., 2 оп.
Репьевско-колхозный Майнского р-на Ф. Р-1777, 1 ед. хр., 1933 г.
Репьевский Новоспасского р-на Ф. Р-2076, 242 ед. хр., 1934, 1937, 19461973 гг.,2 оп.
Риновский Ульяновского р-на Ф. Р-1920,33 ед. хр., 1932-1948 гг.,1 оп.
Рокотовский Сызранского уезда Ф. Р-1569, 2 ед. хр., 1923-1924 гг., 1 оп.
Рокотушский Новоспасского р-на Ф. Р-1786, 1 ед. хр., 1927-1928 гг.
Ртищево-Каменский Тагайского р-на Ф. Р-1872, 143 ед. хр., 1928-1963
гг., 3 оп.
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Румянцевский Барышского р-на – Ф. Р-3579, 55 ед. хр., 1946-1958 гг., 1
оп.
Русско-Бектяшкинский Сенгилеевского р-на – Ф. Р-3674, 140 ед. хр.,
1942-1973 гг., 1 оп.
Русско-Зимницкий Барановского р-на Ф. Р-2258, 14 ед. хр., 1930-1941
гг., 2 оп.
Русско-Темрязанский Кузоватовского р-на – Ф. Р-4041, 119 ед. хр., 1 оп.
Русско-Тимошкинский Барышского р-на Ф. Р-2921, 44 ед. хр., 1924-1926,
1932-1954 гг., 2 оп.
Русско-Цильнинский Богдашкинского р-на – Ф. Р-3871, 8 ед. хр., 1940, 1948,
1950-1952 гг., 1 оп.
Русско-Юрткульский Старомайнского р-на Ф. Р-1319, 298 ед. хр., 19301933, 1940-1970 гг.,2 оп.
Рызлейский Николаевского р-на Ф. Р-1805,3 ед. хр., 1931 г.
Рязановский Николо-Черемшанского р-на Ф. Р-2018, 204 ед. хр., 19271940 гг., 2 оп.
Садовский (Голодяевский) Новоспасского р-на Ф. Р-1276, 410 ед. хр.,
1930-1935, 1938-1970 гг., 2 оп.
Самайкинский Новоспасского р-на, Ф. Р-1283, 289 ед. хр., 1933, 19391974 гг. 1 оп.
Свиринский Новоспасского р-на, Ф. Р-2074, 18 ед. хр., 1939, 19491954гг.,1 оп.
Сельдинский Ульяновского р-на Ф. Р-595,151 ед. хр., 1920-1930, 19331975 гг., 1 оп.
Сенгилеевский Сенгилеевского р-на Ф. Р-1539, 121 ед. хр., 1930-1935 гг.,
2 оп.
Сиучевский Майнского р-на Ф. Р-1485, 28 ед. хр., 1927-1928, 1931-1933
гг., 2 оп.
Скугареевский Тереньгульского р-на Ф. Р-1930, 349 ед. хр., 1924-1937
гг.,3 оп.
Славкинский Барановского р-на Ф. Р-1890, 158 ед. хр., 1929-1931,19361966 гг.,1 оп.
Слободо-Выходцевский Тиинского р-на, Ф. Р-1383, 95 ед. хр., 1929-1935
гг., 1 оп.
Смородинский Сенгилеевского р-на Ф. Р-1535, 12 ед. хр., 1931-1932 гг.,
1 оп.
Смышляевский Кузоватовского р-на Ф. Р-4040, 155 ед. хр., 1939-1970
гг., 1 оп.
Солдатско-Ташлинский Тереньгульского р-на Ф. Р-1918,527 ед.
хр.,1919-1973 гг., 5 оп.
Соловчихинский Радищевского р-на Ф. Р-2773, 117 ед. хр., 1934-1958
гг., 4 оп.
Сосновский Игнатовского р-на Ф. Р-2673, 109 ед. хр., 1940-1954 гг., 2 оп.
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Сосновский Карсунского р-на Ф. Р-3170, 51 ед. хр., 1919-1921, 19361963 гг., 3 оп.
Сосновский Чердаклинского р-на Ф. Р-1511, 121 ед. хр., 1928-1935 гг., 1 оп.
Софьинский Радищевского р-на Ф. Р-2777, 41 ед. хр., 1932-1950 гг., 2 оп.
Спешневский Кузоватовского р-на Ф. Р-2421, 105 ед. хр., 1930-1967 гг., 2 оп.
Среднесантемирский Новомалыклинского р-на Ф. Р-2996, 98 ед. хр., 1929,
1936-1974 гг., 2 оп.
Среднетерешанский Старокулаткинского р-на Ф. Р-2530, 152 ед. хр., 19191921, 1925-1929, 1932, 1935, 1940-1946, 1948-1953, 1955-1965 гг., 3 оп.
Среднетимерсянский Богдашкинского р-на Ф. Р-2373, 318 ед. хр., 1920-1970
гг., 4 оп.
Среднеякушкинский Новомалыклинского р-на Ф. Р-3190, 8 ед. хр., 19461954 гг., 1 оп.
Средниковский Радищевского р-на – Ф. Р-3638, 40 ед. хр., 1948-1963 гг., 1 оп.
Староалгашинский Богдашкинского р-на Ф. Р-2168, 186 ед. хр., 1922-1933,
1938-1965 гг.,3 оп.
Староалейкинский Богдашкинского р-на Ф. Р-2171, 33 ед. хр., 1932-1934 гг.,
1 оп.
Староатлашский Старокулаткинского р-на – Ф. Р-3270, 203 ед. хр., 1942-1970
гг., 1 оп.
Старобесовский Новомалыклинского р-на – Ф Р-3187, 111 ед. хр., 1937-1971
гг., 1 оп.
Старогрязнухинский Старомайнского р-на, Ф. Р-1318, 60 ед. хр., 1928-1930,
1932-1934, 1944-1950 гг., 2 оп.
Стародомосердский Базарно-Сызганского р-на – Ф. Р-3516, 61 ед. хр., 19401954 гг., 2 оп.
Староеремкинский Чердаклинского р-на Ф. Р-1395, 134 ед. хр., 1930-1934,
1939-1963 гг., 1 оп.
Староерыклинский Кузоватовского р-на Ф. Р-2577, 64 ед. хр., 1928-1933,
1950, 1952-1954 гг., 3 оп.
Старозеленовский Старокулаткинского р-на – Ф. Р-3269, 199 ед. хр., 19341970 гг., 2 оп.
Староизмайловский Карсунского уезда Ф. Р-1852, 2 ед. хр., 1925-1926,1929
гг.,
Старокулаткинский Старокулаткинского р-на Ф. Р-2529, 393 ед. хр., 19331969 гг., 2 оп.
Старокуликовский Новомалыклинского р-на – Ф. Р-3185, 17 ед. хр., 19391954 гг., 1 оп.
Старомайнский Старомайнского р-на Ф. Р-2759, 344 ед. хр., 1924-1971 гг., 2
оп.
Старомаклаушинский Майнского р-на Ф. Р-1488, 114 ед. хр., 1930-1936,
1946-1963 гг., 2 оп.
Старомалыклинский Новомалыклинского р-на – Ф. Р-3249, 14 ед. хр., 19341963 гг., 1 оп.

41

Староматюшкинский Чердаклинского р-на Ф. Р-1860, 64 ед. хр., 1930-1933,
1936-1953 гг., 2 оп.
Старомостяковский Старокулаткинского р-на Ф. Р-2159, 275 ед. хр., 19321971 гг., 2 оп.
Староникулинский Цильнинского р-на Ф. Р-1609, 194 ед. хр., 1927-1971 гг.,
6 оп.
Старописьмирский Малокандалинского р-на, Ф. Р-1405, 72 ед. хр., 1929-1934
гг., 1 оп.
Старопичеурский Барановского р-на Ф. Р-2320, 398 ед. хр., 1920-1923, 19331978 гг., 3 оп.
Старопогореловский Вешкаймского р-на – Ф. Р-3180, 28 ед. хр., 1941-1954
гг., 1 оп.
Старорождественский Старомайнского р-на Ф. Р-1397, 317 ед. хр., 1928-1934,
1944-1972 гг., 1 оп.
Старосаводеркинский Барышского р-на Ф. Р-2909, 1 ед. хр., 1930 г.
Старосантимирский Новомалыклинского р-на – Ф. Р-3253, 32 ед. хр., 19191923, 1946-1953 гг., 1 оп.
Старосахчинский Мелекесского р-на Ф. Р-1375,132 ед. хр., 1922-1924, 19271934, 1948-1963 гг., 3 оп.
Старососновский Мелекесского р-на – Ф. Р-3213, 52 ед. хр., 1939-1959 гг., 1
оп.
Старотимошкинский Барышского р-на – Ф. Р-3729, 93 ед. хр., 1941-1971 гг., 1
оп.
Старотомышевский Новоспасского р-на Ф. Р-1218, 432 ед. хр., 1925-1966 гг.,
3 оп.
Старотюгальбугинский Новомалыклинского р-на – Ф. Р-3186, 83 ед. хр.,
1941-1973 гг., 1 оп.
Староуренский Старомайнского р-на Ф. Р-1846, 37 ед. хр., 1926, 1928-1929,
1939-1952 гг.,1 оп.
Старочирковский Барановского р-на Ф. Р-1899, 303 ед. хр., 1925-1977 гг., 6
оп.
Староякушкинский Новомалыклинского р-на – Ф. Р-3255, 13 ед. хр., 19421954 гг., 1 оп.
Старояндовский Старокулаткинского р-на – Ф. Р-3202, 8 ед. хр., 1925-1954
гг., 1 оп.
Стемасский Вешкаймского р-на – Ф. Р-4182, 113 ед. хр., 1940-1973 гг., 1 оп.
Степно-Анненковский Цильнинского р-на – Ф. Р-3220, 1925-1934, 1940-1969
гг., 4 оп.
Степно-Матюнинский Игнатовского р-на Ф. Р-2675, 208 ед. хр., 124 ед. хр.,
1936-1961 гг., 1 оп.
Стрельниковский Карсунского р-на – Ф. Р-3445, 42 ед. хр., 1942-1954 гг., 1
оп.
Студенецкий Кузоватовского р-на – Ф. Р-4042, 138 ед. хр., 1939-1970 гг., 1
оп.
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Студенецкий Сурского р-на –Ф. Р-3470, 55 ед. хр., 1942-1953 гг., 1 оп.
Суровский Тереньгульского р-на Ф. Р-1919, 28 ед. хр., 1927-1933 гг.,1 оп.
Сурский Сурского р-на – Ф. Р-4015, 157 ед. хр., 1930-1963 гг., 1 оп.
Суруловский Новоспасского р-на Ф. Р-1210, 508 ед. хр., 1925-1973 гг., 2 оп.
Суходольский Чердаклинского р-на Ф. Р-2816, 239 ед. хр., 1924-1963 гг., 2
оп.
Сухо-Карсунский Карсунского р-на – Ф. Р-3199, 65 ед. хр., 1937-1963 гг., 1
оп.
Сухотерешанский Павловского р-на Ф. Р-1888, 345 ед. хр., 1925-1966 гг., 4
оп.
Сущевский Майнского р-на – Ф. Р-3224, 26 ед. хр., 1934-1937, 1945-1956 гг.,
2 оп.
Сытинский Павловского р-на, Ф. Р-1560, 174 ед. хр., 1922-1954 гг., 2 оп.
Сюксюмский Инзенского р-на Ф. Р-2200, 178 ед. хр., 1933-1969 гг., 2 оп.
Табурновский Николо-Черемшанского р-на Ф. Р-2001, 110 ед. хр., 1928-1936
гг., 2 оп.
Таволжанский Карсунского р-на – Ф. Р-3196, 206 ед. хр., 1941-1969 гг., 2 оп.
Тагайский Майнского р-на Ф. Р-1473, 189 ед. хр., 1927-1936, 1941-1963 гг.,2
оп.
Татарско-Горенский Карсунского р-на – Ф .Р-3067, 209 ед. хр., 1938-1977 гг.,
2 оп.
Татарско-Калмаюрский Чердаклинского р-на Ф. Р-1856, 133 ед. хр., 19301935, 1939-1963 гг., 1 оп.
Татрско-Сайманский Николаевского р-на – Ф. Р-3367, 201 ед. хр., 1948-1979
гг., 1 оп.
Татарско-Урайкинский Мелекесского р-на Ф. Р-1404, 148 ед. хр., 1930-1934,
1941-1972гг., 1 оп.
Татарско-Шмалакский Павловского р-на Ф.Р-1573, 380 ед. хр., 1923-1975 гг.,
3 оп.
Телешовский Богдашкинского р-на Ф. Р-2363, 169 ед. хр., 1922-1954 гг.,3 оп.
Телятниковский Барановского р-на Ф. Р-2314, 117 ед. хр., 1933-1962 гг.,3 оп.
Теньковский Карсунского р-на Ф. Р-1388, 185 ед. хр., 1919-1940, 1946-1968
гг., 1 оп.
Тепловский Майнского р-на Ф. Р-2425, 11 ед. хр., 1926-1931 гг.,1 оп.
Терентьевский Мелекесского р-на Ф. Р-1467, 92 ед. хр., 1927-1932 гг., 1оп.
Тереньгульский Тереньгульского р-на Ф. Р-2307, 686 ед. хр., 1928-1979 гг., 4
оп.
Тетюшский Ульяновского р-на Ф. Р-609, 176 ед. хр., 1923-1932, 1948-1963
гг., 1 оп.
Тиинский Мелекесского р-на – Ф. Р-4443, 35 ед. хр., 1951-1963 гг., 1 оп.
Тинарский Тиинского р-на Ф. Р-1379, 28 ед. хр., 1931-1934 гг., 1 оп.
Тияпинский Инзенского р-на – Ф. Р-3229, 24 ед. хр., 1939-1953 гг., 1 оп.
Томыловский Кузоватовского р-на Ф. Р-3555, 58 ед. хр., 1941-1964 гг., 1 оп.
Топорнинский Николаевского р-на Ф. Р-3672, 179 ед. хр., 1935-1979 гг., 1 оп.
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Троицкий Инзенского р-на Ф. Р-3214, 31 ед. хр., 1940-1954 гг., 1 оп.
Троицко-Сунгурский Новоспасского р-на Ф. Р-1522, 348 ед. хр., 1933-1975
гг., 2 оп.
Труслейский Инзенского р-на Ф. Р-3762, 81 ед. хр., 1929-1960 гг., 1 оп.
Тумкинский Тереньгульского р-на Ф. Р-1923, 202 ед. хр., 1930-1937, 1939,
1954-1975 гг, 3 оп.
Тушнинский Сенгилеевского р-на – Ф. Р-3675, 279 ед. хр., 1940-1971 гг., 2 оп.
Ундоровский Ульяновского р-на – Ф. Р-3105, 318 ед. хр., 1940-1944, 19471964 гг., 3 оп.
Уразгильдинский Чердаклинского р-на – Ф. Р-3332, 41 ед. хр., 1936-1954 гг.,
1 оп.
Уразовский Карсунского р-на Ф. Р-3066, 12 ед. хр., 1934-1954 гг., 1 оп.
Урено-Карлинский Карсунского р-на – Ф. Р-3200, 143 ед. хр., 1941-1969 гг., 1
оп.
Уржумский Тагайского р-на, Ф. Р-1481, 164 ед. хр., 1921-1935, 1940-1959,
1965-1973 гг., 4 оп.
Урусовский Радищевского р-на Ф. Р-2771,67 ед. хр., 1933-1954 гг., 3 оп.
Устеренский Тагайского р-на Ф. Р-1474, 71 ед. хр., 1928-1935, 1940-1954 гг.,
5 оп.
Усть-Кулаткинский Старокулаткинского р-на Ф. Р-1415, 100 ед. хр., 19311942, 1947-1954 гг., 3 оп.
Усть-Уренский Карсунского р-на – Ф. Р-4181, 74 ед. хр., 1937-1963 гг., 1 оп.
Фабрично-Выселковский Новоспасского р-на Ф. Р-1222, 13 ед. хр., 19291933, 1948-1954 гг., 1 оп.
Федькинский Тереньгульского р-на Ф. Р-1929, 144 ед. хр., 1925-1935, 19441954 гг., 5 оп.
Филипповский Мелекесского р-на Ф. Р-3211, 121 ед. хр., 1942-1963 гг., 2 оп.
Хмелевский Сурского р-на Ф. Р-3471, 59 ед. хр., 1933-1954 гг., 1 оп.
Ховринский Вешкаймского р-на Ф. Р-3758, 125 ед. хр., 1934-1974 гг., 1 оп.
Холстовский Павловского р-на Ф. Р-1879, 529 ед. хр., 1925-1932, 1934-1978
гг., 4 оп.
Хохловский Тагайского р-на Ф. Р-1498, 24 ед. хр., 1929-1936 гг., 2 оп.
Чаадаевский Базарно-Сызганского р-на Ф. Р-3232, 44 ед. хр., 1938-1954 гг., 1
оп.
Чамзинский Инзенского р-на Ф. Р-4088, 122 ед. хр., 1946-1966 гг., 1 оп.
Чаушинский Радищевского р-на Ф. Р-3639, 15 ед. хр., 1937-1954 гг., 1 оп.
Чеботаевский Астрадамовского р-на Ф. Р-2951, 5 ед. хр., 1929-1933 гг., 1 оп.
Челдаевский Инзенского р-на Ф. Р-2210, 89 ед. хр., 1922-1932 гг., 1 оп.
Чердаклинский Чердаклинского р-на Ф. Р-1681, 75 ед. хр., 1930-1931, 19411964 гг., 1 оп.
Черненовский Сурского р-на Ф. Р-3472, 13 ед. хр., 1933-1952 гг., 1 оп.
Чертановский Кузоватовского р-на, Ф. Р-1744, 117 ед. хр., 1930-1931, 19381939, 1941-1947, 1957-1973 гг., 3 оп.
Чирикеевский Майнского р-на Ф. Р-1470, 179 ед. хр., 1920-1940 гг., 1 оп.
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Чириковский Кузоватовского р-на Ф. Р-4192, 151 ед. хр., 1958-1975 гг., 1 оп.
Чириковский Тагайского р-на – Ф. Р-4403, 14 ед. хр., 1927-1930, 1942-1954
гг., 1 оп.
Чирковский Сурского р-на – Ф. Р-3944, 93 ед. хр., 1940-1975 гг., 1 оп.
Чувашско-Калмаюрский Чердаклинского р-на – Ф. Р-3173, 40 ед. хр., 19391954 гг., 1 оп.
Чувашско-Кулаткинский Старокулаткинского р-на Ф. Р-2527, 71 ед. хр.,
1937-1954 гг., 1 оп
Чувашско-Решеткинский Барышского р-на, Ф. Р-2908, 90 ед. хр., 1929-1930,
1940-1973 гг.,1 оп.
Чувашско-Сайманский Николаевского р-на Ф. Р-1358, 9 ед. хр., 1933 г.,. 1 оп.
Чувашско-Сусканский Мелекесского р-на Ф. Р-3014, 49 ед. хр., 1931-1934 гг.,
1 оп.
Чумакинский Инзенского р-на Ф. Р-3217, 32 ед. хр., 1934-1954 гг., 1 оп.
Чуфаровский Алатырского уезда Ф. Р-1679, 1 ед. хр., 1923-1924 гг.
Чуфаровский Вешкаймского р-на Ф. Р-3771, 304 ед. хр., 1940-1971 гг., 2 оп.
Шалкинский Павловского р-на Ф. Р-1643, 317 ед. хр., 1926-1975 гг., 2 оп.
Шатрашанский Сурского р-на Ф. Р-2956, 37 ед. хр., 1924, 1926-1932, 19451950, 1952 гг., 2 оп.
Шаховский Павловского р-на Ф. Р-1650, 439 ед. хр., 1927-1978 гг., 6 оп.
Шемуршинский Кузоватовского р-на Ф. Р-3995, 19 ед. хр., 1935-1944 гг., 1
оп.
Шиковский Павловского р-на Ф. Р-1645, 296 ед. хр., 1920-1973 гг., 3 оп.
Шиловский Сенгилеевского р-на Ф. Р-3340, 269 ед. хр., 1926-1971 гг., 2 оп.
Шлемасский Инзенского р-на Ф. Р-3231, 66 ед. хр., 1931-1953 гг., 1 оп.
Шумовский Ульяновского р-на Ф. Р-592, 50 ед. хр., 1927-1932 гг., 1 оп.
Эзекеевский Николаевского р-на Ф. Р-1350, 140 ед. хр., 1928-1936 гг., 1 оп.
Эчкаюнский Новомалыклинского р-на Ф. Р-3252, 105 ед. хр.,1952-1976 гг., 2
оп.
Юловский Инзенского р-на Ф. Р-2201, 145 ед. хр., 1927-1961 гг., 2 оп.
Юрловский Инзенского р-на – Ф. Р-3878, 94 ед. хр., 1936-1965 гг.. 1 оп.
Юрманский Чердаклинского р-на Ф. Р-1865, 70 ед. хр., 1926-1933, 1941-1952
гг., 2 оп.
Юшанский Тагайского р-на Ф. Р-1742, 1 ед. хр., 1928-1929 гг.
Языковский Тагайского р-на Ф. Р-1482, 158 ед. хр., 1926-1937, 1940-1963 гг.,
3 оп.
Языковский Тереньгульского р-на Ф. Р-3590, 260 ед. хр., 1932-1971 гг., 2 оп.
Ясашно-Ташлинский Тереньгульского р-на –Ф. Р-3679, 592 ед. хр., 19281975 гг., 2 оп.
Распоряжения, указания райисполкомов и волисполкомов. Протоколы,
постановления пленарных и текущих заседаний сельсоветов, их секций и
депутатских групп.
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Протоколы заседаний правлений сельскохозяйственных артелей,
собраний групп бедноты, собраний колхозных бригад, комиссии по
коллективизации и ликвидации кулачества, заседаний районных пятерок.
Уставы товариществ по общественной обработке земли. Контрольные цифры
по
составлению
бюджетов.
Годовые
производственные
планы
подведомственных сельсоветам учреждений. Отчеты и доклады о работе
сельсоветов, колхозов об исполнении местного бюджета, о ходе
коллективизации, годовые отчеты школ, изб-читален. Похозяйственнее
книги.
Документы по перевыборам сельсоветов, по землеустройству и
землепользованию, по организации сельскохозяйственных артелей. Сведения
об охране социалистической собственности, о семенных и продовольственных ссудах, о народном образовании, ликвидации неграмотности,
строительстве детских учреждений.
Переписка с райисполкомами о заготовках сельхозпродуктов, скота и
хлеба, о взимании налогов с кулацких хозяйств.
Комитет по вопросам семьи, женщин и детей Администрации
Ульяновской области
Ф. Р-4342, 149 ед. хр., 1993-1998 гг., 3 оп.
Комитет по вопросам семьи, женщин и детей Администрации Ульяновской области
создан на основании постановления Главы администрации Ульяновской области от 23
апреля 1993 года №163. Комитет создан как государственная служба по осуществлению
семейной политики, экономической, социальной, юридической, психологической
поддержки и защиты прав семьи, материнства и детства. Постановлением Главы
администрации Ульяновской области от 1 сентября 1994 года №157 созданы
подведомственные Комитету Центры социального обслуживания семей и детей.
Постановлением Главы администрации Ульяновской области от 12 мая 1998 года №78
Комитет по вопросам семьи, женщин и детей упразднен, его функции переданы
управлению семьи, материнства и детей Комитета социальной защиты населения
администрации Ульяновской области.
Функции: координация деятельности всех служб социальной сферы по вопросам
семейной политики.

Положение о комитете, его структурных подразделениях, правах и
обязанностях должностных лиц. Областная и районные межведомственные
программы «Семья и дети». Распоряжения комитета по основной
деятельности. Протоколы заседаний коллегии комитета. Сметы расходов по
бюджету. Штатные расписания комитета. Годовой отчет комитета по
основной деятельности. Полугодовые отчеты комитета о выполнении
программы «Семья и дети». Сводный годовой бухгалтерский отчет комитета.
Статистические отчеты комитета о социальном обслуживании семей и детей.
Приказы комитета по личному составу. Личные карточки работников
комитета. Лицевые счета работников комитета.
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Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров
СССР по Ульяновской области
Ф. Р-3705, 517 ед. хр., 1941-1992 гг., 5 оп.
Постановлением СНК СССР от 20 октября 1943 года №1095 был создан Совет по
делам Русской православной церкви, который являлся общегосударственным органом.
Уполномоченный Совета по делам русской православной церкви при СНК СССР по
Ульяновской области и Уполномоченный по делам религиозных культов при СМ СССР
по Ульяновской области назначены в соответствии с постановлением СНК СССР от 29
мая 1944 г. № 628 "Об утверждении Положения о Совете по делам религиозных культов
при Совнаркоме СССР, штатов и должностных окладов работников Совета". С 1946 г.
состояли в подчинении Совета по делам религиозных культов при СМ СССР и Совета по
делам Русской православной церкви при СМ СССР, переименованных постановлением
СМ СССР от 8 декабря 1965 г. № 1043 в Совет по делам религий. Постановлением СМ
СССР от 10 мая 1966 года №361 функции уполномоченных были объединены и
утвержден Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по
Ульяновской области.
Действовал при Ульяновском облисполкоме, осуществлял наблюдение за
правильным проведением в жизнь законодательно-распорядительных актов по вопросам
религии, учет религиозных организаций и духовенства, контроль за деятельностью
религиозных учреждений на территории области и предоставлял информацию,
статистические сведения центральным и местным органам власти. Прекратил
деятельность в марте 1992 года после упразднения Совета по делам религий на основании
постановление Государственного Совета СССР от 14 ноября 1991 г. № ГС-13 "Об
упразднении министерств и других центральных органов государственного управление
СССР".
В фонде отложились регистрационные дела церквей, мечетей за 1941-1943 гг.

Директивные указания Совета по делам религий при Совете
Министров СССР, Совета по делам русской православной церкви и по делам
религиозных культов, советско-партийных органов. Годовые кассовые
отчёты церквей и мечетей. Отчеты и статистические отчёты о состоянии
религиозных культов и деятельности Русской православной церкви.
Регистрационные дела церквей, мечетей, религиозных объединений.
Жалобы, заявления верующих.
Учётные карточки и списки на зарегистрированные мечети. Документы
по вопросу возвращения бывшей Симбирской Чувашской церкви верующим.
Списки евангельских христиан-баптистов за 1964-1973 годы. Описи
имущества церквей г. Ульяновска. Переписка с райисполкомами,
уполномоченным Советом по делам религий, по вопросам состояния
религии. Переписка с Советом по делам Русской православной церкви по
вопросам состояния религии. Переписка с Советом по делам религий при СМ
СССР по вопросам состояния религии и деятельности религиозных
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организаций, переписка с райисполкомом и уполномоченных других
областей.
Специализированное государственное учреждение при Правительстве
области "Фонд имущества Ульяновской области"
Ф. Р-4454, 538 ед. хр., 1992-2008 гг., 3 оп.
Решением Малого Совета от 26 мая 1992 года №3 и Ульяновского областного
Совета народных депутатов от 26 июня 1992 года создан Фонд имущества Ульяновской
области. Фонд имущества – специализированное финансовое учреждение,
осуществляющее предусмотренные законодательством РФ функции по приватизации
переданных ему в установленном порядке объектов федеральной, государственной и
муниципальной форм собственности. Он является продавцом государственных и
муниципальных предприятий, а также долей (паев, акций) в капитале предприятий,
находящихся в собственности Ульяновской области.
Постановлением Главы администрации Ульяновской области от 25 февраля 2004
года №21 Фонд имущества переименован в Специализированное государственное
учреждение при администрации области "Фонд имущества Ульяновской области". На
основании постановления Губернатора Ульяновской области от 13 июля 2005 года №166
«Об организации торгов (конкурсов) на размещение областного заказа на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ульяновской
области» Специализированное государственное учреждение при администрации области
"Фонд имущества Ульяновской области" переименовано в Специализированное
государственное учреждение «Фонд организации торгов Ульяновской области».
В целях обеспечения гарантированного поступления доходов от приватизации
объектов государственной формы собственности в областной бюджет, повышения
эффективности продаж недвижимости, а также улучшения управления принадлежащими
государству пакетами акций в уставных капиталах акционерных обществ на основании
постановления Правительства Ульяновской области от 16 ноября 2006 года №316 СГУ
«Фонд организации торгов Ульяновской области» переименовано в Специализированное
государственное учреждение при Правительстве области "Фонд имущества Ульяновской
области".
Распоряжением Министерства государственного имущества и земельных
отношений Ульяновской области от 11 июля 2008 года №1216-р Специализированное
государственное учреждение при Правительстве области "Фонд имущества Ульяновской
области" ликвидировано.
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Решения и распоряжения Главы администрации Ульяновской области.
Положение о фонде имущества. Приказы, распоряжения фонда имущества.
Протоколы заседаний правления фонда имущества, тендерной комиссии,
комиссии по определению начальной цены продажи акций, чековых
аукционов, комисси по проведению торгов по продаже арестованного
имущества. Сметы доходов и расходов, штатные расписания. Сведения о
рапределении средств от приватизации госпредприятий. Отчетымониторинги соответствия приватизируемого государственного имущества
наличию приватизированных чеков и денежных средств, поступивших в счет
оплаты акций. Годовые бухгалтерские отчеты. Договоры-поручения по
организации и проведению продажи акций акционерных обществ. Заявки на
участие в аукционе по продаже акций предприятий. Переписка с Российским
фондом Федерального имущества, администрацией области по вопросам
приватизации.
Приказы по личному составу. Лицевые счета сотрудников фонда.
Личные карточки и личные карточки.
Избирательные комиссии
4 ф., 1413 ед. хр., 1934-1966 гг.
Создавались для организации проведения выборов и подведения их итогов в
соответствии с Конституциями СССР 1924,1936 и 1977 гг. и Положениями о выборах,
утверждаемыми к каждым выборам.

Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР по
Ульяновской области – Ф. Р-2493, 86 ед. хр., 1937-1946, 1949-1950, 1954,
1958, 1966 гг., 7 оп.
Окружные и участковые избирательные комиссии по выборам в Верховный
Совет РСФСР по Ульяновскому избирательному округу № 333 – Ф. Р-2494,
83 ед. хр., 1938, 1947-1959, 1963 гг., 5 оп.
Избирательные комиссии по выборам в местные Советы депутатов
трудящихся по Ульяновской области – Ф. Р-2443, 1157 ед. хр., 1934-1939,
1947-1965 гг., 17 оп.
Окружные и участковые избирательные комиссии по выборам народных
судей и заседателей по Ленинскому району г. Ульяновска – Ф. Р-2444, 87 ед.
хр., 1948-1951, 1954-1957, 1960, 1965 гг., 9 оп.
Протоколы общих собраний организаций и учреждений по выдвижению
кандидатов. Протоколы регистрации кандидатов в депутаты, общих собраний
избирателей. Протоколы окружных избирательных комиссий. Протоколы
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голосования по избирательным участкам, участковых избирательных
комиссий по Заволжскому и Ленинскому районам г.Ульяновска.
Протоколы по выдвижению в состав окружной избирательной комиссии
по Мелекесскому избирательному округу.
Списки депутатов и личные дела депутатов. Протоколы общих собраний
рабочих и служащих, директивные указания. Протоколы окружной
избирательной комиссии о регистрации кандидатов, протоколы голосования,
решения исполкомов. Протоколы голосования избирателей, копии наказов
избирателей. Протоколы голосования окружной избирательной комиссии
Ундоровского сельсовета.

Государственный и народный контроль
Ульяновская губернская контрольная комиссия ВКП(б) –рабочекрестьянская инспекция (КК-РКИ)
Ф. Р-1000, 626 ед. хр., 1918-1928 гг., 4 оп.
1 апреля 1918 года декретом СНК "О центральной контрольной коллегии и местных
учётно-контрольных коллегиях и комиссиях" в г. Симбирске организована Учётноконтрольная коллегия, преобразованная 1 марта 1919 года в Симбирское губернское
отделение государственного контроля, а с марта 1920 года – Симбирское губернское
отделение рабоче-крестьянской инспекции. На основании решения XII съезда ВКП(б) в
апреле 1923 года РКИ объединена в 1924 году с губернской контрольной комиссией (КК
ВКП(б) в объединенный орган партийно-советского контроля – губернскую КК ВКП(б)РКИ. Ликвидирована в 1928 году в связи с упразднением губернии.
Функции – контроль за выполнением постановлений и решений центральных и
местных органов власти, за работой хозяйственного и управленческого аппарата
губернии, вела борьбу с проявлениями бюрократизма и волокиты, бесхозяйственностью и
злоупотреблениями в учреждениях и на предприятиях.

Циркуляры, приказы Центральной контрольной коллегии, Наркомата
Рабоче-крестьянской инспекции, Симбирского губисполкома. Приказы
губернской контрольной комиссии.Протоколы общих собраний сотрудников
комиссии, заседаний президиума губисполкома и коллегии РКИ, общего
присутствия бюро жалоб при Симбирской губернской РКИ. Отчёты
губернской и уездных РКИ. Квартальные отчёты о деятельности
Симбирского губернского бюро жалоб. Доклад по обследованию советского

50

аппарата в Ардатовском и Сызранском уездах Ульяновской губернии.
Документы ревизий и обследований деятельности учреждений и
организаций. Анкеты об организации и деятельности бюро жалоб. Личные
дела рабочих и служащих РКИ, ведомости на заработную плату.
Симбирский губернский отдел государственного контроля
Ф. Р-583, 76 ед. хр., 1918-1921 гг., 1 оп.
Симбирская губернская учётно-контрольная комиссия создана Декретом СНК от
18-20 января 1918 года и «Временного положения о государственном контроле» от 8
марта 1918 года. Реорганизована в губернский отдел рабоче-крестьянской инспекции
(РКИ) в 1920 году на основании Декрета ВЦИК от 7 февраля 1920 года.
Функции: контроль за выполнением постановлений и решений центральных и
местных органов власти, за работой хозяйственного и управленческого аппарата
губернии, вела борьбу с проявлениями бюрократизма и волокиты, с неэкономным
расходованием средств, бесхозяйственностью и злоупотреблениями в учреждениях на
предприятиях.

Постановления
СНК,
приказы
Симбирского
губернского
продовольственного совещания, постановления комиссии по назначению
пенсий семьям погибших на войне.
Приказы отдела. Протоколы
междуведомственных
совещаний,
заседаний
лесозаготовительных
организаций. Смета расходов отдела. Отчеты о деятельности губернского и
уездных отделов государственного контроля. Акты ревизий учреждений
губернии. Акты освидетельствования красноармейцев для выдачи им пенсий.
Списки арестантов, содержащихся в арестных домах. Ведомости на выдачу
заработной платы рабочим и служащим губернского земельного отдела,
советских и коллективных хозяйств, судебных участков и народных судов,
тюремной инспекции и уездных тюрем.
Симбирское губернское отделение рабоче-крестьянской инспекции
Ф. Р-1148, 613 ед. хр., 1918-1923 гг., 1 оп.
В феврале 1920 г. образовано
Симбирское губернское отделение рабочекрестьянской инспекции, в июне 1924 года. слилось с контрольной комиссией ВКП(б).
Функции: контроль за выполнением постановлений и решений центральных и
местных органов власти, за работой хозяйственного и управленческого аппарата
губернии.
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Приказы и постановления революционного военного Совета республики,
Симбирского губернского военного комиссариата, уездных военных
комиссариатов и подведомственных
военных учреждений. Приказы
Симбирского губернского отделения рабоче-крестьянской инспекции,
Симбирского военного госпиталя. Сметы расходов Симбирской военнохозяйственной приемной комиссии. Отчеты о деятельности Сызранского
отделения РКИ.
Сведения о штатно-списочном составе и количестве лошадей,
состоящих на довольствии при Симбирском губернском военкомате. Акты
ревизии уездных исполкомов. Протоколы общих и делегатских собраний,
заседаний местного комитета.
Ведомости на выдачу зарплату сотрудникам военкоматов и
военнослужащим, сотрудникам губернского земельного отдела. Список
служащих губернского отделения рабоче-крестьянской инспекции, лиц
командного состава.
Ульяновская окружная, Ульяновская городская и районные
контрольные комиссии ВКП (б) – рабоче-крестьянские инспекции
8 ф., 1858 ед. хр., 1928-1934 гг.
Районные и городские КК-РКИ созданы в августе 1928 г. в связи с образованием
округов и районов. В 1930 г. создается комиссия исполнения, в 1934 г. преобразована в
комиссию советского контроля, а вся система органов партийно-государственного
контроля во главе с ЦКК-РКИ на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 11
февраля 1934 г. упразднена.
Функции: проверка выполнения постановлений партии и правительства, контроль за
работой учреждений.

Ульяновская окружная -Ф. Р-582, 748 ед. хр., 1928-1934 гг., 2 оп.
Ульяновская городская Ф. Р-84, 360 ед. хр., 1930-1934 гг., 1 оп.
Барышская районная Ф. Р-2890, 154 ед. хр., 1929-1932 гг., 1 оп.
Майнская районнаяФ. Р-1807, 3 ед. хр., 1930-1934 гг., 2 оп.
Новоспасская районная -Ф. Р-1267, 415 ед. хр., 1929-1934 гг., 3 оп.
Павловская районная-Ф. Р-1297, 165 ед. хр., 1928-1933 гг., 3 оп.
Сенлилеевская районная Ф. Р-1798, 7 ед. хр., 1932-1933 гг., 1 оп.
Старокулаткинская районная Ф. Р-1426, 6 ед. хр., 1928, 1933-1934 гг., 2 оп.
Циркуляры, инструкции, приказы, распоряжения Центральной
контрольной комиссии РКИ, Средневолжской областной, Сызранской
окружной КК ВКП(б). Протоколы собраний бедноты, заседаний коллегии,
краевой и окружной комиссии РКИ, районной комиссии по чистке
советского аппарата, заседаний секции РКИ, бюро жалоб и секций РКИ,
опроса свидетелей. Планы работ и сметы окружного отделения РКИ. Отчеты
районных контрольных комиссий РКИ. Отчёты о работе секций комиссии.
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Акты ревизий деятельности Сельских Советов и учреждений района,
сельских ревизионных комиссий. Дела рабочих и служащих, подвергавшихся
чистке.
Ульяновская группа контролеров Комиссии государственного контроля
Совета Министров РСФСР
Ф. Р-3032, 50 ед. хр., 1960-1963 гг., 2 оп.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 августа 1961 года Комиссия
Советского Контроля СМ РСФСР была преобразована в союзно-республиканский орган
РСФСР - Комиссию Государственного контроля СМ РСФСР. В соответствии с этим
указом постановлением СМ РСФСР от 31 октября 1961 года № 1349 упразднены группы
контролеров в экономических административных районах и созданы в автономных
республиках, краях и областях группы государственного контроля по 5 - 10 человек
контролерского состава. В Ульяновской области в 1961 году была создана Ульяновская
группа контролеров Комиссии государственного контроля Совмина РСФСР (Госконтроль
РСФСР). Ульяновская группа Госконтроля РСФСР подчинялась непосредственно
комиссии Государственного контроля Совмина РСФСР и работала под ее руководством в
тесном контакте с областными партийными, советскими, комсомольскими и
профсоюзными органами. Комиссия государственного контроля Совмина РСФСР и ее
группа осуществляла на территории Ульяновской области проверку от имени
Правительства РСФСР фактического исполнения его решений по важнейшим вопросам
народного хозяйства, соблюдения государственной дисциплины и расходовании
государственных средств, материальных ценностей и их сохранности; проверку
выполнения установленных Правительством планов поставок материалов, оборудования,
продовольственных и промышленных товаров в общесоюзный фонд и по
межреспубликанским поставкам; искоренение приписок в государственной отчетности, а
так же борьбу с проявлениями местничества и ведомственности, бюрократизмом и
волокитой, проверку работы по совершенствованию государственного аппарата
управления и сокращению расходов на его содержание. Ульяновская группа контролеров
имела право производить проверки во всех организациях, управлениях, предприятиях, в
совхозах и колхозах, а также в учреждениях культуры, народного образования,
здравоохранения, соцобеспечения и других организациях как подчиненных местным
советам, так и Совнархозу на территории области. В компетенцию Госконтроля не
входили проверки деятельности партийных, комсомольских, профсоюзных органов и
предприятий, находящихся в ведении военного ведомства. В соответствии с решениями
ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС органы государственного контроля подверглись
коренной реорганизации: существовавшая система Государственного контроля была
упразднена, а взамен создана система партийно-государственного контроля при
партийных комитетах. В связи с этим и на основании Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 11 декабря 1962 года №212/3 деятельность Ульяновской группы
Госконтроля РСФСР в январе 1963 года была полностью прекращена.

Приказы председателя комиссии Государственного контроля СМ
РСФСР. Протоколы заседаний комиссии, совещаний. Документы проверки
выполнения колхозами и совхозами планов по увеличению общественного
поголовья скота, состояния торговли мясом, хода строительства заводов,
школ-интернатов. Отчёты группы, обзоры о выполнении планов работы.
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Ведомости на заработную плату сотрудникам группы.
Группа государственного контроля за расходованием и сохранностью
хлебопродуктов по Ульяновской области Министерства
государственного контроля СССР
Ф. Р-2489, 367 ед. хр., 1947-1951 гг., 10 оп.
Группа организована постановлением Совета Министров СССР от 24.11.1946
№2525, деятельность начала с 1 января 1947 г. Приказом Министра государственного
контроля СССР от 28 марта 1951 г. №308 «Об упразднении государственного контроля за
расходованием и сохранностью хлебопродуктов» с 1 апреля группа прекратила свою
деятельность.
Функции: контроль
за расходованием и сохранностью хлебопродуктов на
предприятиях и в организациях Ульяновской области.

Постановления, приказы, инструкции Министерства государственного
контроля СССР, Министерства заготовок СССР, областных, партийных и
советских органов по вопросам контрольной работы. Планы работы группы
госконтроля. Сметы доходов и расходов. Отчёты о деятельности группы
госконтроля. Финансовые отчеты о работе группы госконтроля. Акты
проверки сохранности и расходования хлебопродуктов по мельничным,
лесопромышленным предприятиям; по проверке хода уборки хлеба,
докладные записки. Переписка с Министерством государственного контроля
СССР, с областными и районными организациями.
Ведомости на выдачу заработной платы служащим группы госконтроля.
Группа государственного контроля за сохранностью и использованием
спирта по Ульяновскому спиртовому тресту Министерства
государственного контроля СССР
Ф. Р-2490, 182 ед. хр., 1949-1951 гг., 3 оп.
Группа организована в 1949 году на основании постановления Совета Министров
СССР от 16.07.1949 №3099, ликвидирована с 1 апреля 1951 г. постановлением Совета
Министров СССР от 6 марта 1951 №699.
Функции: государственный контроль за правильностью расходования и
сохранностью спирта на спиртовых заводах области.

Приказы, директивные письма инструкции СМ СССР, Министерства
государственного контроля СССР, Министерства пищевой промышленности,
областных, партийных и советских органов по вопросам контрольной
работы.
Протоколы заседаний и совещаний контролерского состава.
Квартальные планы работы группы госконтроля. Отчёты и сведения о работе
группы госконтроля. Акты ревизий и проверок состояния учёта, хранения и
расходований спирта по Ульяновскому спиртотресту. Переписка с органами
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МВД, партийными и советскими органами по вопросам проведения проверок
и ревизий. Журнал учёта трудовых книжек. Кассовая книга. Журнал учёта
проведенных ревизий.
Лицевые счета служащих. Ведомости на получение заработной платы.
Начальник группы контролеров Министерства государственного
контроля СССР по Ульяновским территориальным управлениям
Главного Управления государственных продовольственных резервов и
Главного Управления государственных материальных резервов при
Совете Министров СССР
Ф. Р-2648, 342 ед. хр., 1949-1953 гг., 7 оп.
Должность учреждена 7 июля 1949 г. на основании Постановления СМ СССР и
приказа министра госконтроля СССР от 21 июня 1949 г. №44с как главный контролер
Министерства государственного контроля СССР по контролю за сохранностью
государственных продовольственных и материальных резервов по Ульяновскому
территориальному управлению.
С 1 октября 1951 г. - Начальник группы контролеров Министерства
государственного контроля СССР по Ульяновским территориальным управлениям
Главного Управления государственных продовольственных резервов и Главного
Управления государственных материальных резервов при СМ СССР.
Должность упразднена в мае 1953 г. приказом Министерства государственного
контроля СССР от 16 мая 1953 г. №488.
Функции: контроль за количественной и качественной сохранностью материальных
ценностей государственного резерва.

Приказы, директивы и указания Министерства госконтроля СССР;
Министерства государственных продовольственных и материальных
резервов СССР, Главного контролёра Министерства госконтроля по
Ульяновскому территориальному управлению.
Протоколы служебных
совещаний контролерского состава группы. Доклады группы контролёров по
результатам проверок и ревизий, представляемые в Министерство
госконтроля СССР, в областной комитет ВКП (б).
Смета доходов и расходов группы контролеров. Штатные расписания
группы контролеров. Годовые финансовые отчёты группы контролеров.
Акты ревизий и проверок баз и пунктов Ульяновского территориального
управления. Переписка с Министерством госконтроля СССР, Ульяновским
территориальным управлением по личному составу, по административнохозяйственным вопросам, вопросам контроля и проверки сохранности
товарно-материальных ценностей.
Требовательные ведомости на выдачу заработной платы рабочим и
служащим. Личные дела рабочих и служащих.
Ульяновский областной комитет народного контроля
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Ф. Р-3540, 1870 ед. хр., 1963-1990 гг., 6 оп.
Пленум ЦК КПСС в 1962 году принял решение о создании в стране партийногосударственного контроля во исполнение директив 23 съезда КПСС. В декабре 1962 года
ЦК КПСС и Совет Министров СССР утвердили Положение о комитете партийногосударственного контроля и соответствующих органах на местах. В соответствии с
решением ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС, бюро обкома КПСС 5 февраля 1963
года утвердило областной комитет партийно-государственного контроля. Функции, форма
и содержание определены были Положением о комитете партийно-государственного
контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20.12.1962 года. Главными задачами
деятельности областного комитета партийно-государственного контроля и его органов на
местах были: оказание помощи партии и государству в выполнении Программы КПСС,
организации систематической проверки фактического исполнения директив партии и
правительства, в дальнейшем совершенствовании руководства коммунистическим
строительством, борьбе за всемерный подъем социалистической экономики, в
соблюдении партийной и государственной дисциплины и социалистической законности.
Декабрьский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС в целях широкого привлечения трудящихся к
делу проверки и контроля и повышения их роли в работе контрольных органов признал
необходимым преобразовать органы партийно-государственного контроля в систему
органов народного контроля СССР. 9 декабря 1965 года Верховный Совет принял Закон
об органах народного контроля в СССР. Законом установлена система комитетов, групп и
постов народного контроля. 19 декабря 1968 года ЦК КПСС и СМ СССР утвердили
Положение об органах народного контроля в СССР. В соответствии с этим Положением
областные, окружные, городские и районные комитеты народного контроля образуются
соответствующими Советами депутатов трудящихся. Руководство в работе областного
комитета народного контроля осуществляется обкомом КПСС, непосредственная
подчиненность - комитету народного контроля СССР. На основании постановлений
декабрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС и Закона об органах народного контроля от 9
декабря 1965 года, в декабре месяце 1965 года областной, районные комитеты и группы
партийно-государственного контроля преобразовываются в органы народного контроля.
Областной комитет народного контроля координирует и направляет работу всех
окружных и районных комитетов народного контроля области. В 1990 году Ульяновский
областной комитет народного контроля упразднен на основании постановления Съезда
народных депутатов РСФСР от 16 июня 1990 года "Об упразднении органов народного
контроля в РСФСР".

Решения и постановления Ульяновского облисполкома. Протоколы
заседаний областного комитета партийно-государственного контроля,
заседаний актива органов народного контроля, зональных совещаний,
научно-практических конференций, заведующих внештатными отделами.
Квартальные планы работы. Сметы и штатные расписания. Сводные годовые
отчёты о работе комитета. Сводные статистические отчёты о работе
комитета, о численности и составе специалистов. Справки и информации о
проверке работы учреждений и организаций города и районов. Годовые
бухгалтерские отчёты комитета.
Документы проверки обслуживания населения г. Ульяновска в
ресторанах и парках (информации, докладные записки, акты). Документы
проверки проведения общественного смотра, работ по использованию
резервов производства, проверки качества строительно- монтажных работ
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(акты, справки). Документы проверки использования и усиления охраны
водных ресурсов предприятиями и организациями области. Документы
проверки нарушений учёта работы автомобильного транспорта, состояния
строительства объектов Ульяновского автозавода,
подготовки зданий
Мемцентра к производству строительно-монтажных работ. Документы
проверки выполнения плана строительства мемориальной зоны,
Распоряжения комитета по личному составу. Лицевые счета и
ведомости начисления зарплаты рабочим и служащим областного комитета,
районных комитетов. Личные дела, карточки учёта внештатных сотрудников.
Списки работников комитетов, членов групп народного контроля.
Районные комитеты народного контроля
Ульяновской области
5 ф., 242 ед. хр., 1963-1975 гг.
Комитеты
партийно-государственного контроля
созданы
на
основании
Постановления Ноябрьского пленума ЦК КПСС 1962 года. Реорганизованы в комитеты
народного контроля согласно Постановлению Пленума ЦК КПСС от 6 декабря 1965 года.
Упразднены на основании постановления Съезда народных депутатов РСФСР от 16 июня
1990 года "Об упразднении органов народного контроля в РСФСР".
Функции: оказание помощи партии и государству в выполнении Программы КПСС,
организации систематической проверки фактического исполнения директив партии и
правительства, в дальнейшем совершенствовании руководства коммунистическим
строительством, борьбе за всемерный подъем социалистической экономики, в
соблюдении партийной и государственной дисциплины и социалистической законности.

Карсунский Ф. Р-3703, 19 ед. хр., 1963-1971 гг., 1 оп.
Сенгилеевский Ф. Р-3838, 111 ед. хр., 1963-1974 гг., 1 оп.
Новомалыклинский Ф. Р-4048, 33 ед. хр., 1965-1974 гг., 1 оп.
ВешкаймскийФ. Р-4163, 34 ед. хр., 1966-1974 гг., 1 оп.
Мелекесский Ф.Р-4196, 45 ед. хр., 1963-1975 гг., 1 оп.
Постановления и указания комитетов народного контроля СССР,
областного комитета, решения местных органов власти и партийных органов.
Протоколы отчетно-выборных конференций, заседаний районных
комитетов, районных совещаний председателей групп контроля и собраний
актива. Годовые планы работы комитетов, групп содействия народному
контролю. Годовые отчеты о работе районных комитетов, групп содействия
народному контролю. Отчеты, акты и справки о результатах проверок
промышленных предприятий, учреждений, колхозов и совхозов района, о
выполнении постановлений ЦК КПСС и СМ СССР и РСФСР.
Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов РСФСР
по Ульяновской области
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Ф. Р-3073, 264 ед. хр., 1944-1972 гг., 1 оп.
В 1943 году в связи с образованием Ульяновской области организован аппарат
Главного контролера-ревизора Контрольно-ревизионного управления Министерства
финансов СССР по Ульяновской области, находился в ведении Контрольно-ревизионного
управления Министерства финансов СССР, с 1956 г. – Контрольно- ревизионного
управления Министерства финансов РСФСР и финотдела Ульяновского облисполкома.
Функции: проверка в учреждениях, организациях и предприятиях соблюдения
финансовой дисциплины, проверка местных финансовых органов по исполнению
государственного бюджета СССР.

Решения Ульяновского облисполкома по вопросам ревизий и проверок.
Приказы Ульяновского областного финансового отдела. Протоколы
производственных
совещаний
работников
контрольно-ревизионного
аппарата. Квартальные планы работы управления. Сметы доходов и
расходов управления. Штатные расписания.
Годовые и полугодовые отчёты о работе управления. Акты и справки
проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий и
организаций области. Переписка с Главным контролёром-ревизором по
вопросам ревизий и контроля.

Юстиция, прокуратура, нотариат и охрана общественного
порядка
Отдел юстиции исполнительного комитета Симбирского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-180, 123 ед. хр., 1918-1922 гг., 3 оп.
С ноября 1917 года функции судебного управления на местах выполняли комиссары
юстиции губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. На основании постановления Наркомата юстиции РСФСР от
19 декабря 1917 года вместо института комиссаров юстиции с начала 1918 года были
организованы отделы юстиции губисполкомов. В 1918 году организован отдел юстиции
Симбирского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. Положение о местных органах юстиции, в том числе
губюсте, было опубликовано 6 января 1919 года и разослано всем губисполкомам,
губернским отделам юстиции и Советам народных судей. Ликвидирован губернский отдел
юстиции в 1922 году в соответствии с постановлением ВЦИК от 31 октября 1922 года.
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Функции: общее наблюдение за соблюдением всеми советскими органами
узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства, организация народных
судов и революционных трибуналов, коллегий защитников и обвинителей, наблюдение за
деятельностью судебно-следственных органов. Местные отделы юстиции осуществляли и
общий надзор за соблюдением революционной законности, т.е. им были присвоены в
известной мере права и обязанности не созданной еще в те годы прокуратуры.

Декреты, постановления, циркуляры СНК, Народного комиссариата
юстиции РСФСР, губернского отдела юстиции. Протоколы губернского
съезда народных судей, съезда уездных комиссаров юстиции, общих
собраний служащих, заседаний коллегии Симбирского губернского отдела
юстиции. Протоколы заседаний губернского экономического совещания.
Протоколы дознаний и акты осмотра произошедших пожаров. Сметы на
содержание губернских и уездных судебных учреждений. Штаты народных
судов. Отчет о деятельности Симбирского губернского совета народных
судей.
Сведения о местах заключения. Списки заседателей революционного
трибунала. Финансовые документы о поступлениях в доход казны от
уездных народных судов. Переписка с Симбирской городской судебноследственной комиссией, народными судами города и уезда по финансовым
вопросам. Акты ревизий судебных и следственных органов. Заявления
граждан об амнистии.
Списки лиц, освобождённых из под стражи по амнистии ВЦИК.
Списки сотрудников, ведомости на заработную плату, личные дела
служащих.
Карательный отдел Симбирского губернского отдела юстиции
Ф. Р-1051, 11 ед. хр., 1919-1920 гг., 1 оп.
Карательный отдел губернского комиссариата юстиции (с сентября 1918 года отдела юстиции Симбирского губисполкома) образован в 1918 году вместо упраздненных
тюремной коллегии и тюремной инспекции согласно циркуляру Центрального
карательного отдела НКВД от 4 мая 1918 года №3770. В 1922 году преобразован в
губернское управление местами заключения.
Функции: организация работ для заключенных, широкая организация культурнопросветительной работы в местах заключения, улучшение гигиенического и санитарного
состояния тюремных помещений, ведение учёта заключенных.

Приказы революционного военного Совета Восточного фронта по г.
Симбирску, Наркомата юстиции. Циркуляры, указания и инструкции
Симбирского губисполкома и губернского отдела юстиции. Протоколы
заседаний губернской распределительной комиссии по рассмотрению
различных заявлений заключённых. Приказы Симбирской губернской
комиссии по борьбе с дезертирством, сведения и переписка по розыску
заключённых, о побегах их с лесных работ и другим хозяйственнофинансовым вопросам.
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Переписка с Симбирским губернскими отделами здравоохранения и
юстиции.
Симбирский губернский революционный трибунал
Ф. Р-125, 1837 ед. хр., 1917-1922 гг., 5 оп.
Создание новых советских судов было закреплено Декретом СНК РСФСР в ноябре
1917 года №1. Этим декретом установлено два вида судов: народные суды (как
общегражданские) и революционные трибуналы. Деятельность ревтрибуналов была
направлена на ликвидацию дезертирства, преступлений среди командного состава и
красноармейцев Красной Армии, и главным образом - на борьбу с контрреволюционными
выступлениями.
Точная дата образования Симбирского губревтрибунала не выявлена, но в
протоколе заседания Симбирского губернского Совета народных комиссаров от 25
февраля 1918 г. стоял вопрос о выборе президиума губревтрибунала, предположительно
Симбирский ревтрибунал был создан в феврале 1918 г.
Симбирский ревтрибунал состоял из следственной комиссии, коллегии
обвинителей, коллегии защитников, кассационного отдела. Упразднен в ходе судебной
реформы 1922 г.
Функции: рассмотрение дел о контрреволюционной деятельности, саботаже,
шпионаже, погромах, хулиганстве.

Приказы революционного военного трибунала Запасной армии
республики. Приказы, циркуляры, инструкции Симбирского губернского и
уездных военных комиссариатов юстиции. Протоколы распорядительных
заседаний Симбирского ревтрибунала.
Следственные дела лиц, обвиняемых в бандитизме, спекуляции,
контрреволюционной деятельности, различных должностных преступлениях.
Дело по обвинению коллегии и административно-хозяйственного аппарата
губернского отдела народного образования в превышении и бездействии
власти .
Сведения и переписка по личному составу ревтребунала. Уголовные
дела по обвинению священников Троицкого А.С. и Фролова М. в агитации
против Советской власти и в укрывательстве хлеба в Покровском соборе и
Никольской церкви.
Переписка различных организаций и лиц с ревтрибуналом о выдаче
входных билетов в зал суда.
Народные следователи
4 ф., 43 ед. хр., 1918, 1921-1930 гг.
Должность учреждена на основании "Положения о народном суде РСФСР" от 27
октября 1920 г. на основании "Положения о народном суде РСФСР" от 27 октября 1920 г.
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для производства предварительного следствия по уголовным делам, рассматриваемым
народным судом.
Согласно "Положению о судоустройстве РСФСР" от 16 декабря 1926 г.
предварительное
расследование
преступления
передано
следователям
под
непосредственным надзором прокурора. Должность упразднена в конце 1940-х гг.

1-го участка г. Ульяновска Ф. Р-1374, 28 ед. хр., 1921, 1924-1930 гг., 2 оп.
2-го участка г. Ульяновска Ф. Р-1808, 1926 г., 1 ед. хр.,
6-го участка г. Симбирска Ф. Р-1162, 8 ед. хр., 1922-1924 гг., 2 оп.
1-го участка, г. Карсун Ф. Р-1806, 6 ед. хр., 1918, 1922-1924 гг., 1 оп.
Циркуляры Симбирского губернского суда. Следственные дела о
краже, об отравлении, преступлениях по должности, в дискредитации
власти.
Симбирский губернский Совет народных судей
Ф. Р-1103, 134 ед. хр., 1918-1924 гг., 2 оп.
Образован на основании постановления Наркомата юстиции «Об организации и
действии местных народных судов» от 25 июля 1918 года. По «Положению о
судоустройстве РСФСР»
от 31 октября 1922 г. передал свои функции вновь
образованному губернскому суду.
Функции: рассмотрение кассационных и частных жалоб на приговоры, решения и
действия народных судов и контроль за ними.

Журналы судебных заседаний. Дела по обвинению в самоуправстве,
клевете, самовольной отлучке со службы, в продаже ядовитых веществ, в
убийстве, в расхищении, в нанесении оскорблений и побоев. Ведомости
уголовных и гражданских дел.
Ульяновский губернский суд
Ф. Р-1049, 1831 ед. хр., 1918-1930 гг., 15 оп.
Образован
15 января 1923 года вместо ликвидированного Симбирского
губернского совета народных судей на основании Постановления ВЦИК РСФСР от 11
ноября 1922 года. Являлся кассационной инстанцией по отношению к народным судам и
органом надзора за деятельностью подведомственных судов. Действовал в качестве
судебного центра губернии. Упразднен в августе 1928 года на основании распоряжения
НКЮ РСФСР от 26 июня 1928 года №1.

Циркуляры, распоряжения Наркомата юстиции РСФСР, Верховного суда
СССР. Циркуляры Ульяновского губернского суд народным судам г.
Ульяновска, копии постановлений президиума губернского суда. Протоколы
и выписки из протоколов пленарных заседаний суда.
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Отчёты, доклады о работе суда. Уголовные и гражданские дела.
Сведения и переписка о работе судебно-следственного аппарата. Приговоры
народного суда 6-го участка.
Списки сотрудников судебно-следственных учреждений. Личные дела
работников суда.
Народные суды уездов Симбирской губернии
25 ф., 1708 ед. хр., 1917-1928 гг.
Учреждены в ноябре 1917 г. В состав членов народных судов входили постоянные
судьи и от двух до шести народных заседателей. Упразднены в августе 1928 г.

Симбирский по важнейшим делам - Ф. Р-1769, 64 ед. хр., 1919-1920 гг.
Карсунский уезд
5-го уч., г. Карсуна - Ф. Р-1441, 22 ед. хр., 1921-1922 гг., 1 оп.
5-го уч.- Ф. Р-1813, 1 ед. хр., 1925-1926 гг.
6-го уч. – Ф. Р-1600, 34 ед. хр., 1921-1922 гг., 1 оп.
7-го уч. - Ф. Р-1599, 53 ед. хр., 1918-1922 гг., 2 оп.
8-го уч. - Ф. Р-1437, 92 ед. хр., 1923-1928 гг., 2 оп.
9-го уч. - Ф. Р-1504, 95 ед. хр., 1918-1921 гг., 1 оп.
Кузнецкий уезд Саратовской губ.
5-го уч. –Ф. Р-1748, 315 ед. хр., 1920-1928 гг., 4 оп.
Мелекесский уезд Самарской губ.
5-го уч.- Ф. Р-1440, 108 ед. хр., 1923-1924 гг., 2 оп.
7-го уч.- Ф. Р-2902, 32 ед. хр., 1921-1923 гг., 1 оп.
10-го уч.- Ф. Р-2999, 1 ед. хр., 1919 г.
Сенгилеевский уезд
2-го уч.- Ф. Р-1434, 59 ед. хр., 1919-1922 гг., 3 оп.
3-го уч.- Ф. Р-1596, 52 ед. хр., 1917-1922 гг., 1 оп.
6-го уч.- Ф. Р-1597, 81 ед. хр., 1918-1924 гг., 3 оп.
Симбирский-Ульяновский уезд
1-го уч.- Ф. Р-1110, 26 ед. хр., 1917-1920 гг., 2 оп.
3-го уч. –Ф. Р-1102, 54 ед. хр., 1917-1918 гг., 1 оп.
2-го уч.- Ф. Р-1438, 20 ед. хр., 1920-1923 гг., 2 оп.
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4-го уч.- Ф. Р-1372, 83 ед. хр., 1919-1924 гг., 1 оп.
6-го уч.- Ф. Р-1595, 49 ед. хр., 1918-1926 гг., 2 оп.
8-го уч. - Ф. Р-1432, 73 ед. хр., 1925-1928 гг., 1 оп.
9-го уч.- Ф. Р-1802, 3 ед. хр., 1919-1920 гг., 1 оп.
Сызранский уезд
5-го уч.- Ф. Р-1131, 301 ед. хр., 1917-1919 гг., 3 оп.
9-го уч.- Ф. Р-1752, 26 ед. хр., 1920-1924 гг., 2 оп.
10-го уч.- Ф. Р-1750, 47 ед. хр., 1921-1924 гг., 2 оп.
12-уч.- Ф. Р-1109, 17 ед. хр., 1917-1919 гг., 1 оп.
Гражданские и уголовные дела. Указания в порядке надзора по
судебным делам. Переписка с губернским судом по вопросам судебной
практики.
Народные суды
28 ф., 20414 ед. хр., 1918-1948 гг.
По декрету ВЦИК от 20 ноября 1918 года в РСФСР учрежден единый народный суд.
На местах созданы участковые народные суды, являвшиеся до настоящего времени
основными судами первой инстанции в системе судебных органов СССР. Народному суду
стали подсудны все гражданские и уголовные дела за исключением контрреволюционных
деяний, саботажа, дискредитации советской власти и шпионажа. В Симбирской губернии
это относилось к компетенции местных судебных учреждений - участковых народных
судов. На судебные участки делились как города губернии, так и её уезды.
Функции суда: охрана прав и интересов граждан, государственных и общественных
организаций.

Симбирский губернский народный суд по важнейшим делам
Ф. Р-1230, 145 ед. хр., 1918-1921 гг., 1 оп.
Участковые народные суды г. Ульяновска
1-го уч.- Ф. Р-1366, 2674 ед. хр., 1918-1942 гг.
2-го уч.- Ф. Р-1367, 1451 ед. хр., 1921-1941 гг.
3-го уч.- Ф. Р-1054, 1336 ед. хр., 1918-1941 гг.
4-го уч.- Ф. Р-1373, 328 ед. хр., 1918-1928 гг.
5-го уч.- Ф. Р-1369, 449 ед. хр., 1918-1944 гг.
6-го уч.- Ф. Р-1104, 53 ед. хр., 1921-1924 гг.
7-го уч.- Ф. Р-1594, 75 ед. хр., 1921-1923 гг.
Районные суды г. Ульяновска
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Володарский р-н
1-го уч. (б. 6-й уч.) - Ф. Р-1633, 1962 ед. хр., 1938-1948 гг., 17 оп.
2-го уч. (б. 7-й уч.) - Ф. Р-1968, 714 ед. хр., 1942-1947 гг., 5 оп.
3-го уч.- Ф. Р-1985, 230 ед. хр., 1944-1946 гг., 1 оп.
Ленинский р-н
1-го уч.- Ф. Р-1967, 460 ед. хр., 1941-1946 гг., 5 оп.
2-го уч.- Ф. Р-2345, 401 ед. хр., 1942-1944 гг., 5 оп.
3-го уч.- Ф. Р-1984, 912 ед. хр., 1944-1948 гг., 2 оп.
Сталинский р-н
1-го уч.- Ф. Р-2821, 27 ед. хр., 1943-1949 гг., 1 оп.
2-го уч.- Ф. Р-2521, 811 ед. хр., 1943-1948 гг., 5 оп.
Районные суды Ульяновской области
Барановский - Ф. Р-1725, 929 ед. хр., 1925-1930 гг., 4 оп.
Базарно-Сызганский - Ф. Р-1457, 791 ед. хр., 1932-1944 гг., 5 оп.
Жадовский - Ф. Р-2335, 9 ед. хр., 1934-1943 гг., 1 оп.
Кузоватовский- Ф. Р-2538, 739 ед. хр., 1932-1946 гг., 7 оп.
Николаевский- Ф. Р-1726, 364 ед. хр., 1928-1931 гг., 3 оп.
Николо-Черемшанский - Ф. Р-2108, 37 ед. хр., 1936-1938 гг., 1 оп.
Павловский - Ф. Р-1295, 3450 ед. хр., 1928-1947 гг., 3 оп.
Сенгилеевский Ф. Р-2047, 411 ед. хр., 1929-1941 гг., 2 оп.
Старо-Майнский Ф. Р-2785, 557 ед. хр., 1931-1941 гг., 2 оп.
Тагайский - Ф. Р-2787, 572 ед. хр., 1941-1943 гг., 2 оп.
Тереньгульский - Ф. Р-1928, 511 ед. хр., 1937-1942 гг., 7 оп.
Ульяновский - Ф. Р-2959, 16 ед. хр., 1929-1931 гг., 1 оп.
Уголовные и гражданские дела. Приговоры по уголовным и решения по
гражданским делам. Копии частных определений. Статистические отчёты о
движении уголовных и гражданских дел. Финансовые отчёты судов.
Управление Министерства юстиции РСФСР по Ульяновской
области
Ф. Р-3027, 132 ед. хр., 1943-1957 гг., 2 оп.
Управление создано в 1943 г. в связи с образованием Ульяновской области для
контроля за состоянием работы судебных органов, ему были подчинены народные суды,
нотариальные конторы, юридические консультации всех районов г. Ульяновска и
Ульяновской области. Находилось в ведении Министерства юстиции РСФСР.
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Ликвидировано в 1956 г. на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от
31 мая 1956 г. «Об упразднении Министерства юстиции СССР», функции управления
переданы областному суду.
Функции: контроль за работой народных судов, организация выборов новых судей,
проверка путем ревизий правильности применения народными судами законов при
рассмотрении уголовных и гражданских дел, руководство деятельностью адвокатуры и
юридических консультаций.

Приказы и постановления Министерства юстиции РСФСР и СССР.
Приказы управления. Протоколы оперативных совещаний при управлении.
Годовые финансовые отчёты управления. Сводные квартальные
статистические отчеты управления, сметы и штатные расписания.
Полугодовые справки-обобщения судебной практики
народных судов
области.
Ульяновский областной суд
Ф. Р-2409, 677 ед. хр., 1932-1973 гг., 9 оп.
Образован в 1943 г. в связи с образованием Ульяновской области, находился в ведении
Наркомата юстиции РСФСР, с марта 1946 г. – Министерства юстиции РСФСР.
Функции: судопроизводство по особо сложным гражданским и уголовным делам,
надзор за судебной деятельностью всех судебных органов, находящихся на территории
области.
В фонде отложились документы Ульяновского оперсектора ОГПУ за 1932-1942 гг.

Приказы, постановления и инструкции Наркомата юстиции РСФСР,
Министерства юстиции РСФСР и СССР, приказы областного суда.
Постановления президиума Ульяновского областного суда по уголовным
делам. Протоколы оперативных совещаний.
Планы работы суда. Сметы, отчёты, статистические отчёты и докладные
записки о работе суда. Штатные расписания суда. Акт приёма-сдачи дел при
смене председателя облсуда. Справки о результатах обобщения судебной
практики по уголовным делам. Доклады о работе народных судов.
Определения судебной комиссии по гражданским делам районных народных
судов. Уголовные дела и приговоры по уголовным делам.
Лицевые счета рабочих и служащих.
Симбирская губернская тюрьма
Ф. Р-1229, 138 ед. хр., 1917-1922 гг., 2 оп.
Организована в 1918 г. как общее место заключения (тюрьма) на основании
временной инструкции Наркомата юстиции "О лишении свободы как о мере наказания, и
о порядке отбывания такового" от 23 июля 1918 г.
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Личные дела заключенных и надзирателей.
Государственный арбитраж при исполнительном комитете
Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-3339, 54 ед. хр., 1946-1973 гг., 1 оп.
3 мая 1931 года утверждено Положение о Государственном арбитраже. В нем
указывалось, что Госарбитраж "учреждается для разрешения имущественных споров
между учреждениями, предприятиями и организациями обобществленного сектора в
направлении, обеспечивающем укрепление плановой и договорной дисциплины и
хозяйственного расчета". С момента образования Ульяновской области в январе 1943 года
стал действовать территориальный орган государственного арбитража при Ульяновском
облисполкоме. С 1953 года Госарбитраж передан в систему Министерства юстиции СССР,
в июле 1954 года – в состав Совета Министров СССР. Единой системой в масштабе СССР
органы Госарбитража стали 17 августа 1960 года с утверждением положения о
Государственном арбитраже при Совете Министров СССР. После принятия Конституции
СССР 1977 года арбитраж признан конституционным органом. Организация и порядок его
деятельности стали определяться Законом "О государственном арбитраже в СССР".
Функции: обеспечением укрепления плановой и договорной дисциплины и
хозяйственного расчета, разрешение хозяйственных споров между государственными,
кооперативными и иными общественными предприятиями, организациями и
учреждениями, защита их имущественных прав.

Постановления СМ СССР, распоряжения и инструктивные указания
Госарбитража СССР и РСФСР. Годовые отчёты о работе, годовые
бухгалтерские отчёты, статистические отчёты о наличии, учёте и
использовании кадров. Сметы административно-управленческих расходов и
штатные расписания. Арбитражные дела.
Дежурная камера Ульяновского городского народного суда
Ульяновской губернии
Ф. Р-1439, 54 ед. хр., 1922-1928 гг., 1 оп.
Создана в соответствии с постановлением НКЮ РСФСР от 16 сентября 1920 года
для разбора дел, не требующих особого следственного производства. В дежурные камеры
подлежали направлению все арестованные обвиняемые, дела о которых, по мнению
органов, их задержавших, могли слушаться немедленно и не требовали производства
особого расследования. Народный судья дежурной камеры единолично или совместно с
очередными заседателями немедленно приступал к рассмотрению дела. Учреждение
дежурных камер имело целью добиться максимальной быстроты и эффективности
рассмотрения несложных дел. В дежурных камерах дела должны были рассматриваться в
день задержания обвиняемого.
Ликвидирована в 1928 году.

Уголовные дела по обвинению граждан в преступлениях.
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Особая сессия народного суда при Симбирском губернском Совете
народных судей
Ф. Р-1817, 64 ед. хр., 1919-1923 гг., 1 оп.
Учреждена согласно постановлению Наркомата юстиции РСФСР "Об особых
сессиях народного суда и дежурных камерах" от 16 сентября 1920 г. при губернском
Совете народных судей для рассмотрения дел, поступивших из ЧК и революционных
трибуналов, не принятых ими к своему производству: о крупной спекуляции,
должностных преступлениях, нарушениях трудовой повинности, имевших крупное
общественное значение. Упразднена в соответствии с "Положением о судоустройстве
РСФСР" от 31 октября 1922 г.

Уголовные дела. Копии приговоров.
Судебно-следственная комиссия при Симбирском губернском
революционном трибунале
Ф. Р-1815, 183 ед. хр., 1917-1920 гг., 1 оп.
Создана в 1917 г., упразднена в 1922 г.
Функции: рассмотрение дел о контрреволюционной деятельности, шпионаже,
погромах, взяточничестве, подлогах, хулиганстве.

Уголовные дела по обвинению граждан в преступлениях.
Симбирская уездная судебно-следственная комиссия при Симбирском
народном суде
Ф. Р-1909, 30 ед. хр., 1918-1920 гг., 1 оп.
Образована и действовала на основании Декрета о суде от 7 марта 1918 г.
Решения подлежали обжалованию в окружном народном суде. Упразднена на основании
циркуляров Наркомата юстиции от 26 августа 1920 года №20 и от 16 сентября 1920 года
№21 и "Положения о народном суде РСФСР" от 27 октября 1920 г.
Функции: осуществляла предварительное следствие по уголовным делам,
превышающим подсудность местного народного суда.

Уголовные дела по обвинению граждан в преступлениях.
Президиум Ульяновской областной коллегии адвокатов
Министерства юстиции СССР
Ф. Р-3136, 287 ед. хр., 1943-1975 гг., 2 оп.
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Ульяновская коллегия адвокатов была образована одновременно с созданием
области в 1943 году. В соответствии со ст. 3 главы 2 Положения об адвокатуре РСФСР
"коллегии адвокатов являются добровольными объединениями лиц, занимающихся
адвокатской деятельностью". Ульяновская коллегия адвокатов, как общественная
организация, перед каким-либо вышестоящим органом в подчинении не находилась.
Однако, за работой коллегии адвокатов осуществляется контроль: до 1960 года со
стороны Министерства юстиции РСФСР, с 1960 года - отдела адвокатуры Юридической
комиссии при СМ РСФСР. Высшим органом коллегии адвокатов является Общее
собрание - конференция членов коллегии, ее исполнительным органом – президиум.
Функции: руководство деятельностью и контроль за работой районных
юридических консультаций области, оказание правовой помощи гражданам по уголовным
и гражданским делам, ведение консультационной работы и юридическое обслуживание
предприятий, организаций, учреждений, совхозов и колхозов.

Директивные указания Министерства юстиции СССР, протоколы
производственных совещаний, общих собраний, заседаний президиума
Ульяновской областной коллегии адвокатов. Квартальные планы работы
президиума. Сметы, штатные расписания президиума. Годовые финансовые
и статистические отчёты президиума. Докладные записки о работе областной
коллегии и районных юридических консультаций. Переписка с
Министерством юстиции СССР по вопросам деятельности коллегии.
Нотариальные конторы г. Ульяновска
2 ф., 4139 ед. хр., 1923-1980 гг.
Открыты в 1923 г. по положению «О Государственном нотариате РСФСР» от 24
августа 1923 года.
Функции: удостоверение сделок, признание прав наследования, свидетельствование
копий документов и подписей граждан на документах.

Ульяновская государственная - Ф. Р-1433, 3909 ед. хр., 1923-1980 гг., 11 оп.
Вторая Ульяновская - Ф. Р-2301, 230 ед. хр., 1941-1947 гг., 1 оп.
Циркуляры НКЮ РСФСР, Ульяновского городского финансового
отдела. Приказы, директивные письма и инструкции Министерства юстиции
СССР, РСФСР. Договора на залог, продажу и покупку строений, договора
застройки.
Сводные финансовые отчёты контор. Отчеты о деятельности
нотариальных контор.
Свидетельства о праве наследования, застройки, договоров куплипродажи, залогов, долговых и земельных обязательств, книги по учету
денежных нотариальных сумм. Реестры нотариальных действий.
Прокурор Ульяновской губернии
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Ф. Р-1101, 245 ед. хр., 1922-1928 гг., 3 оп.
Должность учреждена в октябре 1922 г. постановлением ВЦИК от 28 мая 1922 г.
Ликвидирована в августе 1928 г.
Функции: надзор за законностью действий органов власти, организаций и
учреждений, наблюдение за деятельностью следственных органов.

Циркуляры Верховного суда РСФСР, приказы, постановления,
распоряжения прокурора Ульяновской губернии. Протоколы совещаний по
борьбе с преступностью, выписки из протоколов заседаний президиума
Ульяновского губисполкома. Доклады о прокурорско-следственной работе.
Прекращенные
гражданские и уголовные дела. Наблюдательные
производства.
Личные дела работников прокуратуры.
Прокуратура Ульяновской области
Ф. Р-2520, 2100 ед. хр., 1943-1987 гг., 9 оп.
Образована в 1943 году в связи с образованием области как Ульяновская областная
прокуратура Прокуратуры РСФСР. С 1973 года - Ульяновская областная прокуратура
Прокуратур СССР и РСФСР. В её ведении находились районные, межрайонные и
городские прокуратуры.
Функции: осуществляла надзор за соблюдением законности органами
государственной
власти,
административно-хозяйственными
учреждениями
и
общественными организациями, наблюдение и контроль за состоянием мест заключения,
находящимися на территории области, с 1945 года – за правильностью избрания мер
пресечения по делам несовершеннолетних, находящихся на территории области.

Приказы, циркуляры и указания Генерального прокурора СССР.
Приказы, циркуляры и директивные письма прокурора области районным
прокурорам по расследованию уголовных дел. Приказы и распоряжения
прокурора Ульяновской области. Доклады прокурора области о выполнении
постановлений ЦК ВКП(б), государственного комитета обороны, приказов
прокурора СССР по борьбе с лишенцами.
Доклады, обзоры о состоянии работы областной прокуратуры. Сводные
доклады и отчёты о работе прокуратуры области по судебному надзору и
уголовным делам, о следственной работе. Акты проверок работы районных
прокуроров. Наблюдательные производства по уголовным делам. Надзорные
производства по жалобам граждан.
Прокуратура г. Ульяновска
Ф. Р-1435, 1752 ед. хр., 1930-1942 гг., 16 оп.
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Прокуратура г. Ульяновска начала свою деятельность в 1930 г., находилась в
ведении Средневолжской краевой прокуратуры. С 1936 г. - подчинялась Куйбышевской
областной прокуратуре, с 1943 г. - Ульяновская городская прокуратура Ульяновской
областной прокуратуры.
Функции: надзор за законностью действий органов государственной власти,
хозяйственных учреждений, общественных организаций и частных лиц.

Циркуляры и распоряжения прокуратуры СССР, НКЮ СССР,
прокурора Куйбышевской области, прокурора г. Ульяновска. Приказы и
директивные указания прокурора СССР и РСФСР, прокурора Куйбышевской
области.
Протоколы общих собраний сотрудников прокуратуры,
оперативных совещаний, протоколы, выписки из протоколов заседаний бюро
горрайкома ВКП(б). Планы работы прокуратуры г. Ульяновска. Сведения,
сводки о движении следственных дел. Протесты прокурора в порядке
надзора по уголовным и гражданским делам. Статистические отчёты
прокуратуры. Акты обследования мест заключения. Наблюдательные
производства по следственным делам.
Ведомости на заработную плату работникам прокуратуры
Районные прокуратуры
9 ф., 717 ед. хр., 1928-1952 гг.
Созданы на основании Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 10 октября 1930 г. в
связи с образованием районов с подчинением прокуратуре Куйбышевского края, с 1937
г.- прокуратуре Куйбышевской области, с 1943 г. – прокуратуре Ульяновской области.
Богдашкинская (1962 год) и Игнатовская (1956 год) прокуратуры упразднены в связи с
ликвидацией районов. Возглавлялись районными прокурорами, назначавшимися
Прокурором РСФСР.
Осуществляли надзор за законностью действий всех органов власти,
хозяйственных учреждений, общественных организаций и частных лиц на территории
района.

Богдашкинская Ф. Р-2602, 2 ед. хр., 1932 г., 1 оп.
Базарно-Сызганская Куйбышевской обл. Ф.Р-1456, 119 ед. хр.,1935-1938 гг.,
2 оп.
Базарно-Сызганская Ульяновской обл. Ф.Р-4244, 26 ед. хр.,1939-1952 гг.,1 оп.
Игнатовская Ф. Р-2659, 5 ед. хр., 1946-1947 гг., 1 оп.
Карсунская - Ф. Р-2997, 13 ед. хр., 1930-1932 гг., 1 оп.
Павловская Ф. Р-2158, 412 ед. хр., 1928-1949 гг., 6 оп.
Старокулаткинская Ф. Р-2537, 66 ед. хр., 1937-1946 гг., 1 оп.
Старомайнская Ф. Р-2786, 37 ед. хр., 1934-1946 гг., 1 оп.
Чердаклинская Ф. Р-2635, 37 ед. хр., 1930-1934 гг., 1 оп.
Приказы Прокурора СССР, РСФСР, прокурора Ульяновской области,
районных прокуроров. Указания, распоряжения НКВД, Наркомата юстиции
СССР. Протоколы оперативных совещаний, допросов обвиняемых, заседаний
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расценочно-конфликтных комиссий. Планы работы районных прокуратур.
Отчёты о работе народных следователей. Годовые статистические отчеты
прокуратур о движении следственных дел. Наблюдательные производства.
Прекращенные уголовные дела.
Доклады прокуроров о состоянии законности в районах.
Акты
проверок работы районных прокуратур прокуратурой Ульяновской области.

Охрана общественного порядка
Симбирская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности
Ф. Р-1048, 125 ед. хр., 1918 -1921 гг., 4 оп.
Симбирская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией,
спекуляцией и преступлениями по должности образована при Симбирском губернском
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов на основании постановления
ВЧК "О губернских и уездных чрезвычайных комиссиях по борьбе с контрреволюцией,
спекуляцией и преступлениями по должности" от 14 сентября 1918 года. Упразднена
одновременно с упразднением ВЧК в феврале 1922 года.
На неё были возложены задачи: преследование и ликвидация всех
контрреволюционных заговоров и выступлений, предание суду Ревтрибунала
саботажников и контрреволюционеров, борьба со спекуляцией.

Протоколы допросов и ордера на производство обысков лиц,
обвиняемых в контрреволюции, грабеже, бандитизме. Акты ревизий
транспортной чрезвычайной комиссии. Уголовные дела.
Списки рабочих и служащих губернской чрезвычайной комиссии.
Ведомости на заработную плату красноармейцам батальона при Губчка.
Административный отдел исполнительного комитета Ульяновского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Ф. Р-633, 232 ед. хр., 1918, 1923-1928 гг., 3 оп.
Образован в 1923 году в соответствии с декретом ВЦИК от 5 декабря 1923 года,
заменил собой ликвидированный административный губернский отдел управления.
Состоял из подотделов, столов и отделений. Ликвидирован в августе 1928 г. в связи с
ликвидацией губернии.
Функции: организация нижестоящих Советов, руководство их деятельностью,
инструктирование и согласование работы отделов губисполкома.
В фонде имеются документы отдела управления за 1918 г.
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Циркуляры, распоряжения НКВД СССР. Протоколы общих собраний
верующих граждан г. Ульяновска и уездов, церковных советов. Протоколы
городской избирательной комиссии о восстановлении избирательных прав
граждан. Годовой отчет о работе отдела, о деятельности стола регистрации
обществ, отчеты уездных управлений милиции. Сведения и переписка по
регистрации различных обществ и союзов.
Документы по
административному надзору за деятельностью
религиозных сект, обществ (протоколы съездов, списки и заявления).
Документы о регистрации обществ и кружков. Уставы добровольных
пожарных дружин, товариществ, обществ, кружков, комитетов рыночных
торговцев. Документы о закрытии церквей и монастырей, об изъятии
церковных ценностей. Акты передачи церковного имущества закрытых
церквей на склад отдела. Анкеты на служителей религиозного культа.
Списки членов церковных Советов. Списки членов религиозных обществ и
служителей религиозных культов.
Ведомости на заработную плату, личные дела сотрудников отдела.
Административный отдел исполнительного комитета Ульяновского
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-1050, 283 ед. хр., 1920-1934 гг., 2 оп.
Образован в августе 1928 года после образования Ульяновского округа в
соответствии с "Положением о краевых (областных), окружных и районных съездах
Советов и их исполнительных комитетах" от 6 апреля 1928 года для осуществления
надзора и руководства деятельностью административных учреждений, контроля за
исполнением постановлений центральной и местной власти, охраны порядка и
общественной безопасности. Упразднен в августе 1930 года в результате упразднения
округов с передачей функций районным административным отделам.
Функции: административный надзор за деятельностью церквей, мечетей,
религиозных обществ, установление административных взысканий, борьба с нетрудовыми
элементами, решение вопросов восстановления в избирательных правах граждан г.
Ульяновска, населенных пунктов и округа, о выселении кулаков за пределы
Средневолжского края.

Декреты, постановления и инструкции ВЦИК, циркуляры и приказы
НКЮ и НКВД СССР, Средневолжского облисполкома и Ульяновского
окрисполкома. Протоколы заседаний окружной и городской избирательных
комиссий по вопросам лишения и восстановления граждан в избирательных
правах, протоколы общих собраний граждан, членов коллектива верующих.
Протоколы совещания комиссии при отделе по изъятию цветного металла из
церквей Ульяновского округа. Сведения и переписка по учёту служителей
религиозных культов. Описи церковного имущества. Договор на аренду
помещения и имущества кафедрального собора. Документы о закрытии
церквей.
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Списки и личные дела лишенцев. Списки служителей религиозных
культов. Списки бывших жандармов, белых офицеров, служащих полиции.
Переписка с Средневолжским областным административным отделом по
вопросам отделения церкви от государства.
Административные отделы исполнительных комитетов районных
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
3 ф., 11 ед. хр., 1926-1930 гг.
Сформированы в 1928 г. в ходе административно-территориальной реформы для
осуществления надзора и руководства деятельностью административных учреждений,
контроля за исполнением постановлений центральной и местной власти, охраны порядка
и общественной безопасности. Упразднены на основании Постановления ВЦИК от 1
января 1931 г. "Об утверждении Положения о районных съездах Советов и районных
исполнительных комитетах".

Мелекесский Ф. Р-2763, 1 ед. хр., 1930 г.
Старомайнский Ф. Р-1800, 8 ед. хр., 1926-1930 гг., 2 оп.
Чердаклинский Ф. Р-1921, 2 ед. хр., 1930 г., 1 оп.
Приказы
Ульяновского окружного административного отдела,
районных административных отделов. Протоколы допросов, документы
дознаний (заявления, акты). Документы по наблюдению за деятельностью
религиозных общин (протоколы собраний верующих, списки верующих).
Документы о получении вида на жительство и право проживания в пределах
СССР.
Переписка с административным отделом Ульяновского окружного
исполнительного комитета по вопросам проживания лиц иностранного
подданства и списки иностранных подданных, проживающих на территории
Мелекесского района. Списки сотрудников отделов.
Ульяновский оперативный сектор Полномочного Представителя
Объединённого Государственного Политического Управления
Средневолжского края
Ф. Р-1185, 1572 ед. хр., 1928-1933 гг., 1 оп.
Создан в 1928 году в связи с образованием Ульяновского округа, входил в систему
ОГПУ при СНК СССР. Постановлением ЦИК СССР от 10 июля 1934 года ОГПУ было
включено в состав вновь созданного НКВД СССР.
Функции: борьба с контрреволюцией, шпионажем, обеспечению государственной
безопасности и борьбе с чуждыми советской власти элементами.
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Циркуляры,
распоряжения,
директивные
указания,
инструкции
Средневолжского краевого ПП ОГПУ, Ульяновского оперативного сектора
ПП ОГПУ по выселению кулацких хозяйств за пределы Средневолжского
края. Протоколы, выписки из протоколов заседаний основной тройки при
Ульяновском
горисполкоме
по
выселению
кулацких
хозяйств.
Спецсообщения, сводки районных отделений ПП ОГПУ о политическом
настроении кулаков. Переписка с райотделениями по вопросам выселения
кулаков. Списки кулацких хозяйств по районам Ульяновского округа.
Ульяновское губернское управление рабоче-крестьянской милиции
Ф. Р-157, 30 ед. хр., 1917-1927 гг., 2 оп.
Образовано в 1918 г. при отделе управления Симбирского губисполкома на
основании Декрета СНК от 5 июня 1918 года «О народной рабоче-крестьянской охране
(советской милиции)». Реорганизовано в 1927 г.
Функции: обеспечение охраны революционного порядка, гражданской
безопасности в пределах губернии, руководство милицией, надзор и ревизия органов
уездной и городской милиции.

Циркуляры Главного Управления рабоче-крестьянской милиции
РСФСР. Приказы по
губернскому управлению милиции. Розыскные
циркуляры и списки разыскиваемых лиц. Сведения и переписка о состоянии
и деятельности губернского уголовного розыска, о выдаче вознаграждения
служащим милиции за сверхурочную работу. Списки лиц служивших в
милиции и уволенных за различные преступления.
Личные дела сотрудников управления.
Управления рабоче-крестьянской милиции при уездных
исполнительных комитетах Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
6 ф., 226 ед. хр., 1918-1928 гг.
Созданы на основании постановления НКВД и НКЮ «Об организации советской
рабоче-крестьянской милиции» от 13 октября 1918 г. для обеспечения охраны
революционного порядка и безопасности в уездах. Постановлением ВЦИК от 7 июля 1923
г. «Об упрощении аппарата уездных исполнительных комитетов» управлениям милиции
переданы административно-исполнительные функции.
Упразднены в январе 1927 г. на основании Постановления ВЦИК от 19 ноября 1926 г.
с передачей функций административным отделам уисполкомов.

Мелекесское Ф. Р-2719, 127 ед. хр., 1918-1927 гг., 2 оп.
Ульяновское Ф. Р-1081, 33 ед. хр., 1918-1927 гг., 1 оп.
1-го района, с. Ундоры Ф. Р-1113, 4 ед. хр., 1920-1923 гг., 1 оп.
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2-го района, с. Старая Зиновьевка Ф. Р-2315, 48 ед. хр., 1918, 1923-1928 гг., 2
оп.
3-го района, с.Тагай Ф. Р-1112, 8 ед. хр., 1919-1921 гг., 1 оп.
4-го района, г.Сенгилей Ф. Р-159, 6 ед. хр., 1920-1923 гг., 1 оп.
Декреты СНК СССР, постановления, циркуляры и распоряжения НКВД
СССР, Главного управления милиции, административного отдела
Самарского губисполкома. Приказы
уездных управлений милиции.
Протоколы и выписки из протоколов заседаний президиума Самарского
губисполкома, Мелекесского уездного исполнительного комитета,
совещаний работников уездных управлений милиции. Протоколы допросов и
обысков. Сведения и отчёты о работе административных органов уездов.
Сводки, сведения о происшествиях по городу Мелекессу и уезду. Акты
обследований волостных милиций. Списки белогвардейцев и дезертиров.
Сведения о личном составе милиции. Личные дела сотрудников.
Ульяновское губернское управление и уездные отделения уголовного
розыска
3 ф., 366 ед. хр., 1918-1928 гг.
Уголовный розыск был создан 5 октября 1918 года Постановлением НКВД РСФСР,
утвердившим «Положение об организации отделов уголовного розыска», входил в
систему Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД РСФСР. Находились в
ведении
Центрального управления уголовного розыска. С 1922 года
являлся
самостоятельной Службой органов внутренних дел. С августа 1923 года по декабрь 1927
года находились в ведении Отдела уголовного розыска Центрального административного
управления НКВД РСФСР. В 1928 году в соответствии с новой Инструкцией в аппаратах
уголовного розыска введён линейный принцип работы и сформирована новая структура
подразделений. В мае 1931 года включён в состав органов милиции.
Функции: борьба с уголовной преступностью, в основном с крупными бандами и
организованными преступными сообществами.

Сенгилеевское уездное–Ф. Р-1115, 30 ед. хр., 1920-1923 гг., 2 оп.
Ульяновское губернское – Ф. Р-2632, 328 ед. хр., 1918-1926 гг., 1 оп.
Ульяновское уездное – Ф. Р-1117, 8 ед. хр., 1926-1928 гг., 1 оп.
Постановления СНК СССР и ВЦИК, приказы, положения, циркуляры и
распоряжения НКВД СССР, ОГПУ НКВД СССР. Приказы и выписки из
приказов губернского управления рабоче-крестьянской милиции. Отчёты о
деятельности уездных отделений, сводки о работе уголовного розыска.
Протоколы обысков и задержаний. Ордера на право обыска и ареста.
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Перечни и алфавитные списки разыскиваемых лиц, описи вещественных
доказательств.
Копии постановлений, заключительных обвинений и дознаний.
Донесения волостных управлений милиции о различных происшествиях по
Ульяновскому уезду.
Личные дела, личные карточки и списки сотрудников губернского
управления и отделений.
Управление Комитета государственной безопасности при Совете
Министров СССР по Ульяновской области
Ф. Р-4266, 6758 ед. хр., 1941-1959 гг., 1 оп.
В июле 1941 г. НКГБ СССР и НКВД СССР объединены в единый наркомат НКВД СССР. 14 апреля 1943 года Указом Президиума Верховного совета СССР путем
выделения из НКВД оперативно-чекистских управлений и отделов вновь был
сформирован самостоятельный Наркомат государственной безопасности СССР (НКГБ
СССР). 15 марта 1946 г. НКГБ СССР был преобразован в Министерство государственной
безопасности СССР. Приказом МГБ СССР от 22 марта 1946 года № 00107 были
переименованы и территориальные управления (УНКГБ превратились в УМГБ). В марте
1953 г. было принято решение об объединении Министерства внутренних дел и
Министерства государственной безопасности в единое МВД СССР.

Фильтрационные дела на бывших советских военнопленных (личные
дела и личные карточки).

Военные учреждения
Ульяновский губернский военный комиссариат
Ф. Р-212, 732 ед. хр., 1918 - 1927 гг., 4 оп.
В 1918 году образован комиссариат по военным делам Симбирской губернии.
Осуществлял учёт, призыв военнообязанных, обучение населения военному делу,
руководство войсками и военными учреждениями в губернии. С 1924 года - Ульяновский
губернский военный комиссариат. Упразднен в 1928 году в связи с ликвидацией
губернии.

Приказы Реввоенсовета РСФСР, военного отдела ВЦИК, приказы
штаба войск конвойной службы СССР, Приволжского окружного
комиссариата по военным делам, Ульяновского губернского и уездных
военных комиссариатов. Приказы Симбирского губернского военкомата по
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войсковым частями и учреждениям. Протоколы общих собраний курсантов
Симбирской пехотной школы. Протоколы заседаний постоянной врачебной
комиссии, допросов и анкеты дезертиров.
Доклады заведующих отделами губернского комиссариата о своей
деятельности. Доклады и рапорты агитаторов о количестве проведённых
лекций, митингов и собраний в воинских частях гарнизона, о агитационнопросветительской деятельности. Переписка с уездными военкоматами о ходе
мобилизации в Красную Армию.
Отчёты о проведении военной переписи населения губернии. Анкеты на
дезертиров и акты о конфискации имущества у дезертиров, списки
дезертиров.
Списки и учётные карточки военнообязанных. Списки командного и
административного состава Симбирского губернского и Алатырского
уездного военкоматов. Послужные списки бывших офицеров царской армии.
Требовательные ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам
губернского и уездных военных комиссариатов, преподавателям Симбирских
пехотных командных курсов, красноармейцам и командному составу
Симбирской губернской комиссии по борьбе с дезертирством, батальона
особого назначения 1-ой отдельной караульной роте по охране Симбирского
патронного завода.
Уездные военные комиссариаты
4 ф., 338 ед. хр., 1918-1925 гг.
Образованы в 1918 г. по "Положению о волостных, уездных, губернских и окружных
комиссариатах по военным делам" от 8 апреля 1918 г. Реорганизованы в 1928 г. в
районные комиссариаты.
Функции: Осуществляли учёт и призыв военнообязанных, обучение населения
военному делу, управление войсками, расквартированными на территории уездов и их
материальное снабжение.

Карсунский - Ф. Р-1151, 196 ед. хр., 1919—1921 гг., 2 оп.
Мелекесский - Ф. Р-2589, 26 ед. хр., 1919-1921, 1923. 1925 гг., 2 оп.
Сенгилеевский - Ф. Р-270, 77 ед. хр., 1919—1923 гг., 1 оп.
Симбирский - Ф. Р-1149, 39 ед. хр., 1918—1921 гг., 1 оп.
Циркуляры, инструкции, приказы и распоряжения Симбирского
губернского военного комиссариата, уездных комиссариатов по войсковым
частям и военным учреждениям, волостных военных комиссариатов. Копии
приказов о борьбе с дезертирством. Протоколы заседаний комиссий об
отсрочках от военной службы. Отчеты о деятельности Симбирского уездного
военного комиссариата. Отчеты и сводки о политмассовой работе в
войсковых частях. Дело о формировании роты по борьбе с дезертирством в
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Карсунском уезде. Переписка штаба войск
контрреволюционных восстаниях кулачества.

Карсунской

группы

о

Волостные военные комиссариаты
7 ф., 20 ед. хр., 1918-1921 гг.
Образованы в 1918 г. по "Положению о волостных, уездных, губернских и окружных
комиссариатах по военным делам"
от 8 апреля 1918 г. Подчинялись уездному
комиссариату.
Осуществляли учёт и призыв военнообязанных, обучение населения военному делу,
управление войсками, расквартированными на территории уездов и их материальное
снабжение.
В 1928 г. большая часть из них реорганизована в районные комиссариаты.

Симбирского уезда
Ключищинский - Ф. Р-1169, 2 ед. хр., 1920-1921 гг., 1 оп.
Загудаевский - Ф. Р-1170, 1 ед. хр., 1918 г., 1 оп.
Верхнетимерсянский- Ф. Р-1171, 3 ед. хр., 1919-1921 гг., 1 оп.
Сенгилеевский - Ф. Р-1175, 11 ед. хр., 1918-1920 гг., 1 оп.
Сызранского уезда
Паньшинский - Ф. Р-3001, 1 ед. хр., 1920 г., 1 оп.
Еделевский - Ф. Р-3002, 1 ед. хр., 1920 г., 1 оп.
Половцевский - Ф. Р-3003, 1 ед. хр., 1920 г., 1 оп.
Циркуляры, распоряжения уездных военных комиссариатов о призыве
на службу и мобилизации граждан, о порядке связи уездных военных
комиссариатов с волостными. Документы по переосвидетельствованию
граждан, получивших отсрочки от военной службы. Переписка о регистрации
военных топографов. Учётные карточки военнообязанных, переписка по
уголовным делам. Списки военнообязанных. Список должностных лиц
командного состава и административной службы.
Симбирское уездное управление по эвакуации населения
Ф. Р-3081, 427 ед. хр., 1918-1922 гг., 1 оп.

78

Образовано в соответствии с декретом ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об учреждении
Центральной коллегии по делам пленных и беженцев (Центропленбеж)». Первоначально
имело статус коллегии по делам о пленных и беженцах, с [октября] 1919 г. — управления.
Действовало при отделе управления губисполкома. Подчинялось Центропленбежу, с
февраля 1920 г. - Центроэваку согласно положению НКВД от 26 февраля 1920 г. «О
местных органах Центрального управления по эвакуации населения». Тогда же
переименовано в уездное управление по эвакуации населения. Прекратило деятельность
на основании приказа НКВД от 20 декабря 1921 года № 757 «О ликвидации всех
существующих ныне губернских и уездных управлений по эвакуации населения».
Осуществляло учет и регистрацию военнопленных и беженцев в пределах уезда,
выдачу удостоверений личности, обеспечивало перевозку, снабжение продовольствием и
оказание медицинской помощи.

Приказы Симбирского губернского военного комиссариата. Протоколы
заседаний губернской коллегии по делам пленных и беженцев. Доклад о
деятельности отдела беженцев. Переписка военного комиссариата по делам
военнопленных с учреждениями г. Симбирска по делам военнопленных, об
устройстве беженцев, прибывших на родину. Списки беженцев.
Инзенский изоляционно-пропускной пункт при Симбирском
губернском управлении по эвакуации населения
Ф. Р-3074, 34 ед. хр., 1919-1922 гг., 1 оп.
В 1919 г. создано Симбирское губернское управление по делам военнопленных и
беженцев Центропленбежа, в ведении которого совместным приказом Реввоенсовета
республики, Народного комиссариата здравоохранения и Народного комиссариата
внутренних дел от 11 декабря 1919 года №2078 создана сеть изоляционно-пропускных
пунктов, приказом Симбирского губздравотдела от 22 августа 1922 года №398 закрыт
Инзенский холерный барак и организован Инзенский изоляционно-пропускной пункт. В
1920 г. управление передано в ведение Центрального управления по эвакуации населения
НКВД РСФСР.
Симбирское губернское управление по эвакуации ликвидировано летом 1923 г.
согласно постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 11 января 1923 г. Функции по
регистрации и оформлению списков беженцев, оптантов и иностранцев были переданы в
ведение губернского отдела управления.
Функции: регистрация, снабжение, эвакуация военнопленных и беженцев, отправка
на родину иностранцев, приемка и отправка возвращающихся из плена красноармейцев.

Приказы, циркуляры Центрального управления по эвакуации
населения НКВД РСФСР, инструкции о порядке передвижения
переселенческих групп. Списки, сведения о служащих врачебнопитательного пункта. Сметы на оборудование, штаты пункта. Отчёты о
приходе и расходе документов. Книга прихода и расхода продуктов,
денежных сумм.Сведения о проходящих демобилизованных красноармейцах.
Суточные и недельные ведомости о движении больных и деятельность
врачей изопропункта. Акты о проверке имущества пункта, описи имущества.
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Ведомости на выдачу продуктов служащим, рабочим пункта. Ведомости
на выдачу жалования служащим и рабочим пункта. Алфавитная книга учёта
больных пункта.
Симбирский базисный пункт Центрального управления по
эвакуации населения Симбирской губернии
Ф. Р-3086, 60 ед. хр., 1922 г., 1 оп.
Симбирский базисный пункт организован в феврале 1922 года. Ликвидирован в
октябре 1922 г.
Функции: перевозка и обслуживание в пути переселенцев.

Приказы по Симбирскому базисному пункту. Отчёты о деятельности
пункта.
Списки медперсонала пункта. Личные дела сотрудников.
Симбирская губернская комиссия по борьбе с дезертирством
Ф. Р-1154, 490 ед. хр., 1919-1922 гг., 2 оп.
Образована 1 февраля 1919 г. постановлением Центральной комиссии по борьбе с
дезертирством от 25 января 1919 г. Осуществляла руководство уездными комитетами по
борьбе с дезертирством, розыском дезертиров и преданием их ревтрибуналу. По приказу
Реввоенсовета в июле 1921 г. расформирована, дела переданы мобилизационному отделу
губвоенкомата.

Циркуляры, постановления Центральной комиссии по борьбе с
дезертирством. Приказы, распоряжения губвоенкомата, комиссии по борьбе
с дезертирством, приказы войсковых частей армии. Протоколы дознаний
обвиняемых в дезертирстве. Отчёты и сведения о деятельности Карсунской
комиссии по борьбе с дезертирством. Статистические отчёты уездных
комиссий. Анкеты на дезертиров. Сведения о деятельности уездных
комиссий по борьбе с дезертирством, именные списки дезертиров. Доклад
Сызранской уездной комиссии по оказанию помощи красноармейским
семьям. Документы по борьбе с дезертирством (доклады, отчёты, сведения).
Именные списки дезертиров. Переписка с уездными комиссиями по борьбе с
дезертирством.
Уездные комиссии по борьбе с дезертирством
3 ф., 107 ед. хр., 1919-1922 гг.
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Образованы в 1919 г. постановлением Центральной комиссии по борьбе с
дезертирством от 25 января 1919 г. Осуществляли розыск дезертиров и предание их
ревтрибуналу. Ликвидированы в 1921 г.

Симбирская - Ф. Р-1758, 50 ед. хр., 1919-1921 гг., 1 оп.
Сенгилеевская - Ф. Р-1764, 40 ед. хр., 1919-1921 гг., 1 оп.
Карсунская - Ф. Р-2866, 17 ед. хр., 1919-1922 гг., 1 оп.
Постановления, приказы Симбирской губернской комиссии по борьбе с
дезертирством, уездных военкоматов. Приказы уездных комиссий по борьбе
с дезертирством. Протоколы заседаний уездных комиссий. Приговоры
осужденных дезертиров. Списки и анкеты дезертиров. Переписка о розыске и
задержании дезертиров.
Документы об оказании помощи семьям красноармейцев, об
укрывательстве дезертиров. Сведения о личном составе комиссии.
Ведомости на выдачу зарплаты служащим комиссий. Списки
дезертиров, отправленных в арестный дом и пересыльную часть.
Отдел военных заготовок Симбирского губернского Совета
народного хозяйства
Ф. Р-153, 217 ед. хр., 1918-1922 гг., 2 оп.
Отдел военных заготовок при Симбирском губернском совете народного
хозяйства организован в 1918 г. для снабжения армии в годы Гражданской войны.
Ликвидирован в 1921 г.

Циркуляры и распоряжения СНК, Симбирского губернского СНХ,
приказы Уполномоченного Совета обороны по снабжению Красной армии и
Красного флота. Инструкция по приему-передаче мастерских и фабрик от
разных учреждений. Протоколы заседаний коллегии и президиума отдела,
заседаний правления суконных фабрик и профессионального союза
текстильщиков. Сметы на постройку и ремонт обоза. Главные и кассовые
книги. Доклады о работе отдела. Годовые отчеты о деятельности уездных
военных отделов. Финансовые и авансовые отчёты. Договоры на
изготовление обмундирования. Сведения о наличии готовой продукции, о
создании в уездах отделов военных заготовок. Заказы Уполномоченного
Совета обороны по снабжению Красной армии и Красного флота Восточного
фронта. Регистрационные листы мастерских. Расходные и приёмо-сдаточные
товарные документы. Переписка с Восточным фронтом о снабжении армии
обмундированием, с уездными заготовительными отделами, с военными
учреждениями о распределении готового обмундирования. Список
текстильных и суконных фабрик, кожевенных заводов, кустарей по губернии.
Документы по личному составу (списки, мандаты, удостоверения,
ведомости на выдачу заработной платы).
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Симбирское губернское управление военно-продовольственного
снабжения Главного управления продовольственного снабжения
Красной Армии
Ф. Р-278, 186 ед. хр., 1920-1924 гг., 4 оп.
Создано как представительство «Чрезкомснаба» по снабжению военнослужащих
предметами первой необходимости и продовольствием в пределах Симбирской губернии.
С 1921 года - управление военно-продовольственного снабжения Симбирской губернии.

Приказы
Приволжского военного округа, Симбирской особой
продовольственной комиссии, войсковых частей и учреждений Симбирского
уездного военного комиссариата, Сызранского продовольственного магазина
№2. Протоколы совещаний управления. Доклады о состоянии снабжения
военных частей и учреждений. Переписка по вопросам учёта, распределения
продуктов и снабжения продовольствием Красной армии. Акты проверок
управления.
Алфавит сотрудников. Списки личного состава продовольственных
органов. Личные дела сотрудников управления. Ведомости на заработную
плату сотрудников управления.
Военный трибунал войск МВД по Ульяновской области
Ф. Р-1584, 102 ед. хр., 1943-1945 гг., 1 оп.
Организован в 1943 г. как военный трибунал войск МВД по Ульяновской области.

Уголовные дела.
Ульяновский городской штаб местной противовоздушной обороны при
исполнительном комитете Ульяновского городского Совета депутатов
трудящихся
Ф. Р-1253, 198 ед. хр., 1941-1944 гг., 2 оп.
Создан в 1941 г. на основании Постановления СНК РСФСР от 10 июля 1941 г. №523
"Об организации местной противовоздушной обороны в городах и населенных пунктах
РСФСР" с целью подготовки г. Ульяновска в военное время к мероприятиям МПВО и для
координированного управления силами и средствами МПВО. Дату ликвидации по
документам фонда установить не удалось.

Циркуляры, приказы, распоряжения и инструкции НКО СССР, НКВД
СССР, Главного Управления МПВО, управления НКВД по Ульяновской
области, Ульяновского облисполкома.
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Планы и программы по боевой и политической подготовке. Планы
мероприятий по противохимической обороне. Сведения, спецдонесения по
учёту зданий, сооружений и подвальных помещений. Отчёты о состоянии и
работе штаба МПВО и его объектов. Акты обследований объектов МПВО.
Переписка с районными штабами МПВО по личному составу.
Ульяновский областной военный комиссариат Министерства обороны
СССР
Ф. Р-3989, 24 ед. хр., 1948-2005 гг., 1 оп.
Создан 5 февраля 1943 г. в качестве местного органа Наркомата (с 1946 г. Министерства) обороны СССР. В задачи облвоенкомата вошло обеспечение контроля за
военно-экономическим состоянием области, учет и подготовка к военной службе
допризывников, проведение призывов на действительную военную службу, а так же
организация и строительство под руководством командующего военным округом
сухопутных и воздушных сил, руководство их боевой и политической подготовкой,
оперативное использование в мирное и военное время, снабжение военных формирований
оружием и продовольствием, оборонное строительство, организация противовоздушной
обороны и военных госпиталей.
Фонд рассекречен в 2011 г.

Приказы областного военного комиссара,
справки, описания Ульяновской области.

военно-экономические

Планирование и статистика
Ульяновская губернская плановая комиссия
Ф. Р-334, 214 ед. хр., 1923-1928 гг., 1 оп.
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Плановая комиссия исполнительного комитета Симбирского губернского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов создана в 1923 году.
Ликвидирована в 1928 г. постановлением президиума ВЦИК от 15 июля 1928 года в
связи с ликвидацией губернии и созданием Средневолжской области, передала свои
функции Средневолжской областной плановой комиссии.
Функции - разработка перспективного плана хозяйства губернии, разработка годовых
планов, мероприятий по организации и урегулированию деятельности всех губернских
организаций, рассмотрение проекта годового бюджета губернии.

Протоколы пленумов, заседаний бюджетной комиссии. Сметы доходов и
расходов комиссии. Отчёты и доклады о деятельности комиссии. Документы
конъюнктурного бюро по кредиту и финансам (сведения, переписка).
Сведения о состоянии рынка, о продаже и покупке товаров, о рыбном
хозяйстве, о заготовке хлеба. Дело о ценах и оборотах товаров Сызранской
товарной биржи. Документы о проведении противооползневых работ в г.
Симбирске. Статистические сведения по экономике губернии. Документы по
укреплению волостей, о развитии промышленности в губернии.
Ульяновская окружная плановая комиссия Средневолжской области
Ф. Р-106, 113 ед. хр., 1928-1933 гг., 1 оп.
Образована в августе 1928 года на основании Постановления ВЦИК от 31 июля
1928 г. «О введении в действие положения о краевых (областных), окружных и районных
съездах Советов и их исполнительных комитетах». Упразднена в 1930 г. в связи с
ликвидацией округов.
Функции: разработка перспективных и текущих планов по всем направлениям
развития народного хозяйства в округе, рассмотрение вопросов финансово-хозяйственной
деятельности местной промышленности и сельского хозяйства.

Протоколы производственных совещаний, заседаний комиссии.
Годовые планы снабжения, состояния народного хозяйства. Отчёты о
развитии животноводства, о плане электрификации промышленности.
Характеристика районов Ульяновского округа. Документы о развитии
промышленности, жилищного строительства, сельского хозяйства,
школьного и больничного строительства. Документы о работе инвалидной и
охотничьей кооперации, о заготовках и местной торговле. Документы об
организации
садовоогородных
хозяйств,
аграрно-индустриальных
комбинатов.
Списки личного состава сотрудников;
Плановая комиссия при исполнительном комитете Ульяновского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-2624, 2 ед. хр., 1926-1927 гг., 1 оп.
Образована в 1926 г. Ликвидирована в 1928 г.
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Функции: составление планов, изучение и учёт производительных сил уезда,
рассмотрение производственных планов и бюджетов волисполкомов и других
подведомственных учреждений.

Протоколы заседаний губернской плановой комиссии. Анкетные
сведения о волостях уезда.
Плановая комиссия исполнительного комитета Ульяновского
городского Совета народных депутатов
Ф. Р-1252, 435 ед. хр., 1931-1991 гг., 2 оп.
Ульяновская городская плановая комиссия создана в 1930 г. постановлением ВЦИК
и СНК РСФСР от 30 марта 1930 года и постановления Президиума Средневолжского
крайисполкома от 11 апреля 1930 года на базе Ульяновской окружной плановой комиссии
с подчинением Средневолжской краевой плановой комиссии.
До мая 1937 г. плановая комиссия являлась отделом исполкома Ульяновского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. С созданием в
1943 г. Ульяновской области и образованием Ульяновской областной плановой комиссии
городская плановая комиссия находится в ведомственном подчинении Ульяновской
областной плановой комиссии.
Указом Президента РСФСР от 11 декабря 1991 года №263 "О назначении глав
администраций городов - областных и краевых центров РСФСР", п. 1 ст. 30 Закона "О
местном самоуправлении в РФ", решения 7-й сессии городского Совета народных
депутатов (21 созыва) от 22 ноября 1991 года произошло изменение структуры органов
власти. Плановая комиссия ликвидирована и создано экономическое управление
администрации г. Ульяновска.
Функции: разработка перспективного и текущего планирования по развитию
народного хозяйства, культурному строительству и благоустройству города, контроль за
выполнением планов предприятиями, организациями и учреждениями городского
подчинения.

Протоколы производственных совещаний, заседаний президиума
Ульяновского горисполкома, постановления бюро городского комитета ВКП
(б), Ульяновского горисполкома. Годовые планы работы комиссии.
Контрольные цифры по соцобеспечению, страхованию, культурному
строительству. Отчёты о работе комиссии. Планы работы промышленных
предприятий. Документы о сланцах Захарьевского и Ундоровского рудников
(информации, переписка).
Документы по личному составу комиссии (заявления, списки).
Планово-экономическое управление исполнительного комитета
Ульяновского областного Совета народных депутатов
Ф. Р-2649, 1265 ед. хр., 1943-1991 гг., 9 оп.
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Образована в январе 1943 г. в связи с образованием Ульяновской области,
подчинялась Ульяновскому облисполкому и Государственной плановой комиссии
РСФСР. Постановлением СМ РСФСР от 20 июня 1988 года №266 «О Генеральной схеме
управления народным хозяйством РСФСР», решением сессии Ульяновского областного
Совета народных депутатов от 10 декабря 1988 года «О структуре органов управления
народного хозяйства
Ульяновской области» плановая комиссия Ульяновского
облисполкома упразднена. Её функции переданы Планово-экономическому управлению
Ульяновского облисполкома. В 1991 году управление ликвидировано.
Функции: разработка перспективных и текущих планов экономического и социальнокультурного развития области, контроль за деятельностью районных плановых комиссий.

Директивные указания СМ СССР, ЦК ВКП (б) по сельскому хозяйству
и планированию. Решения, распоряжения Ульяновского облисполкома.
Пятилетний план развития транспорта и связи на 1986-1990 гг. Планы
развития сельского хозяйства, закупок сельхозпродуктов, экономические
характеристики городов, рабочих посёлков. Планы топографо-геодезических
работ. Годовые, квартальные, месячные отчёты о выполнении военных
заказов, о поступлении оборудования для суконной фабрики. Эскизы
проектов электрического трамвая в г. Ульяновске и гидроэлектростанции.
Технические условия на устройство рельсовых путей. Отчёты о
гидрогеологических исследованиях в северо-западной части области. Карты
Ульяновской области. Схемы развития электрических сетей Ульяновского
экономического административного района. Технико-экономические основы
развития городов, предварительные предложения по размещению
промпредприятий. Расчёты численности населения городов, посёлков, схемы
районных планировок.
Приказы по личному составу. Ведомости на выдачу зарплаты, лицевые
счета. Личные дела и личные карточки уволенных. Списки работников
плановой комиссии, списки специалистов.
Плановые комиссии исполнительных комитетов районных Советов
депутатов трудящихся области
18 ф., 1238 ед. хр., 1928-1975 гг.
На основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 9 августа 1930 г. в структуре
райисполкомов стали действовать планово-статистические группы, с 1935 г. - районные
плановые комиссии в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 августа
1935 г. Ликвидированы в 1991 г.
Функции: составление районного плана хозяйственного и культурного
строительства, контроль и наблюдение за ходом выполнения утвержденных планов и
разработка мероприятий, обеспечивающих их выполнение, изучение производственных
сил и выявление дополнительных ресурсов и резервов в целях их наиболее полного
освоения и использования.

Базарно-Сызганская – Ф. Р-1442, 113 ед. хр., 1935-1955 гг., 2 оп.
Барышская – Ф.Р-2906, 41 ед. хр., 1929-1933 гг., 1 оп.
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Богдашкинская – Ф.Р-1946, 40 ед. хр., 1930-1942 гг., 1 оп.
Вешкаймская – Ф.Р-4162, 42 ед. хр., 1965-1973 гг., 1 оп.
Инзенская – Ф.Р-4142, 163 ед. хр.. 1931-1969 гг., 1 оп.
Карсунская – Ф.Р-2236, 18 ед.хр., 1930-1939 гг., 1 оп.
Кузоватовская – Ф.Р-4154, 56 ед. хр., 1935-1975 гг., 1 оп.
Малокандалинская – Ф.Р-3704, 27 ед. хр., 1948-1960 гг., 2 оп.
Мелекесская – Ф. Р-3654, 77 ед. хр., 1937-1971 гг., 1 оп.
Николаевская – Ф.Р-2427, 63 ед. хр.. 1929 -1939 гг., 2 оп.
Новомалыклинская – Ф.Р-4118, 29 ед. хр., 1958-1972 гг., 1 оп.
Новоспасская – Ф.Р-1207, 210 ед. хр., 1929-1958 гг., 5 оп.
Павловская – Ф.Р-1690, 1 ед. хр., 1930 г., 1 оп.
Сенгилеевская – Ф.Р-1816, 132 ед. хр., 1940-1970 гг., 2 оп.
Старокулаткинская Ф.Р-1421,179 ед. хр., 1931-1935, 1937, 1939-1962 гг., 3 оп.
Тагайская – Ф.Р-1448, 68 ед. хр., 1935-1936, 1950-1955 гг., 1 оп.
Ульяновская – Ф.Р-3897, 63 ед. хр., 1954-1975 гг., 1 оп.
Чердаклинская – Ф.Р-1158, 76 ед. хр., 1928-1936 гг., 1 оп.
Постановления Ульяновского облисполкома и горисполкома. Решения
исполкома Ульяновского горсовета и райсоветов. Положения о районных
плановых комиссиях. Протоколы заседаний районных плановых комиссий.
Перспективные, сводные, годовые и квартальные планы развития народного
хозяйства и культурного строительства; производственно-финансовые
планы. Отчеты, сведения и обзоры о выполнении планов развития местной
и кооперативной промышленности, о работе предприятий бытового
обслуживания. Сметы расходов учреждений, предприятий и организаций,
сельсоветов и колхозов.
Паспорта и экономические характеристики
районов. Титульные списки строительных объектов.
Плановая комиссия исполнительного комитета Мелекесского
городского Совета депутатов трудящихся Ульяновской области
Ф. Р-3519, 126 ед. хр., 1946-1970 гг., 1 оп.
С 1946 года - плановая комиссия исполнительного комитета Мелекесского
городского Совета депутатов трудящихся Ульяновской области.
Функции: составление городского плана хозяйственного и культурного
строительства, контроль и наблюдение за ходом выполнения утвержденных планов и
разработка мероприятий, обеспечивающих их выполнение, изучение производственных
сил и выявление дополнительных ресурсов и резервов города в целях их наиболее полного
освоения и использования.
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Решения Ульяновского облисполкома, Мелекесского горисполкома.
Протоколы заседаний городской плановой комиссии. Перспективный план
развития г. Мелекесса. Сводный план развития местной промышленности.
Годовые планы развития местного хозяйства. Годовые планы развития
промышленности г. Мелекесса. Квартальные планы работы планового
отдела. Экономическая характеристика г. Мелекесса. Паспорт учёта
основных технико-экономических показателей г. Мелекесса. Месячные
сведения о выполнении плана по промышленности. Баланс денежных
доходов и расходов населения. Итоги выполнения плана развития местного
хозяйства. Титульные списки и сведения о выполнении плана капитального
строительства.
Документы
по
социалистическому
соревнованию
предприятий города Мелекесса (обязательства, сводки, списки).
Отдел цен исполнительного комитета Ульяновского областного Совета
народных депутатов
Ф. Р-4252, 178 ед. хр., 1971-1989 гг., 1 оп.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 января 1970 года и решением
Ульяновского облисполкома от 8 мая 1970 года №374/9 отдел цен плановой комиссии
Ульяновского облисполкома преобразован в отдел цен Ульяновского облисполкома. На
основании Конституции СССР 1977 г. с 7 октября 1977 года исполком Ульяновского
областного Совета депутатов трудящихся преобразован в исполком Ульяновского
областного Совета народных депутатов.
Функции: установление и контроль за соблюдением государственной дисциплины
цен и правил торговли на территории Ульяновской области.

Решения отдела цен по изъятию сумм в доход местного бюджета,
полученных в результате нарушения цен и тарифов. Протоколы заседаний
межведомственной комиссии цен. Годовые планы ведомственного контроля
за соблюдением государственной дисциплины цен. Годовые планы работы
отдела. Годовые отчеты отдела. Документы о результатах комплексных,
ведомственных проверок соблюдения государственной дисциплины цен
(справки, акты, объяснительные). Документы о работе городских и районных
комиссий по контролю за соблюдением цен, тарифов и розничных цен.
Ульяновское губернское статистическое бюро
Ф. Р-101, 1683 ед. хр., 1917-1928 гг., 3 оп.
Симбирское губернское статистическое бюро создано в 1918 году в соответствии с
положением СНК РСФСР «О местных статистических учреждениях» от 15 сентября 1918
года. С 1924 года - Ульяновское губернское статистическое бюро.
Упразднено в 1928 году в связи с ликвидацией губернии.
Функции: проведение статистических работ на территории губернии, руководство
деятельностью уездных статистических бюро и волостных статистиков.
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В фонде отложились документы Симбирской губернской земской управы за 1917-1918 гг.

Циркуляры ЦСУ РСФСР.
Протоколы заседаний коллегии ЦСУ,
губернского СНХ, статистических конференций. Протоколы заседаний
губстатбюро, его комиссий, губернской налоговой комиссии, уездных
экспертных комиссий, расценочных комиссий.
Сметы, бухгалтерские и финансовые отчёты, приходно-расходные
документы.
Отчёты о работе статбюро. Финансовые и бухгалтерские отчеты
статбюро, секций бюро. Документы губернского экономического совещания
(о взимании налогов в пользу голодающих). Документы комиссии помощи
голодающим (протоколы, сведения, списки). Дело об организации
губернской статистики и губернского статистического бюро.
Статистические сведения о населении (о возрастном составе,
рождаемости и смертности, заболеваниях и уровне образования), списки
населённых мест, подворные списки. Статистические сведения о бюджете
статбюро, о местных доходах и расходах, о раскладке губернского налога по
губернии.
Статистические сведения о сельском хозяйстве губернии,
документы подворных переписей, поселенно-общинные опросные места,
подворные карточки.
Статистические сведения о наличии и потребности рабочей силы, о
несчастных случаях на производстве, о рабочем времени и заработной плате,
о малолетних работниках по уездам и предприятиям. Статистические
сведения по проведению обследований состояния коммунального хозяйства.
Сведения по квартирно-жилой площади и количестве жителей за 1921-1923
гг. Сведения о поземельной переписи торговых предпринимателей. Сведения
о военнообязанных и мобилизации, детях и сиротах и беспризорниках, о
безработице. Переписка с учреждениями и организациями по финансовым
вопросам, о сельскохозяйственной статистике.
Списки военнообязанных, статистических корреспондентов по
уездам, почтово-телеграфных работников, членов профсоюза, работников
транспорта. Списки коммунальных хозяйств губернии. Личные дела и
трудовые списки сотрудников статбюро.
Ульяновское окружное статистическое бюро Средневолжской области
Ф. Р-335, 266 ед. хр., 1928-1930 гг., 4 оп.
Создано в августе 1928 г. в связи с организацией округов. Ликвидировано в августе
1930 г. в связи с упразднением округов.
Функции: руководство проведением учётно-статистической работы на территории
округа, проведение переписи и обработка её данных.
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Приказы окружного бюро. Протоколы совещаний, заседаний
президиума окрисполкома, статотдела. Сметы расходов в связи с
районированием округа. Статистические сведения о состоянии озимых
посевов. Списки учреждений, подлежащих учёту, госучреждений и
предприятий г.Ульяновска. Переписка со Средневолжским областным
статуправлением по вопросам статистики.
Ведомости на выдачу заработной платы.
Уездные статистические бюро
4 ф., 149 ед. хр., 1917-1928 гг.
Уездные статистические бюро созданы в 1918 г. на основании положения СНК
РСФСР от 15 сентября 1918 года «О местных статистических учреждениях».
Ликвидированы в августе 1928 года в связи с ликвидацией уездов.
Функции: проведение статистических работ государственного и местного значения
на территории уезда.

Карсунское Ф. Р-254, 27 ед. хр., 1918-1928 гг., 1 оп.
Мелекесское Ф. Р-253, 28 ед. хр., 1922-1928 гг., 3 оп.
Сенгилеевское Ф. Р-252, 71 ед. хр., 1917-1924 гг., 1 оп.
Ульяновское Ф. Р-251, 93 ед. хр., 1919-1928 гг., 1 оп.
Распоряжения
губернского
статбюро.
Протоколы
заседаний
конъюнктурного Совета при губплане. Планы, отчёты и доклады о работе
уездных статбюро. Статистические сведения и отчёты по всем отраслям и
направлениям деятельности по уезду. Статистические сведения о рентном
обложении земельных участков, о состоянии погоды по сообщениям
метеорологических станций, о состоянии полей, урожайности, трав и
посевов, о биржевой торговле. Конъюнктурные обзоры промышленности.
Сведения об озимых и яровых хлебах. Списки промышленных предприятий
уезда. Сведения о рыночных ценах, переписи населения, демографии и
метеорологические сведения.
Списки личного состава.
Районные и городские информационно-вычислительные станции
(РИВС) Ульяновского областного статистического управления
Государственного комитета РСФСР по статистике
25 ф., 6 581 ед. хр., 1928-1975 гг.
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Районные инспектуры народнохозяйственного учёта создавались в 1928-1935 гг.
как структурные подразделения райисполкомов (статистические отделы ) в соответствии с
"Положением о местных органах государственной статистики РСФСР" от 28 ноября 1927
г. В 1931 г. образованы инспектуры народнохозяйственного учёта, в 1932 г. создано
Центральное управление народнохозяйственного учёта при Госплане СССР (ЦУНХУ).
Переименованы в 1941 г. в районные инспекции ЦСУ в связи с переименованием ЦУНХУ
в Центральное статистическое управление Госплана СССР (ЦСУ СССР). С 1948 года –
инспектуры государственной статистики Ульяновского областного статистического
управления. В соответствие с распоряжением Совета Министров СССР от 23 марта 1971
года № 507-р и приказа ЦСУ СССР №193 от 31 марта 1971 года на базе районных
инспектур государственной статистики были созданы районные информационновычислительные станции (РИВС) Ульяновского областного статистического управления
Государственного комитета РСФСР по статистике.
Функции: выполнение учётно-статистических работ на территории района.

Астрадамовская – Ф.Р-4122, 38 ед. хр., 1934, 1937, 1939-1940, 1943, 19461951 гг., 1 оп.
Базарно-Сызганская – Ф. Р-1452, 31 ед. хр., 1934-1956 гг., 2 оп.
Барановская – Ф. Р-2229, 86 ед. хр., 1932-1940 гг., 3 оп.
Богдашкинская – Ф. Р-1963, 61 ед. хр., 1931-1952 гг., 2 оп.
Жадовская – Ф. Р-2334, 31 ед. хр., 1944-1945 гг., 1 оп.
Игнатовская – Ф. Р-4105, 27 ед. хр., 1946-1955 гг., 1 оп.
Инзенская – Ф. Р-4141, 361 ед. хр., 1933-1965 гг., 1 оп.
Кузоватовская – Ф. Р-4202, 181 ед. хр., 1939-1975 гг., 1 оп.
Карсунская – Ф. Р-2231, 394 ед. хр., 1936-1970 гг., 2 оп.
Майнская – Ф.Р-4126, 377 ед. хр., 1935-1970 гг., 1 оп.
Малокандалинская – Ф.Р-3793, 53 ед. хр., 1939-1952 гг., 1 оп.
Мелекесская – Ф. Р-3914, 767 ед. хр., 1931-1975 гг., 2 оп.
г.Мелекесс – Ф. Р-3713, 355 ед. хр., 1935-1968 гг., 1 оп.
Николаевская – Ф.Р-3915, 127 ед. хр., 1945-1969 гг., 1 оп.
Новомалыклинская – Ф. Р-3661, 303 ед. хр., 1940-1973 гг., 1 оп.
Новоспасская – Ф. Р-1265, 571 ед. хр., 1929-1958 гг., 2 оп.
Павловская – Ф. Р-2155, 262 ед. хр., 1934-1962,1965-1969 гг., 2 оп.
Сенгилеевская – Ф. Р-1528, 906 ед. хр., 1931-1972 гг., 2 оп.
Старокулаткинская – Ф. Р-1722, 768 ед. хр., 1933-1974 гг., 5 оп.
Старомайнская – Ф.Р-4206, 76 ед. хр., 1935-1968 гг., 1 оп.
Тагайская – Ф. Р-1466, 135 ед. хр., 1935-1956 гг., 2 оп.
Тереньгульская – Ф. Р-1938, 329 ед. хр., 1935-1971 гг., 2 оп.
Тиинская –Ф. Р-4050, 84 ед. хр., 1945-1950 гг., 1 оп.
Ульяновская – Ф. Р-3434, 109 ед. хр., 1938-1965 гг., 1 оп.
Чердаклинская – Ф. Р-1513, 149 ед. хр., 1928-1934,1940-1947 гг., 2 оп.
Распоряжения центральных и местных органов власти по подготовке
и проведению Всесоюзной сельскохозяйственной переписи, по вопросам
учёта труда и заработной платы, о переписи населения, скота. Постановления
и
распоряжения
райисполкомов.
Приказы
и
распоряжения
облстатуправления. Аналитические записки и доклады по всем отраслям
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развития хозяйства и культуры. Отчеты промышленных предприятий.
Годовые статистические отчёты о половом, возрастном составе населения,
документы о переписи плодово-ягодных насаждений. Таблицы, сводки и
справки по животноводству, растениеводству и механизации; инспектуры по
капитальному строительству и жилищно-коммунальному строительству.
Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим по
району.
Ульяновское областное управление статистики Государственного
комитета РСФСР по статистике
Ф. Р-2595, 16289 ед. хр., 1939-1990 гг., 10 оп.
В феврале 1943 г. приказом Госплана при СНК СССР от 30.01.1943 №104 и ЦСУ
Госплана СССР №37, Статистического управления РСФСР от 23.01.1943 №32 создано
Статистическое управление Ульяновской области. В апреле 1944 г. переименовано в
Управление статистики при Уполномоченном Госплана СССР по Ульяновской области.
Постановлением СМ СССР от 10.08.1948 №3108 ЦСУ Госплана СССР реорганизовано в
ЦСУ при СМ СССР. В связи с этим решением Ульяновского облисполкома от 17.09.1948
№1013/42 Управление статистики при Уполномоченном Госплана СССР по Ульяновской
области переименовано в Статистическое управление ЦСУ при СМ СССР. В 1987 г.
переименовано в Ульяновское областное управление статистики Государственного
комитета РСФСР по статистике.
Функции: учёт выполнения областью народнохозяйственного плана, обработка и
обобщение статистических данных.

Приказы, директивные указания, инструкции ЦСУ СССР, ЦСУ РСФСР.
Списки предприятий Ульяновской области. Протоколы заседания коллегии
управления. Годовые производственные планы, планы по труду городского и
сельского населения. Годовые балансы управления. Сведения по
единовременному учёту общественного жилого фонда. Сводные годовые
отчёты колхозов, совхозов, о численности рабочих и служащих, о числе
родившихся, умерших. Годовые отчёты о выполнении заданий по
капстроительству, о выполнении норм выработки, о расходе топлива, тепло и
электроэнергии. Годовые отчёты предприятий, сводные отчёты о
численности населения, половом и возрастном составе, годовые отчёты по
капитальному строительству, объяснительные записки. Статистические
отчёты учреждений и предприятий области, МТС, совхозов, леспромхозов.
Сведения о составе населения по возрасту, динамические ряды по
капвложениям.
Итоги Всесоюзной переписи населения 15 января 1959 г. Сводные
систематизированные таблицы. Аналитические таблицы, доклады, сборники
по материалам переписей населения, набор инструментария по Всесоюзной
переписи населения 1989 г.
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Вычислительный центр Ульяновского областного статистического
управления
Ф. Р-4096, 9306 ед. хр., 1973-1987 гг., 5 оп.
Централизация отчетности и переход на единый технологический процесс
обработки статистической информации органами государственной статистики
потребовали дальнейшего укрепления и усиления механизации статистических работ.
В 1974 году на базе машиносчетной станции областного статистического
управления был создан Вычислительный центр. Одновременно городские и районные
машиносчетные станции были преобразованы в городские (районные) информационновычислительные станции.
В целях дальнейшего совершенствования информационно-вычислительного
обслуживания и обеспечения единой системы управления организациями сети ЦСУ СССР
в 1987 году приказом Госкомитета РСФСР по статистике от 9 сентября 1987 года №25 на
базе Статистического управления и Вычислительного центра с 1 октября 1987 года
организовано Ульяновское областное управление статистики с подчинением
Государственному комитету РСФСР по статистике.
Функции:
учёт выполнения областью народнохозяйственного плана,
механизированная обработка учетной документации, сбор, обработка и обобщение
статистической информации.

Приказы по основной деятельности центра. Основные показатели
развития отраслей народного хозяйства области. Сводные статистические
отчеты о числе промышленных предприятий и стоимости основных
производственных фондов; о производстве, себестоимости и освоении новых
видов продукции; о количестве и мощности электростанций; о внедрении
новой техники и прогрессивных технологий, о поступлении и внедрении
изобретений и рацпредложений; о выполнении целевых комплексных
научно-технических программ, научно-исследовательских, опытных,
проектных и конструкторских работ; о строительстве и реконструкции
промышленных предприятий; о работе автомобильного и железнодорожного
транспорта; о применении ручного труда; о численности рабочих по
профессиям, тарифным разрядам, формам и системам оплаты труда; об
охране атмосферного воздуха, строительстве водоохранных объектов,
затратах на охрану природы; о производстве и себестоимости продукции
сельского хозяйства, об использовании техники и удобрений, о размерах
посевных площадей и фактическом сборе урожая; о работе культурнопросветительных и научно-исследовательских учреждений, музеев, театров,
учебных заведений; о развертывании и работе больничных учреждений, о
движении инфекционных заболеваний, производственном травматизме.
Статистические отчеты учреждений, организаций и предприятий
области.
Сводные
топливно-энергетические
балансы,
балансы
производственных мощностей. Областные сводки базарных цен. Списки
населенных пунктов, промышленных предприятий. Переписные бланки
неустановленного оборудования.
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Финансы и кредит, государственное страхование
Финансовые учреждения
Финансовый отдел исполнительного комитета Ульяновского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Ф. Р-183, 2806 ед. хр., 1916-1928 гг., 8 оп.
Губернский финансовый отдел создан в сентябре 1918 г. Декретом СНК
об
организации финансовых отделов губернских и уездных исполкомов от 31 октября 1918
года. Упразднен в августе 1928 года в связи с ликвидацией губернии.
Функции: рассмотрение и утверждение смет доходов-расходов органов власти в
губернии, разработка налоговых мероприятий, в его ведение перешли обязанности
бывших губернских финансовых учреждений (казенных палат, акцизных управлений), а
также руководство уездными финансовыми отделами, проведение в жизнь финансовой
политики на всей территории губернии, контроль расходов бюджетов губернии,
взимания налогов, руководство кредитом и страхованием.

Декреты, постановления СНК РСФСР. Приказы, циркуляры,
инструкции Народного комиссариата финансов, Народного банка РСФСР.
Приказы губернского финансового отдела. Протоколы заседаний губернской
налоговой комиссии, коллегии финотдела, губисполкома, заседаний сметной
комиссии при губфинотделе, совещаний уездных финансовых отделов.
Положения об отделах. Декларации о доходах плательщиков подоходного
налога. Сметы доходов и расходов. Отчёты отдела. Акты ревизий отдела.
Документы об организации и
ликвидации частных коммерческих и
государственных банков. Документы по жалобам
лиц на обложение
предприятий промысловым и прочими налогами. Списки инвалидов войны.
Списки частных владений, проживающих в них лиц и сведения о наличии
объектов налогообложения по г. Ульяновску. Списки национализированных
предприятий Ульяновского уезда.
Личные дела служащих. Ведомости на выдачу зарплаты, списки
служащих отдела.

Финансовый отдел исполнительного комитета Ульяновского окружного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Средневолжской области
Ф. Р-1306, 149 ед. хр., 1927-1932 гг., 2 оп.
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Образован в 1928 г. в связи с образованием округов на базе Ульяновского
губернского финансового отдела для руководства финансовой деятельностью округа.
Подчинялся Средневолжскому областному финансовому отделу. Упразднен в 1930 г. в
связи с ликвидацией округа.

Постановления, приказы, директивные указания НКВД и Наркомата
финансов РСФСР, Средневолжского областного и Ульяновского окружного
финансового отдела о мероприятиях по борьбе со спекуляцией, о перегибах и
беззаконных действиях со стороны работников низового аппарата при
обложении сельскохозяйственным налогом бедняков и середняков.
Инструкции по секретному делопроизводству. Протоколы, выписки из
протоколов заседаний бюро Ульяновского окружкома ВКП(б) об итогах
проведения сбора единого сельскохозяйственного налога, хлебозаготовок, о
распределении средств из местного районного бюджета.
Дела по
регистрации торговых предприятий.
Сведения, переписка о состоянии районного бюджета, о движении
недоимок по обложению и сбору подоходным и промысловым налогом лиц,
занимавшихся торговлей и спекуляцией. Акты ревизий финансовой
деятельности учреждений и предприятий. Переписка по учёту партийных и
ответственных работников. Списки иностранцев, проживающих на
территории Ульяновского округа.
Списки личного состава сотрудников отдела.
Финансовый отдел исполнительного комитета Ульяновского
областного Совета народных депутатов
Ф. Р-2518, 3958 ед. хр., 1943-1981 гг., 8 оп.
В 1943 г. в связи с образованием Ульяновской области создан Ульяновский
областной финансовый отдел Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся, с
1977 года - Ульяновского областного Совета народных депутатов.
Функции: осуществлял сметно-бюджетное, налоговое, расчетно-кассовое дело, учёт
доходов, руководство и контроль за финансовой деятельностью учреждений на
территории области.

Циркуляры, инструкции, приказы Министерства финансов СССР и
РСФСР. Постановления, решения и распоряжения Ульяновского
облисполкома. Приказы Ульяновского областного финансового отдела.
Протоколы заседаний бюджетной комиссии, производственных совещаний
отделов. Сметы расходов, штатные расписания Ульяновского облисполкома,
его отделов, управлений, райисполкомов. Сеть и штатные расписания
учреждений, состоящих на бюджете Ульяновской области. Документы по
упрощению структуры и сокращению административно-управленческого
аппарата, представленные райфинотделами области (акты, расчеты, штаты,
сведения).
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Квартальные планы работы отдела. Годовые финансовые планы,
контрольные цифры по финансированию промышленных предприятий,
предприятий жилищно-коммунального комплекса, сельского хозяйства.
Годовой бюджет Ульяновской области, бюджеты городов и районов
Ульяновской области. Роспись доходов и расходов областного бюджета.
Финансовые планы и сметы расходов театрально-зрелищных учреждений
Ульяновской области. Годовые планы поступлений налоговых платежей по
области. Справки об изменениях финансовых планов.
Сводные годовые отчеты об исполнении местных
бюджетов
Ульяновской области. Годовые отчеты райфинотделов о налоговых
платежах. Годовые отчеты об итогах учёта плательщиков и исчисления
сельскохозяйственного
налога
по
Ульяновской
области.
Книги
государственного реестра по государственной регистрации организаций и
предприятий области. Сводный статистический отчет отдела о составе
финансовых кадров, статистические отчёты горрайфинотделов области.
Протоколы заседаний местного комитета. Договоры социалистического
соревнования.
Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим отдела.
Финансовые отделы исполкомов уездных Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
4 ф., 1818 ед. хр., 1919-1928 гг.
Образованы на основании Декрета СНК РСФСР "Об организации финансовых
отделов губернских и уездных исполнительных комитетов Советов депутатов" от 31
октября 1918 г. Осуществляли контроль местных финансов на территории уезда.
Ликвидированы в связи с изменением административно-территориального деления в
1928 г.

Карсунский - Ф. Р-314, 240 ед. хр., 1923-1928 гг., 4 оп.
Мелекесский - Ф. Р-185, 615 ед. хр., 1920-1928 гг., 3 оп.
Сенгилеевский - Ф. Р-186, 220 ед. хр., 1920-1924 гг., 1 оп.
Ульяновский - Ф. Р-184, 743 ед. хр., 1919-1928 гг., 2 оп.
Распоряжения и указания Наркомата финансов РСФСР, губернского и
уездного финансовых отделов, Главного налогового управления по
финансовым вопросам и вопросам взимания налогов и сборов.
Постановления губисполкома по финансовым вопросам. Приказы и
распоряжения уездного финансового отдела. Протоколы заседаний
президиума губисполкома, уездной налоговой комиссии, волостных
комиссий. Сметы доходов и расходов уездных исполкомов и учреждений
уездов. Бюджеты уездов. Штатные расписания губернского и уездного
финансовых отделов. Доклады и отчеты о деятельности уездных финансовых
отделов и их подотделов, о работе по сбору сельскохозяйственного налога.
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Акты проверок и ревизий финансовой деятельности учреждений.
Акты обследований сельсоветов по взиманию налогов и сборов. Дела по
формированию уездного, волостных бюджетов (протоколы, сметы, доклады,
штаты). Анализы местных бюджетов. Поселенные списки плательщиков
единого сельскохозяйственного налога, перечень налоговых поступлений.
Сводки поступлений налогов и сборов. Переписка по финансовым вопросам,
по реализации государственных займов, по взиманию налогов и сборов, по
социальному страхованию и кредитованию. Свод местных бюджетов.
Документы по личному составу (списки, заявления,
ведомости
начисления заработной платы). Личные дела работников отделов.
Районные финансовые отделы г. Ульяновска и Ульяновской области
29 ф., 9159 ед. хр., 1923-1976 гг.
Создавались с 1928 г. в связи с образованием районов.
Функции: финансирование учреждений и организаций, состоящих на местном
бюджете, контроль за соблюдением штатно-сметной дисциплины и поступлением
доходов в государственный бюджет, составление и представление исполкому райсовета
проектов районного бюджета и отчета по нему; исчисление и взимание налогов с
населения; разработка плана финансирования сельских бюджетов и проверка этих
бюджетов.

Астрадамовский - Ф. Р-4175, 93 ед. хр., 1934-1960 гг., 1 оп.
Базарно-Сызганский – Ф. Р-1453, 202 ед. хр., 1923-1938, 1948-1956 гг., 3 оп.
Барановский – Ф. Р-1902, 923 ед. хр., 1926-1943 гг., 3 оп.
Барышский – Ф. Р-2886, 233 ед. хр., 1928-1934 гг., 1 оп.
Богдашкинский -Ф. Р-1950, 278 ед. хр., 1930-1960 гг., 5 оп.
Вешкаймский -Ф. Р-4203, 94 ед. хр., 1940-1970 гг., 1 оп.
Железнодорожный г.Ульяновска -Ф. Р-2982, 162 ед. хр., 1943-1974 гг., 1 оп.
Заволжский г.Ульяновска - Ф. Р-2962, 266 ед. хр.. 1940-1976 гг.. 3 оп.
Засвияжский г.Ульяновска - Ф. Р-3510. 172 ед. хр.. 1962-1974 гг., 1 оп.
Инзенский -Ф. Р-4115, 826 ед. хр., 1928-1965 гг., 1 оп.
Ишеевский -Ф. Р-3413, 39 ед. хр., 1944-1956 гг., 1 оп.
Карсунский – Ф. Р-2234,15 ед. хр.,1930-1939 гг., 1 оп.
Кузоватовский - Ф. Р-4081, 136 ед. хр., 1938-1970 гг., 1 оп.
Ленинский г.Ульяновска - Ф. Р-2964, 208 ед. хр., 1942-1974 гг., 1 оп.
Майнский -Ф. Р-1773, 147 ед. хр., 1928-1966 гг., 4 оп.
Малокандалинский - Ф. Р-3741, 38 ед. хр., 1947-1956 гг., 1 оп.
Мелекесский -Ф. Р-3714, 212 ед. хр., 1940-1965 гг., 1 оп.
Николаевский – Ф. Р-2412, 1 ед. хр., 1928 г.
Новомалыклинский - Ф. Р-2893, 238 ед. хр., 1928-1976 гг., 2 оп.
Новоспасский - Ф. Р-1203, 904 ед. хр., 1926-1956 гг., 5 оп.
Павловский - Ф. Р-1296, 1262 ед. хр., 1923-1968 гг., 5 оп.
Сенгилеевский - Ф. Р-1527, 411 ед. хр., 1929-1972 гг., 3 оп.
Старокулаткинский - Ф. Р-1410, 1432 ед. хр., 1928-1966 гг., 6 оп.
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Старомайнский -Ф. Р-2411, 126 ед. хр., 1919-1963 гг., 3 оп.
Сурский - Ф. Р-3849, 165 ед. хр., 1932-1960 гг., 1 оп.
Тагайский – Ф. Р-1291, 2 ед. хр., 1928, 1930 гг., 1 оп.
Тереньгульский -Ф. Р-4133, 265 ед. хр., 1942-1975 гг., 1 оп.
Ульяновский - Ф. Р-3428, 98 ед. хр., 1942-1965 гг., 1 оп.
Чердаклинский - Ф. Р-1139, 211 ед. хр., 1928-1970 гг., 5 оп.
Постановления, распоряжения, циркуляры, указания, инструкции
Наркоматов финансов СССР и РСФСР, Ульяновского облисполкома,
приказы районных финансовых отделов.
Протоколы заседаний комиссии по рассмотрению и утверждению
бюджетов, заседаний актива колхозников, сельских учётных комиссий,
общих собраний граждан по селениям о проведении самообложения.
Финансовые планы и планы работы райфо. Проекты бюджетов
районов на год, сметы расходов, штатные расписания. Обзоры, докладные
записки о деятельности отделов. Годовые отчеты о деятельности райфо.
Финансовые отчёты по исполнению сельского бюджета. Списки
плательщиков единого сельскохозяйственного налога.
Ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам отделов.
Финансовый отдел исполнительного комитета Димитровградского
городского Совета депутатов трудящихся Ульяновской области
Ф. Р-3558, 690 ед. хр., 1941-1972 гг., 2 оп.
Финансовый отдел Мелекесского райисполкома создан в 1939 году. Находился в
ведении Финансового отдела Куйбышевской области, с 1943 года - Финансового отдела
Ульяновской области. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июня 1972
года «О переименовании города Мелекесса Ульяновской области в город Димитровград»
Мелекесский горисполком переименован в Димитровградский горисполком.
Функции: реализация направлений единой финансовой, бюджетной и налоговой
политики на территории города; концентрация финансовых ресурсов на приоритетных
направлениях социально-экономического развития города; организация и осуществление
работы по составлению проекта бюджета; организация и осуществление контроля за
исполнением бюджета города; совершенствование методов финансово-бюджетного
планирования, финансирования и отчетности; осуществление в пределах своей
компетенции муниципального финансового контроля.

Бюджет г.Мелекесса. Годовые отчёты об исполнении местного
бюджета. Своды местного бюджета, роспись доходов и расходов.
Квартальные планы работы отдела. Сметы, штатные расписания отдела.
Анализы исполнения бюджета. Годовые отчёты об исполнении
бюджета. Годовые бухгалтерские и статистические отчёты отдела. Годовые
отчёты о выполнении плана по труду. Документы по обложению налогами
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граждан, конфискации имущества (сведения, переписка). Документы по
составлению бюджета (планы, информации, переписка).
Территориальный орган Федеральной службы России по финансовому
оздоровлению и банкротству в Ульяновской области
Ф. Р-4390, 233 ед. хр., 1994-2004 гг., 1 оп.
Во исполнение распоряжения Государственного комитета Российской Федерации
по управлению государственным имуществом "О некоторых мерах по реализации
постановлений Правительства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)"
от 4 марта 1994 года № 460-р Федеральным управлением по делам о несостоятельности
(банкротстве) созданы территориальные агентства в субъектах Российской Федерации, в
том числе и территориальное агентство в Ульяновской области. Территориальное
агентство создано для осуществления функций Федерального управления по делам о
несостоятельности (банкротстве) в целях создания организационных, экономических и
иных условий, необходимых для реализации актов о несостоятельности (банкротстве) в
отношении государственных предприятий, а также предприятий и организаций, в
капитале которых имеется доля Российской Федерации. Приказом Федеральной службы
России по финансовому оздоровлению и банкротству от 30 ноября 2000 года №487 на базе
агентства по Ульяновской области Поволжского межрегионального территориального
органа ФСФО России образован Территориальный орган Федеральной службы России по
финансовому оздоровлению и банкротству в Ульяновской области.
Приказом
Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству от 1 декабря
2000 года №108-п был упразднен Поволжский межрегиональный территориальный орган
ФСФО России.
Указом Президента РФ
от 09 марта 2004 года №314, распоряжением
Правительства РФ от 18 марта 2004 года №379-рл, приказом председателя
ликвидационной комиссии Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и
банкротству от 4 июня 2000 года ликвидированы территориальные органы ФСФО России.
Основными задачами территориального агентства являются: предоставление от
имени государства интересов собственника при решении вопросов о несостоятельности
(банкротстве) Федеральных государственных предприятий, а также предприятий и
организаций, в капитале которых имеется доля Российской Федерации: проведение
государственной политики, направленной на предотвращение несостоятельности
(банкротства) предприятий; организация работы по привлечению отечественных и
зарубежных инвесторов для участия в финансировании реорганизационных процедур.

Протоколы заседаний коллегии уполномоченных государственных
представителей, межведомственной балансовой комиссии. Документы по
мониторингу финансового состояния и учёта платежеспособности
предприятий области. Документы по аресту и обращению взысканий на
имущество организаций и предприятий. Документы по завершению
процедуры банкротства предприятий (протоколы, постановления, отчеты).
Документы по реконструкции задолженности по налогу в федеральный
бюджет организаций области. Документы о наличии (отсутствии) признаков
преднамеренного или фиктивного банкротства (постановления, решения,
отчеты).
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Кредитные учреждения и организации
Правление Ульяновского общества взаимного кредита Ульяновского
района Средневолжского края
Ф. Р-315, 603 ед. хр., 1912-1930 гг., 1 оп.
Создано в 1918 году Правление Симбирского общества взаимного кредита
Симбирской губернии, с 1924 года - Правление Ульяновского общества взаимного
кредита. В июле 1930 года ликвидировано.
Функции: кредитование членов общества под залог немуниципализированных
строений, покупка и продажа ценных бумаг.

Циркуляры, распоряжения правления общества. Протоколы общих
собраний и заседаний правления. Документы о ликвидации правления
общества взаимного кредита. Годовые балансы, отчёты о работе общества.
Адресная книга членов общества, документы о приёме в члены общества.
Лицевые счета сотрудников правления. Личные дела сотрудников
общества.
Ульяновское отделение Государственного банка РСФСР
Ф. Р-573, 855 ед. хр., 1911-1942 гг., 5 оп.
Симбирское отделение Госбанка РСФСР открыто в феврале 1922 года в
соответствии с постановлением IV сессии ВЦИК «Об учреждении Государственного
банка» решением Правления Госбанка РСФСР от 23 февраля 1922 года, протокол №56. С
1924 года – Ульяновское отделение Госбанка РСФСР. Реорганизовано в Ульяновскую
областную контору Государственного банка СССР в 1943 году в связи с образованием
Ульяновской области.
Функции: кредитование и финансирование, кредитно-расчетные, кассовые и
эмиссионные операции по обслуживанию народного хозяйства области, повышение
эффективности использования общегосударственных кредитных ресурсов.
В фонде отложились документы Симбирского отделения Государственного банка за 19111916 гг., Симбирского отделения Народного банка РСФСР за 1918-1921 гг.

Циркуляры, распоряжения Наркоматов финансов СССР и РСФСР,
правления Народного Государственного банка, Всероссийского банка
финансирования
капитального
промышленного
строительства,
Средневолжской краевой (областной) конторы Государственного банка.
Приказы отделения. Устав Ульяновского губернского общества
сельскохозяйственного кредита.
Протоколы технических совещаний, заседаний экономической
комиссии, общих собраний служащих. Доклады и годовые отчёты о работе
отделения и агентства. Конъюнктурные обзоры и краткие справки о
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деятельности отделения. Обзор экономических условий района деятельности
отделения. Дела об учреждении и ревизии кредитных товариществ.
Мелекесское отделение Народного банка РСФСР Самарской губернии
Ф. Р-2600, 6 ед. хр., 1918-1919 гг., 1 оп.
14 декабря 1917 г. Декретом ВЦИК создан Единый государственный банк путем
объединения всех акционерных банков, позднее переименованный в Народный банк
РСФСР. Во всех крупных городах, в том числе в г. Мелекессе, были открыты отделения
Народного банка РСФСР. В конце 1919 г. филиалы Народного банка РСФСР были
реорганизованы в подотделы губернских и уездных финансовых органов, а 19 января 1920
г. Народный банк РСФСР был упразднен. Его активы и пассивы были переданы
Центральному бюджетно-расчетному управлению Наркомата финансов РСФСР.
Функции: эмиссия денег и распределение денежных знаков, кредитование
промысловой кооперации, прием вкладов и взыскание долгов.

Декрет СНК от 1918 г. о слиянии казначейства с учреждениями
Народного банка РСФСР. Приказы, циркуляры, распоряжения правления
Государственного и Народного банков РСФСР, Самарской конторы
Государственного банка РСФСР по вопросам кредитования. Статистические
отчёты Мелекесского отделения об остатках по текущим счетам. Доклады и
отчёты отделения. Переписка по вопросам эвакуации отделения в июне 1918
г. и в сентябре 1918 г.
Ульяновская областная контора Российской республиканской конторы
Государственного банка СССР
Ф. Р-1738, 1381 ед. хр., 1931-1973 гг., 2 оп.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1943
года в феврале 1943 г. была образована Ульяновская областная контора Госбанка с
подчинением Правлению Госбанка СССР. В подчинении конторы было 26 районных
отделений. По состоянию на 01.01.1952 в подчинении конторы было городское
управление и 31 учреждение Госбанка. В ноябре 1956 года были закрыты отделения в с.
Большие Ключищи, Жадовка, Тиинск и р.п. Игнатовка. В феврале 1959 года областная
контора Госбанка перешла в подчинение вновь организованной Российской
республиканской конторы Госбанка. Совместным решением Министерства финансов
СССР и Правления Госбанка в апреле в подчинение конторы переданы областная контора
Сельхозбанка и Облкомбанка, а в 1962 году - Государственные трудовые сберегательные
кассы.
Функции конторы: расчетно-кредитное и кассовое обслуживание предприятий и
организаций области, финансирование капитального строительства, кредитование
колхозов.
В фонде отложились годовые бухгалтерские отчеты районных отделений Госбанка за
1931-1942 гг.
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Приказы конторы по основной деятельности. Протоколы совещаний
при управляющем конторы. Штатные расписания конторы и районных
отделений, сметы районных отделений конторы. Сводный годовой отчет по
кассовому исполнению Госбюджета. Годовой отчет по кредитно-расчетной
работе. Годовые отчеты конторы и отделений о состоянии и
укомплектованности кадрами. Сводные годовые бухгалтерские отчёты
конторы. Годовые бухгалтерские отчеты районных отделений. Баланс
денежных доходов и расходов населения. Динамика отчетных показателей
баланса. Сводные статистические отчёты конторы о движении
металлической монеты, о состоянии кадров, о работе инкассаторского
аппарата.
Документы
по
социалистическому
соревнованию
конторы
(соцобязательства, протоколы, письма). Документы по организации и
ликвидации учреждений Госбанка. Акты ревизий конторы, проведенной
Правлением Госбанка СССР.
Акты
ревизий районных отделений.
Документы о проведении кредитно-денежной реформы 1947 года (акты,
справки, переписка).
Протоколы заседаний местного комитета и общих профсоюзных
собраний. Сметы, финансовые и статистические отчеты местного комитета.
Районные государственные сберегательные кассы
5 ф., 92 ед. хр., 1931-1941 гг.
Созданы в 1928 г. одновременно с созданием районов постановлением СНК РСФСР
от 26 декабря 1922 года "Об учреждении государственных сберегательных касс" для
предоставления населению возможности хранить и накапливать денежные сбережения с
наращиванием процентов. Находились в ведении Ульяновского областного управления
государственных трудовых сберегательных касс и государственного кредита, входили в
систему Главной гострудсберкассы СССР. Банк действовал на основе устава,
утверждённого СМ СССР 20 ноября 1948 года. До 1963 года сберегательные кассы
находились в ведении Министерства финансов СССР. С 1 января 1963 года кредитные
учреждения
были
передано
в
ведение
Госбанка
СССРhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%
D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1
%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B1
%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0
%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%A1%D0%
A1%D0%A1%D0%A0 - cite_note-.D0.91.D0.A1.D0.AD-1.
Функции: прием денежных вкладов у населения, продажа и покупка облигаций
госзаймов, осуществление денежных переводов.

Базарно-Сызганская – Ф. Р-1447, 32 ед. хр., 1934-1940 гг., 1 оп.
Барановская – Ф.Р-2432, 10 ед. хр., 1933-1936 гг., 1 оп.
Павловская – Ф. Р-2292, 31 ед. хр., 1937-1941 гг., 1 оп.
Старомайнская – Ф. Р-2805, 13 ед. хр., 1936-1939, 1941 гг., 1 оп.

102

Чердаклинская – Ф. Р-1868, 6 ед. хр., 1931-1932 гг., 1 оп.
Приказы, директивные указания и распоряжения
Куйбышевского
областного управления государственных трудовых касс и государственного
кредита. Годовые отчеты сберегательных касс. Операционно-учётные книги,
ведомости. Приёмо-сдаточные акты при смене руководителей. Книги
бухгалтерского учёта по операциям сберегательной кассы. Акты ревизий
сберегательных касс. Документы по социалистическому соревнованию
сберегательных касс (соцобязательства, договоры).
Ульяновское отделение Сельскохозяйственного банка СССР
Ф. Р-574, 113 ед. хр., 1926-1931 гг., 2 оп.
Ульяновское отделение Сельскохозяйственного банка СССР открыто в 1926 г.
С 1943 года реорганизовано в Ульяновскую областную контору Сельскохозяйственного
банка СССР.
Функции: финансирование и кредитование сельскохозяйственных организаций,
предприятий и учреждений, а также промкооперации и индустриальных заёмщиков.

Приказы, распоряжения, инструкции Куйбышевской областной конторы
Сельскохозяйственного банка. Приказы Ульяновского отделения. Протоколы
заседаний правления банка.
Годовые отчёты отделения. Документы о работе 1 съезда
уполномоченных Ульяновского районного кредитного товарищества.
Документы о реорганизации сельскохозяйственных кредитных товариществ.
Акты обследования отделения. Годовые отчёты о капиталовложениях
сельхозтехникума, совхозов и МТС области. Переписка с краевой конторой
по вопросам кредитования. Личные дела сотрудников отделения.
Ульяновское отделение Куйбышевского областного
коммунального банка
Ф. Р-598, 203 ед. хр., 1922-1940 гг., 3 оп.
Создан в 1926 году как Ульяновский губернский коммунальный банк, с 1928 года Ульяновское отделение Средневолжского областного коммунального банка, с 1930 года Ульяновское отделение Средневолжского краевого коммунального банка. Ликвидировано
не ранее 1940 года.
Функции:
финансирование и
долгосрочное кредитование жилищного,
коммунального и культурно-бытового строительства в городах и посёлках.

Приказы отделения. Протоколы заседаний правления. Годовые отчёты
о деятельности отделения. Отчёты по специальному строительству. Акты
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обследований деятельности отделения. Переписка об охране денежных
знаков. Личные дела сотрудников отделения, лицевые счета.
Мелекесское отделение Самарского городского коммунального банка
Ф. Р-2923, 4 ед. хр., 1925-1928 гг., 1 оп.
Самарский городской коммунальный банк учрежден в ноябре 1923 г. Осуществлял
свою деятельность через районные отделения. Дату создания Мелекесского отделения по
документам фонда установить не удалось. Отделение ликвидировано с 1 августа 1928 г. в
связи с административно-территориальной реформой, передано в ведение Ульяновского
коммунального банка.
Функции: финансирование городского коммунального и индивидуального
строительства.

Главные книги. Документы по ликвидации отделения.
Ульяновское областное управление
Промышленно-строительного банка СССР
Ф. Р-2189, 264 ед. хр., 1940-1990 гг., 3 оп.
Приказом Куйбышевской областной конторы Промбанка от 14 июня 1941 года
№110 в г. Ульяновске создано Ульяновское отделение Промышленного банка. В 1943 г.
Ульяновское отделение реорганизовано в областную контору Промбанка. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 07 апреля 1959 года и приказом Министерства
финансов СССР от 25 апреля 1959 года №113/88 контора была переименована в
Ульяновскую областную контору Стройбанка с подчинением Российской
республиканской конторе Стройбанка СССР.
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 июля 1987 года №821
и постановлением Совета Министров СССР от 06 октября 1987 года №1118 Всесоюзный
банк финансирования капитальных вложений реорганизован в промышленностроительный банк (Промстройбанк СССР).
Ульяновское областное управление Промстройбанка СССР создано на базе
областной конторы Стройбанка СССР с подчинением Российскому республиканскому
промышленно-строительному банку ( Роспромстройбанк).
Постановлением Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1990
года "О
Государственном банке РСФСР и банках на территории республики", приказом Госбанка
РСФСР от 14 августа 1990 года №146-1 областное управление Промстройбанка СССР
упразднено с 17 сентября 1990 года.
Функции: финансирование капитальных вложений государственных предприятий,
организаций, учреждений; кредитование стройки и подрядных организаций; контроль за
правильным и эффективным использованием капитальных вложений, за выполнением
заданий по вводу в действие мощностей и основных фондов, за выполнением планов
капитального строительства, планов накоплений, заданий по снижению себестоимости
хозяйственных резервов и своевременным поступлением средств, предназначенных на
финансирование капитальных вложений, за соблюдением сметной стоимости
строительства, планово-финансовой и платежной дисциплины.
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Циркуляры, приказы и информационные письма Промбанка СССР по
организационным и административно-хозяйственным вопросам. Приказы
управления по основной деятельности.
Протоколы заседаний Совета
управления. Сметы, штатные расписания. Годовые отчёты по основной
деятельности управления. Приёмо-сдаточные акты при смене руководителя.
Акты ревизий управления.
Ульяновская областная контора Банка финансирования капитального
строительства, торговли и кооперации СССР
Ф. Р-2213, 135 ед. хр., 1943-1957 гг., 4 оп.
Создана 30 сентября 1943 г. с подчинением Банку финансирования капитального
строительства, торговли и кооперации СССР. Контора Торгбанка подчинена Правлению
Торгбанка СССР Министерства финансов СССР. Функции, выполняемые конторой,
предусмотрены Уставом Торгбанка СССР, утвержденны СМ СССР постановлением от 30
декабря 1949 года №5974 и введенны в действие приказом Министра финансов СССР от
20 января 1950 года № 113. В 1957 г. упразднён Всесоюзный банк финансирования
капитального строительства торговли и кооперации СССР, а также его областные
конторы.
Функции: финансирование и долгосрочное кредитование капитальных вложений
организаций и предприятий Министерства торговли, Министерства заготовок
кооперативных систем области; осуществление контроля за целевым использованием
государственных и кооперативных средств.

Инструкции, правила и указания
Министерства финансов СССР,
Министерств финансов союзных и автономных республик, Правления Банка
финансирования капитального строительства, торговли и кооперации СССР.
Решения Ульяновского облисполкома. Приказы Ульяновской областной
конторы. Протоколы производственных совещаний. Планы работ Торгбанка
и его учреждений. Штатно-списочный состав конторы. Годовые
бухгалтерские отчёты конторы. Ликвидационный баланс конторы. Акт
ревизии конторы. Сводные статистические сведения о составе кадров. Описи
дел конторы. Отборочные списки и акты о выделении к уничтожению
документальных материалов, не подлежащих хранению. Книга регистрации
лицевых счетов по ссудам организаций.
Лицевые счета, требовательные ведомости на выдачу заработной платы
рабочим и служащим конторы. Личные дела рабочих и служащих.
Ульяновское областное управление Сберегательного банка СССР
Ф. Р-3234, 899 ед. хр., 1942-1990 гг., 1 оп.
Ульяновское областное управление гострудсберкасс и госкредита создано в марте
1943 года в связи с образованием Ульяновской области. Входило в систему Министерства
финансов СССР, с января 1963 г. - Главного управления гострудсберкасс и госкредита
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СССР Государственного банка СССР, с 1972 г. - Правления государственных трудовых
сберегательных касс СССР, с 1987 г. - Правления Сберегательного банка СССР, с 1991 г. правлению Сбербанка России. В 1972 г. переименовано в Ульяновское областное
управление Гострудсберкасс СССР. В связи с реорганизацией системы банков
постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 17 июля 1987 года №821 Ульяновское
областное управление гострудсберкасс СССР было реорганизовано в Ульяновское
областное управление Сберегательного банка СССР. В 1991 г. преобразовано в
Ульяновский банк Акционерного коммерческого Сберегательного банка РСФСР
(Сбербанк России). В 1993 г. был переименован в Ульяновский банк Сберегательного
банка РФ (Ульяновский банк Сбербанка России).
Функции: привлечение денежных средств юридических и физических лиц,
размещение их от своего имени на условиях возвратности, платежности и срочности;
осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов и других кассовых операций;
обеспечение сохранности денежных средств, вверенных банку.

Инструкции, приказы и указания Госбанка СССР, Главного управления
гострудсберкасс и госкредита. Годовые планы привлечения средств по
вкладам в сберегательные кассы, сметы расходов. Годовые планы
привлечения средств по вкладам в сберкассы. Годовые сметы, штатные
расписания. Сводные годовые бухгалтерские отчёты управления, годовые
бухгалтерские отчёты центральных и районных сберегательных касс.
Годовые отчёты о выполнении плана по труду, годовые отчёты об
исполнении сметы расходов, годовые бухгалтерские отчёты центральных
сберегательных касс города и районов. Доклады и информации управления,
годовые отчёты о выполнении планы по труду, об исполнении сметы.
Отчёты о численности, составе и движении руководящих работников и
специалистов, отчёты о повышении квалификации специалистов, годовые
отчёты о ревизиях касс, приёмо-сдаточные акты, составляемые при смене
должностных лиц. Отчеты о выполнении планов привлечения средств
населения. Документы по организации, реорганизации, закрытию
сберегательных касс (приказы, решения, информации).
Ульяновский областной коммунальный банк Всесоюзного банка
финансирования коммунального и жилищного строительства
Ф. Р-4248, 35 ед. хр., 1943-1959 гг., 1 оп.
Образован в 1943 году в связи с образованием Ульяновской области.
Ликвидирован в 1959 году с передачей функций в Госбанк и «Стройбанк».
Функции: финансирование капитального строительства и капитального ремонта
жилого фонда коммунального хозяйства, предприятий, учреждений и организаций города
и области.

Устав Ульяновского областного коммунального банка. Штатные
расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. Годовые
отчеты банка. Сводные статистические отчеты о составе кадров банка.
Балансы банка. Ликвидационный баланс банка.
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Государственное страхование
Ульяновская губернская контора государственного страхования
Главного правления государственного страхования СССР
Ф. Р-1823, 12 ед. хр., 1923-1928 гг., 1 оп.
Губернское управление государственного страхования было образовано в 1922 году
Декретом СНК "О введении государственного страхования" от 6 октября 1921 г. для
осуществления государственного обязательного и добровольного страхования
государственного, кооперативного, акционерного, личного движимого и недвижимого
имущества. В соответствии с постановлением СНК от 30 мая 1922 г. государственное
страхование строилось на основе хозрасчета. В октябре 1922 г. управление переименовано
в контору государственного страхования. В августе 1928 г. в связи с ликвидацией
губернии и созданием Ульяновского округа реорганизована в Ульяновскую окружную
контору государственного страхования. Подчинялась Средневолжскому краевому
управлению государственного страхования Управления государственного страхования по
РСФСР.
Функции: государственное страхование жизни и имущества граждан, посевов и
скота в сельских местностях.

Переписка с Главным управлением государственного страхования
СССР,
Средневолжским
краевым
управлением
государственного
страхования, страховыми агентами по вопросам страхования граждан, по
учёту личного состава.
Ульяновская окружная контора государственного страхования
Средневолжской краевой конторы "Госстрах"
Ф. Р-1822, 6 ед. хр., 1929-1930 гг., 1 оп.
Ульяновская губернская контора государственного страхования реорганизована в
июле 1928 г. в Ульяновскую окружную контору государственного страхования в связи с
образованием Ульяновского округа. Ликвидирована в 1930 г. в связи с ликвидацией
Ульяновского округа.
Функции: государственное страхование жизни и имущества граждан, посевов и скота
в сельских местностях.

Циркуляры и распоряжения Средневолжской областной (краевой) и
Ульяновской окружной контор государственного страхования. Выписки из
протоколов заседаний бюро окружного комитета ВКП(б) и заседаний
секретариата Средневолжского обкома ВКП(б) о состоянии страхового дела
в округе. Переписка с окружным отделом ОГПУ и учреждениями по
вопросам
государственного
страхования,
о
ведении
секретного
делопроизводства и о состоянии мобилизационной работы.
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Управление государственного страхования по Ульяновской области
Ф. Р-2505, 406 ед. хр., 1940-1974 гг., 3 оп.
В 1940 г. создана Ульяновская
инспекция государственного страхования
Куйбышевского областного управления государственного страхования. В 1943 г. в связи с
образованием Ульяновской области создано Ульяновское областное управление
государственного страхования, подчинялось Главному управлению государственного
страхования СССР, с 1952 г. перешло в ведение Главного управления государственного
страхования РСФСР и стало именоваться Управление государственного страхования по
Ульяновской области.
Функции: государственное страхование жизни и имущества граждан, посевов и
скота.

Приказы, постановления, распоряжения Наркомата финансов СССР,
Главного управления государственного страхования СССР. Приказы
управления по основной деятельности. Протоколы производственных
совещаний при начальнике управления. Планы работы управления и
районных инспекций. Сметы и штатные расписания управления.
Годовые бухгалтерские отчёты управления и районных страховых
инспекций. Годовые отчёты районных инспекций. Годовые статистические
отчёты о составе работников, о повышении квалификации работников
управления. Сводные годовые статистические отчёты управления по
основной деятельности, об операциях государственного страхования. Отчёт о
выполнении плана по труду. Акты и справки о результатах проверки
управления, районных инспекций госстраха. Переписка с Главным
управлением Госстраха РСФСР по контрольно-ревизионной работе.
Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний местного
комитета.
Кассы социального страхования
4 ф., 362 ед. хр., 1923-1934 гг.
Кассы социального страхования открывались на основании Положения «О
социальном обеспечении трудящихся», утвержденного СНК РСФСР 31 октября 1918 года.
Ульяновская губернская касса социального страхования организована на основании
положения "О губернских кассах социального страхования", утвержденного Народным
комиссариатом труда РСФСР 31 декабря 1924 г. Комитет губернской кассы избран
пленумом Губернского совета профессиональных союзов в 1925 г. Ульяновская городская
касса социального страхования создана в 1930 г.
Реорганизована в августе 1928 г. в Ульяновскую окружную в связи с ликвидацией
губернии. Ульяновская окружная касса социального страхования образована на основании
положения Всесоюзного Совета социального страхования Наркомата труда РСФСР от 21
июня 1928 г. Ликвидирована в 1930 г. с упразднением округа.
Функции: государственное обязательное и добровольное страхование
государственного, кооперативного, личного движимого и недвижимого имущества,
материальное обеспечение застрахованных лиц, обеспечение безработных рабочими
местами, проведение профилактических мероприятий по охране труда.
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Ульяновская губернская - Ф. Р-116, 214 ед. хр., 1923-1930 гг., 3 оп.
Ульяновская окружная - Ф. Р-857, 83 ед. хр., 1927-1930 гг., 1 оп.
Ульяновская городская - Р-858, 42 ед. хр., 1929-1933 гг., 1 оп.
Павловская районная - Ф. Р -1299, 23 ед. хр., 1927-1934 гг., 1 оп.
Инструкции и распоряжения губсоцстраха. Протоколы заседаний
президиума страховых касс, совещаний страховых делегатов, губотдела
труда и межведомственных совещаний по вопросам социального
страхования, общих собраний работников. Сметы доходов и расходов,
бюджеты касс. Отчёты врачебно-контрольной комиссии. Статистические
сведения по страхованию безработных. Финансовые и статистические отчёты
губернской и уездных страховых касс, статистические отчёты предприятий и
учреждений. Пенсионные дела. Документы врачебно-контрольной комиссии
(справки, заявления, решения). Заявления о регистрации предприятий,
учреждений.
Отчёты и доклады, уставы страховых касс. Переписка с Главным
управлением социального страхования о ликвидации районных касс, с
предприятиями и учреждениями по вопросам назначения пенсий. Акты
обследований уездных касс. Списки инвалидов труда, получающих пенсию.
Личные дела работников. Ведомости начисления заработной платы,
списки личного состава.
Страховые агенты Ульяновской губернской конторы государственного
страхования
3 ф., 13 ед. хр., 1927-1928 гг.
Институт страховых агентов был создан в соответствии с Декретом СНК РСФСР от
6 октября 1921 года «О государственном
имущественном страховании»,
предусматривавшем прежде всего государственное добровольное имущественное
страхование. В 1923 году образована Симбирская (с 1924 года – Ульяновская) губернская
контора государственного страхования, в её подчинении находились районные агентства
страхования и страховые агенты.

Жадовского участка Карсунского уезда - Ф. Р-1788, 1 ед. хр., 1927-1928 гг.
Канадейской волости Сызранского уезда – Ф. Р-2067, 11 ед. хр., 1927 г., 1 оп.
32-го участка Карсунского уезда – Ф. Р-1789, 1 ед. хр., 1927-1928 гг.
Ведомости по учёту страховых договоров. Финансовые отчёты.
Переписка с Ульяновской губернской конторой Госстраха по страхованию
жизни и несчастных случаев.
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Районные агентства и инспекции государственного страхования
6 ф., 272 ед. хр., 1923-1947 гг.
Губернское управление государственного страхования было образовано в 1922 году
Декретом СНК "О введении государственного страхования" от 6 октября 1921 г. для
осуществления государственного обязательного и добровольного страхования
государственного, кооперативного, акционерного, личного движимого и недвижимого
имущества. В соответствии с постановлением СНК от 30 мая 1922 г. государственное
страхование строилось на основе хозрасчета. В октябре 1922 г. управление переименовано
в контору государственного страхования. На местах созданы районные агентства с
подчинением Средневолжскому (с 1935 года – Куйбышевскому) краевому управлению
государственного страхования Управления государственного страхования по РСФСР. В
1935 году переименованы в районные инспекции государственного страхования
Куйбышевского областного управления государственного страхования, с 1943 годаУльяновского областного управления государственного страхования.
Функции: страхование жизни и имущества граждан района.

Барановская инспекция – Ф. Р-1904, 23 ед. хр., 1928-1939 гг., 1 оп.
Барышское агентство – Ф. Р-2910, 5 ед. хр., 1928-1929 гг., 1 оп.
Новоспасское агентство – Ф. Р-2070, 24 ед. хр., 1928-1930 гг. , 2 оп.
Новоспасская инспекция – Ф. Р-1575, 47 ед. хр., 1933-1936 гг., 1 оп.
Павловское агентство – Ф. Р-1301, 23 ед. хр., 1923-1940 гг., 1 оп.
Старокулаткинская инспекция – Ф. Р-1589, 150 ед. хр., 1933-1947 гг., 5 оп.
Постановления, циркуляры Наркомата финансов СССР, указания и
распоряжения
Ульяновской
и
Сызранской
окружных
контор
государственного страхования. Протоколы заседаний районной страховой
комиссии.
Планы проведения страховой кампании по Сызранскому округу и
Барышскому району. Годовые отчёты районных инспекций и агентств.
Сведения об учреждениях и организациях, подлежащих обязательному
страхованию. Страховые объявления по всем видам страхования. Акты
обследований владений имущества, страхователей, переписка по вопросам
страхования и жалобы страхователей.
Управление государственного страхования по г. Ульяновску
Ф. Р-4102, 27 ед. хр., 1975-1977 гг., 1 оп.
Создано в 1975 году приказом Управления государственного страхования по
Ульяновской области от 2 января 1975 года №2а. Упразднено приказом Министерства
финансов РСФСР от 8 мая 1987 года №01/176, приказом Управления государственного
страхования по Ульяновской области от 29 июля 1987 года №68 в 1987 году.
Функции: государственное страхование жизни и имущества граждан, посевов и скота.
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Приказ Управления государственного страхования по Ульяновской
области об образовании управления. Положение об управлении. Приказы по
основной деятельности. Протоколы совещаний страховых работников.
Квартальные планы работы и планы мероприятий управления. Годовые
планы поступления страховых платежей. Планы по труду и заработной плате.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Доклады, докладные записки о состоянии контрольно-ревизионной работы
управления. Годовые бухгалтерские отчеты управления и районных
инспекций. Годовые статистические отчеты об операциях государственного
страхования, по страхованию жизни трудящихся, о составе и ткучести
кадров. Документы ревизий и проверок страховых органов, проведенных
управлением (приказы, справки, переписка).
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний местного
комитета.
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Труд и занятость населения, социальное обеспечение
Труд
Отдел труда исполнительного комитета Ульяновского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-141, 2057 ед. хр., 1917-1928 гг., 6 оп.
Отдел труда Симбирского (с 1924 г. - Ульяновского) губисполкома образован по
декрету II Всероссийского съезда Советов от 26 октября 1917 г. и на основании
постановления Наркомата труда РСФСР от 31 июля 1918 г.
Ликвидирован с упразднением губисполкома в августе 1928 г. с передачей
функций Ульяновскому окружному отделу труда.
Функции: решение вопросов охраны труда, разрешение трудовых конфликтов,
социального страхования, распределения рабочей силы на территории губернии.
В фонде имеются документы комиссии труда при Симбирском губернском Совете
рабочих и солдатских депутатов за 1917 год.

Постановления, циркуляры и распоряжения Наркомата труда РСФСР.
Приказы и постановления губернского отдела труда. Распоряжения Высшего
тарифного Совета о тарифных ставках и пайках рабочим и служащим.
Приказы коменданта города о привлечении к трудовой повиности бывших
офицеров и военных чиновников. Уставы промыслово-кооперативных
товариществ, коллективные договоры. Протоколы заседаний губисполкома,
коллегии, правления отдела и общих собраний работников. Протоколы
заседаний расценочно - конфликтных комиссий при организациях и
предприятиях губернии, комиссии по учёту и мобилизации технических сил.
Отчёты и доклады губернского и уездных отделов труда, сметы на их
содержание. Сведения о промышленных предприятиях, промысловокооперативных товариществах губернии. Сведения о рабочих и служащих
(возрастные, социально-политические характеристики), о состоянии охраны
труда на предприятиях и организациях. Документы по вопросам
нормирования и оплаты труда, по рассмотрению конфликтов и жалоб;
извещения о несчастных случаях. Документы по учёту трудоспособного
населения, по учёту потребности рабочей силы (информации, переписка).
Документы по учёту бывших офицеров (алфавитная книга, списки,
переписка). Документы о ликвидации частных посреднических контор по
найму рабочей силы, об образовании уездных отделов труда.
Документы о малолетних работающих (протоколы заседаний уездных
комиссий, списки малолетних работников на предприятиях и в учреждениях
губернии, отчёты о снятии малолетних с работы, опросные листы,
переписка). Сводные отчёты и доклады инспекторов труда по техническому
надзору, ревизионные карты инспекторов. Документы по разбору
конфликтов по спорным вопросам увольнения, оплаты и охраны труда.
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Документы о несчастных случаях на производстве - в строительстве, на
транспорте,
на
предприятиях
(протоколы,
акты,
извещения).
Коллективные договоры отраcлевых союзов и тарифные соглашения,
зарегистрированные в губернском отделе труда. Статистические сведения о
несчастных случаях на производстве, отчёты по технике безопасности.
Документы о борьбе с дезертирством (приказы, протоколы заседаний
губкомиссии по борьбе с дезертирством). Отчёты о работе технических
инспекторов. Документы по учёту рабочей силы, о количестве принятых на
работу, уволенных, трудоспособного населения и безработных, т.ч. по
предприятиям и специальностям. Списки и адреса предприятий г.
Симбирска.
Списки рабочих и служащих на предприятиях губернии. Документы по
личному составу (анкеты, послужные списки, списки сотрудников).
Требовательные ведомости на заработную плату. Личные дела сотрудников
отдела.
Отдел труда исполнительного комитета Ульяновского окружного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Средневолжской области
Ф. Р-957, 277 ед. хр., 1928-1930 гг., 1 оп.
Образован на базе губернского отдела труда в августе 1928 года, ликвидирован в
августе 1930 года с упразднением округов.

Циркуляры, инструкции, постановления Наркоматов труда СССР и
РСФСР, Средневолжского областного и Ульяновского окружного отделов
труда, Ульяновского окружного исполнительного комитета Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. Копии протоколов заседаний
ВЦСПС, Средневолжского областного Совета профессиональных союзов.
Протоколы заседаний президиума Ульяновского окружного исполкома,
комитета биржи труда. Планы и отчёты о работе отдела. Сведения по учёту
специалистов народного хозяйства, об организации общественных работ, об
охране труда, о трудовой дисциплине, о технике безопасности.
Отдел труда Ульяновского городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Ф. Р-276, 253 ед. хр., 1923-1935 гг., 2 оп.
Образован как отдел Ульяновского городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов в 1923 году. Ликвидирован на основании Постановления ЦИК
и СНК СССР от 23 июня 1933 года «Об объединении Народного комиссариата труда
СССР с Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов».
Функции: решение вопросов охраны труда, разрешение трудовых конфликтов,
социального страхования на территории города.
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Положения, постановления, циркуляры ВЦИК, СНК РСФСР,
Наркоматов труда СССР и РСФСР. Постановления и указания президиума
Ульяновского горисполкома по вопросам организации труда, зарплаты,
рабочей силы. Протоколы заседаний коллегии отдела и биржи труда,
расценочно-конфликтной комиссии, протоколы закрытого заседания бюро
городского комитета ВКП(б) по обеспечению завода №3 рабочей силой.
Акты, протоколы комиссий по надзору за техникой безопасности на
предприятиях г. Ульяновска. Отчёты отдела труда о работе. Доклады,
сведения и переписка по учёту и распределению рабочей силы, о состоянии
мобилизационно-оборонной работы в городе.
Сенгилеевский уездный отдел труда Симбирской губернии
Ф. Р-142, 275 ед. хр., 1918-1924 гг., 1 оп.
В 1918 г. образованы комиссариаты труда уисполкомов, 25 октября 1918 г.
реорганизованы в отделы труда, с 14 марта 1920 г. – отделы труда и социального
обеспечения, с 24 января 1922 г. – снова отделы труда. Ликвидированы 6 июля 1923 г. на
основании постановления II сессии ВЦИК.
Функции: учет, распределение рабочей силы и контроль за выполнением законов о
труде в уездах.

Распоряжения Симбирского губернского отдела труда. Приказы уездного
отдела труда. Правила внутреннего трудового распорядка учреждений и
предприятий. Протоколы конференций, совещаний, заседаний коллегии и
комиссий отдела труда. Документы о работе отдела (отчёты, доклады,
информации). Документы о привлечении лиц к трудовой повинности, о
формировании рабочих отрядов, о снабжении рабочей силой предприятий
уезда. Документы о борьбе с трудовым дезертирством, привлечении к
ответственности за уклонение от трудовой повинности и дезертирство.
Документы об организации охраны на предприятиях и учреждениях
уезда, об охране труда малолетних работников и работающих подростков,
женщин (планы, сведения, переписка). Сведения о движении рабочей силы
по уезду, наряды трудовой и гужевой повинности по уезду. Сведения о
сверхурочных работах, их согласовании; о борьбе с несчастными случаями.
Документы о надзоре за предприятиями, отчёты и карты инспекторов труда.
Документы по учёту трудоспособного населения, специалистов различных
специальностей (анкеты, ведомости). Требования предприятий и учреждений
на рабочую силу. Бухгалтерские, финансовые и авансовые отчёты. Списки
предприятий и учреждений по уезду. Списки безработных, состоящих на
учёте в отделе. Акты обследований учреждений, извещения о несчастных
случаях. Переписка с Наркоматом труда РСФСР по вопросам охраны труда,
по оплате труда, о работе малолетних. Именные списки членов профсоюзов
уезда.
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Протоколы общих профсоюзных собраний, списки членов профсоюза.
Сведения о движении членов профсоюза, о членских взносах.
Ведомости на выдачу заработной платы.
Уполномоченный по организованному набору рабочих при
исполнительном комитете Павловского районного Совета депутатов
трудящихся Ульяновской области
Ф. Р-3006, 11 ед. хр., 1953-1956 гг., 1 оп.
На основании постановления СМ СССР от 28 ноября 1951 года N 4881 «Об
упорядочении проведения организованного набора рабочих» организованный набор
рабочих для всех министерств и ведомств с 1953 года проводится под руководством
Советов Министров союзных республик, где для этого созданы особые управления. При
исполкомах областных Советов депутатов трудящихся имеются отделы, а в городах и
административных районах — уполномоченные и инспектора по организованному набору
рабочих. Организованный набор рабочих проводится как из сельского, так и из городского
населения.
Уполномоченный заключает от имени предприятия или стройки индивидуальный
трудовой договор с теми лицами, которые желают работать на этом предприятии.

Приказы, распоряжения, директивы Ульяновского облисполкома.
Списки рабочих, заключивших трудовые договоры на работу.
Отдел по использованию трудовых ресурсов исполнительного комитета
Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-3037, 1000 ед. хр., 1942-1957 гг., 6 оп.
Решением Ульяновского облисполкома от 14 января 1946 года №38/3 был
организован областной отдел переселения, находился в ведении Главного управления
переселения при Совете Министров РСФСР и Ульяновского облисполкома.
Постановлением СМ РСФСР от 8 августа 1956 года №532 отдел ликвидирован, на его базе
создан отдел переселения и организованного набора рабочих с подчинением Главному
управлению переселения и организованного набора рабочих при СМ РСФСР и
Ульяновскому облисполкому.
Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 22 декабря 1966 года №970, приказом
Главного управления переселения и организованного набора рабочих при СМ РСФСР от
20 февраля 1967 года №1 «Об упразднении Главного управления переселения и
организованного набора рабочих при СМ РСФСР и его местных органов» и приказом
областного отдела переселения и организованного набора рабочих от 15 июля 1967 года
№47 образован отдел по использованию трудовых ресурсов Ульяновского облисполкома.
Постановлением СМ РСФСР от 04 ноября 1976 года №598 отдел по использованию
трудовых ресурсов Ульяновского облисполкома преобразован в отдел по труду
Ульяновского облисполкома с подчинением Государственному комитету СМ РСФСР по
труду и исполнительному комитету Ульяновского областного совета депутатов
трудящихся, с 7 октября 1977 года в связи с принятием новой Конституции исполнительному комитету Ульяновского областного совета народных депутатов.
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В связи с преобразованием отдела на него возложены задачи: осуществление
государственного контроля за выполнением решений партии и правительства и местных
партийных и советских органов по вопросам труда в отраслях народного хозяйства, а
также изучение использования трудовых ресурсов области, проведение организованного
набора рабочих и переселение населения, трудоустройство населения и молодежи.
Функции: проводит организованный набор рабочих для строительства,
промышленности, транспорта, плановое переселение населения в другие области ,
переселение из зоны затопления водохранилища Куйбышевской гидроэлектростанции.

Приказы и директивные указания переселенческого управления при
СМ РСФСР. Решения и распоряжения Ульяновского облисполкома.
Приказы, распоряжения отдела. Протоколы производственных совещаний,
заседаний специальной комиссии при Ульяновском облисполкоме. Годовые
планы работы отдела. План переноса строений и сооружений колхозов и
строительства новых взамен переносимых объектов из зоны водохранилища
Куйбышевской гидроэлектростанции. Штатные расписания отдела. Сметы
доходов и расходов. Годовые бухгалтерские и статистические отчёты отдела.
Отчёты о работе в зоне затопления. Титульные списки капитального
строительства. Документы по трудовому и хозяйственному устройству
эвакуированного населения, по репатриации пленных граждан. Документы о
подготовке к затоплению водохранилища Волжской и Саратовской ГЭС,
проекты планировок сёл, карты районов. Реестры на оплату переносимых
строений из зоны затопления водохранилища Куйбышевской ГЭС. Карточки
лицевых счетов владельцев строений. Сведения о количестве
эвакуированных, списки эвакуированных, докладные записки по
обследованию бытовых условий эвакуированных. Журнал учёта
переселенцев из зоны затопления Куйбышевской ГЭС.
Социальное обеспечение
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета
Ульяновского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Ф. Р-201, 1367 ед. хр., 1918-1928 гг., 3 оп.
Симбирский (с 1924 г. - Ульяновский) губернский отдел социального обеспечения
образован Постановлением СНК РСФСР от 30 апреля 1918 г. В декабре 1919 г.
реорганизован в отдел охраны труда и социального обеспечения. В 1920 г. происходит
выделение органов социального обеспечения 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 административнотерриториального деления.
Функции: учет лиц, подлежащих гособеспечению, выплата им пенсий, обеспечение
инвалидов-красногвардейцев и красноармейцев, красных партизан и их семей,
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обеспечение пенсиями инвалидов труда, прием документов о назначении пенсий,
создание домов инвалидов, обеспечение пособиями семей военнослужащих, руководство
уездными отделами социального обеспечения, контроль за постановкой дела социального
обеспечения на местах.

Декреты, приказы, циркуляры СНК. Директивы и инструкции
Наркомата соцобеспечения РСФСР, губотдела соцобеспечения по вопросам
соцобеспечения политэмигрантов, беженцев из районов боевых действий, по
вовлечению всех инвалидов в кооперацию. Протоколы заседаний
президиума. Годовые отчёты о деятельности отдела.
Ведомости на выдачу продовольствия семьям красноармейцев, на
выдачу заработной платы сотрудникам отдела. Удостоверения и карточки
пенсионеров. Дела о назначении пенсии инвалидам, семьям красноармейцев.
Списки личного состава отдела. Списки семей красноармейцев и
пенсионеров.
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета
Ульяновского окружного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Средневолжской области
Ф. Р-1128, 109 ед. хр., 1923-1929 гг., 2 оп.
Образован в 1928 г. в соответствии с «Инструкцией по образованию районных и
окружных органов социального обеспечения» от июня 1929 года в связи с созданием
Ульяновского округа. Ликвидирован в 1930 г. с упразднением окружного деления.
Функции: пенсионное обеспечение инвалидов войны и труда, их трудоустройство,
оказание помощи инвалидам и их семьям.
В фонде отложились пенсионные дела за 1923-1928 гг., принятые от отдела социального
обеспечения исполнительного комитета Ульяновского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов.

Указания
Средневолжского
областного
отдела
социального
обеспечения об оказании помощи бедняцким хозяйствам, о вовлечении
бедноты в колхозы, об оказании помощи семьям красноармейцев.
Протоколы комиссии о назначении пособий. Планы работы отдела. Годовые
статистические отчёты отдела. Дела о назначении пенсий, по учёту лиц
призывного возраста. Журналы учёта работы рабоче-крестьянской комиссии.
Переписка по вопросам обеспечения инвалидов труда и семей
красноармейцев.
Списки служащих отдела. Списки бывших красноармейцев и красных
партизан.
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета
Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся
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Ф. Р-2508, 673 ед. хр., 1942-1976 гг., 3 оп.
Образован в 1943 г. в связи с образованием Ульяновской области. Входил в систему
Министерства социального обеспечения РСФСР.
Функции: руководство социальным обеспечением населения области, контроль
деятельности городских и районных отделов социального обеспечения.

Постановления СНК СССР, приказы Министерства социального
обеспечения РСФСР. Решения и распоряжения Ульяновского облисполкома.
Приказы отдела по основной деятельности. Протоколы заседаний коллегии,
областных совещаний работников социального обеспечения, общественного
совета. Планы работы отдела, проекты бюджета. Годовые сметы по
областному бюджету. Сметы и штатные расписания подведомственных
учреждений. Годовые бухгалтерские отчёты по областному бюджету, по
союзному и республиканским бюджетам. Годовые отчёты районных отделов
социального обеспечения. Годовые отчёты домов инвалидов. Годовые
отчёты по выплате государственных пособий многодетным и одиноким
матерям. Сводные статистические отчёты отдела. Документы по вопросам
трудового и бытового устройства пенсионеров и инвалидов (жалобы и
заявления, переписка, сведения). Списки инвалидов Отечественной войны по
Ульяновской области. Переписка с Министерством социального обеспечения
РСФСР по вопросам пенсионной работы.
Протоколы заседаний местного комитета, финансовые отчеты.
Ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам отдела.
Уездные отделы социального обеспечения Ульяновской губернии
3 ф., 2097 ед. хр., 1915-1928 гг.
Созданы в соответствии с Декретом СНК от 4 мая 1918 года. С января 1920 года
вошли в состав отделов труда подотделами социального обеспечения и охраны труда в
соответствии с «Положением о социальном обеспечении трудящихся», утвержденным
СНК РСФСР 31 октября 1918 года. Как самостоятельные отделы восстановлены в июле
1920 года в соответствии с «Положением об отделах социального обеспечения» НКСО
РСФСР от 18 мая 1920 года. Упразднены в 1928 году в связи с ликвидацией губернии.
Функции: учёт и трудоустройство инвалидов, назначение и выдача пенсий и
пособий, координация работы органов социального обеспечения в уезде.

Мелекесский – Ф. Р-2605, 12 ед. хр., 1924-1928 гг., 2 оп.
Сенгилеевский - Ф. Р-269, 1970 ед. хр., 1916-1926 гг., 5 оп.
Ульяновский – Ф. Р-1176, 115 ед. хр., 1915-1927 гг., 1 оп.
Декреты СНК РСФСР, циркуляры и указания Наркомата социального
обеспечения РСФСР, распоряжения и приказы губернского отдела
социального обеспечения. Протоколы заседаний коллегии, волостных и
сельских комиссий по оказанию помощи погорельцам и голодающим,
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жертвам контрреволюции,
комитетов общественной взаимопомощи,
собраний Сенгилеевского Союза увечных воинов. Сметы расходов на
соцобеспечение. Отчёты и доклады о работе уездного, волостных и сельских
отделов соцобеспечения. Бухгалтерские и финансовые отчёты отделов.
Анкеты обследований волостных и сельских отделов соцобеспечения,
домов для престарелых. Документы по перевыборам волостных и сельских
комитетов общественной взаимопомощи (сведения, переписка). Пенсионные
дела. Сведения о работе комитетов крестьянской общественной
взаимопомощи. Регистрационные карточки на ответственных работников.
Списки инвалидов, красноармейцев и их семей, солдат, находящихся в
плену или пропавших без вести и их семей. Алфавиты личных дел инвалидов
войны, семей убитых.
Документы по личному составу отделов (списки, личные карточки,
заявления, удостоверения, ведомости на выдачу заработной платы)
Отделы социального обеспечения исполнительных комитетов районных
Советов депутатов трудящихся
17 ф., 1175 ед. хр., 1927-1970 гг.
Создавались в 1928 г. одновременно с созданием Средневолжской области.
Являлись отделами районных исполкомов.
Функции: пенсионное обеспечение граждан и трудоустройство инвалидов труда и
войны.

Базарно-Сызганский – Ф. Р-1443, 44 ед. хр., 1935-1940 гг.. 1 оп.
Барановский – Ф. Р-2452, 15 ед. хр., 1929, 1938-1939, 1941 гг., 1 оп.
Богдашкинский – Ф. Р-2406, 48 ед. хр., 1932-1945 гг., 2 оп.
Володарский г. Ульяновска – Ф. Р-3244, 14 ед. хр., 1950-1958 гг., 2 оп.
Железнодоророжный г.Ульяновска – Ф. Р-3246, 25 ед. хр., 1945-1958 гг., 1 оп.
Игнатовский – Ф. Р-2668, 41 ед. хр., 1943-1950 гг., 1 оп.
Инзенский – Ф. Р-4242, 27 ед. хр., 1945-1963 гг., 1 оп.
Карсунский – Ф. Р-2239, 175 ед. хр., 1917-1923, 1931-1935, 1939 гг., 3 оп.
Ленинский г.Ульяновска – Ф. Р-2753, 86 ед. хр., 1938-1958 гг., 1 оп.
Майнский – Ф. Р-3785, 45 ед. хр., 1945-1970 гг., 1 оп.
Малокандалинский – Ф. Р-4074, 6 ед. хр., 1941-1947 гг., 1 оп.
Новоспасский – Ф. Р-1220, 232 ед. хр., 1928-1966 гг., 3 оп.
Павловский – Ф. Р-1671, 223 ед. хр.. 1937-1938 гг., 2 оп.
Поповский –Ф. Р-1867, 9 ед. хр., 1928-1930 гг., 1 оп.
Сенгилеевский – Ф. Р-4053, 68 ед. хр., 1954-1970 гг., 1 оп.
Сталинский г. Ульяновска – Ф. Р-3245, 10 ед. хр., 1954-1958 гг., 1 оп.
Старокулаткинский – Ф. Р-1716,77 ед. хр., 1927-1930, 1933-1936, 1938-1966
гг., 3 оп.
Старомайнский – Ф. Р-2699, 35 ед. хр., 1930-1932, 1934, 1936-1953 гг., 3 оп.
Тагайский – Ф. Р-1495, 60 ед. хр., 1928-1937 гг., 1 оп.
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Тереньгульский – Ф. Р-2585, 2 ед. хр.. 1939-1941 гг., 1 оп.
Чердаклинский – Ф. Р-1858, 19 ед. хр., 1928-1933 гг., 1 оп.
Инструкции, директивные указания и циркуляры НКСО РСФСР,
Куйбышевского краевого отдела социального обеспечения, Ульяновского
областного отдела социального обеспечения. Постановления и решения
райисполкома по вопросам социального обеспечения. Протоколы заседаний
районных комиссий по соцобеспечению, посевной тройки о выполнении
плана посевных работ, комиссии по назначению пенсий. Годовые планы
работы райсобесов. Сметы расходов, штатные расписания райсобесов.
Годовые отчёты райсобесов, отчёты об исполнении сметы, отчёты о
численности и составе пенсионеров. Обращения граждан района.
Протоколы заседаний профсоюзного комитета. Списки инвалидов
войны, членов артелей инвалидов. Акты обследования семей
красноармейцев.
Ведомости на выдачу заработной платы. Личные дела и личные
карточки пенсионеров.
Ульяновский областной центр по начислению и выплате пенсий и
пособий Ульяновского областного отдела социального обеспечения
Ф. Р-4007, 62 ед. хр., 1969-1977 гг., 1 оп.
Ульяновское областное централизованное бюро пенсий и пособий организовано на
базе Ульяновского городского отдела социального обеспечения и Ульяновского
районного отдела социального обеспечения решением Ульяновского облисполкома от 11
декабря 1968 года №890/27. Находилось в ведении Ульяновского областного отдела
социального обеспечения. Ульяновское областное централизованное бюро пенсий и
пособий переименовано в Ульяновский областной центр по начислению и выплате пенсий
и пособий распоряжением Ульяновского областного отдела социального обеспечения от
17 января 1972 года №1-к.
Функции: подготовка документов для выплат пенсий и пособий.

Приказы, постановления Министерства социального обеспечения
РСФСР. Решения, распоряжения Ульяновского облисполкома. Приказы
Ульяновского областного отдела социального обеспечения. Квартальные
планы работы центра. Годовые сведения об итогах работы центра. Годовые
отчеты об исполнении сметы расходов по областному и местному бюджетам
на выплату пенсий и пособий. Годовые статистические отчеты о численности
пенсионеров, суммах назначенных им месячных пенсий. Годовые балансы
по союзному и республиканскому бюджету по выплате пенсий и пособий.
Жалобы и заявления граждан по выплатам пенсий и пособий.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний местного
комитета.
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Комиссии по оказанию помощи голодающим
3 ф., 73 ед. хр., 1921-1923 гг.
Комиссии по оказанию помощи голодающим образованы в августе 1921 г. на
основании постановления ВЦИК от 18 июля 1921 г. для организации помощи
голодающему населению в пострадавших от неурожая местностях. Ликвидированы к 15
октября 1922 г. на основании Постановления ВЦИК от 7 сентября 1922 г. с передачей
полномочий комиссиям по ликвидации последствий голода (Компоследгол).

Симбирская губернская - Ф. Р-197, 55 ед. хр., 1921-1922 гг., 2 оп.
Симбирская уездная – Ф. Р-1141, 9 ед. хр.. 1921-1923 гг., 1 оп.
Сенгилеевская уездная – Ф. Р-1053, 9 ед. хр., 1921-1923 гг., 1 оп.
Циркуляры, постановления СНК, ВЦИК, центральной комиссии по
оказанию помощи голодающим о борьбе с голодом, об изъятии церковных
ценностей на нужды помощи голодающим. Положения о местных комиссиях.
Протоколы и выписки из протоколов заседаний уездных комиссий,
комиссии Симбирского уездного комитета РКП (б), волостных конференций
беспартийных крестьян. Планы работы комиссий. Отчёты и доклады о
деятельности комиссий, статистические сведения о голодающих. Отчёты о
расходовании продуктов по столовым. Анкеты по учёту инвалидов войны,
вдов и сирот. Переписка с губернскими и уездными учреждениями о
снабжении продуктами питания голодающего населения. Ведомости на
выдачу продовольствия.
Ульяновский губернский комитет крестьянской общественной
взаимопомощи
Ф. Р-198, 119 ед. хр., 1922-1928 гг., 1 оп.
Ульяновский губернский комитет крестьянской общественной взаимопомощи
образован согласно Постановлению СНК РСФСР от 14 мая 1921 г. Реорганизован в
комитет крестьянских обществ взаимопомощи в соответствии с «Положением о
крестьянских обществах взаимопомощи», утвержденным ВЦИК и СНК 25 сентября 1924
года. Ликвидирован в 1928 году, функции переданы Ульяновскому окружному комитету
крестьянских обществ взаимопомощи.
Функции: помощь малоимущим нуждающимся членам крестьянского общества,
инвалидам, семьям красноармейцев, координация деятельности ККОВ на территории
губернии.

Циркуляры и распоряжения Ульяновского губисполкома, губернского
комитета крестьянской взаимопомощи. Копии протоколов уездных
комитетов крестьянской взаимопомощи. Доклады о работе комитета, отчёты
о работе уездных комитетов. Документы по вопросам реорганизации
комитетов, по проведению перевыборов в комитеты крестьянской
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взаимопомощи всех уровней - губернского, уездных, волостных и сельских,
по проведению губернских съездов и пленумов комитетов взаимопомощи, по
распространению крестьянского выигрышного займа (инструкции,
протоколы, доклады). Акты обследований комитетов взаимопомощи.
Ульяновский уездный комитет крестьянской общественной
взаимопомощи Ульяновской губернии
Ф. Р-318, 98 ед. хр., 1922-1928 гг., 1 оп.
Создан в 1922 году по Положению об уездных ККОВ и Постановлению СНК
РСФСР от 14 мая 1921 года. Ликвидирован в августе 1928 года, функции переданы
районному комитету.
Функции: руководство и регулирование деятельности волостных и сельских ККОВ на
территории уезда.

Циркуляры Всероссийского комитета помощи инвалидам. Протоколы
заседаний президиума комитета. Доклады и отчёты о деятельности комитета.
Отчёты о работе уездных и волостных комитетов взаимопомощи. Документы
волостных комитетов взаимопомощи (сведения о личном составе, списки).
Списки семей красноармейцев, инвалидов и беспризорных детей по волостям
уезда.
Волостные комитеты крестьянских обществ взаимопомощи
7 ф., 67 ед. хр., 1921-1928 гг.
Крестьянские комитеты общественной взаимопомощи при волисполкомах
образованы в 1921-1922 гг. в соответствии с Постановлением СНК от 14 мая 1921 г.
Положением, утвержденным ВЦИК и СНК 25 сентября 1924 года, реорганизованы в
волостные комитеты крестьянских обществ взаимопомощи. Ликвидированы в июле 1929
года согласно инструкции, утвержденной Президиумом ЦК КОВ 9 апреля 1929 года №29.
Дела и функции переданы районным комитетам.
Функции: постановка дела социального обеспечения крестьянства и семей
красноармейцев.

Базарно-Сызганский – Ф. Р-2207, 12 ед. хр., 1924-1928 гг., 1 оп.
Беклемишевский – Ф. Р-1724, 1 ед. хр., 1923-1925 гг., 1 оп.
Канадейский –Ф. Р-2611, 1 ед. хр., 1927-1928 гг., 1 оп.
Павловский – Ф. Р-2714, 16 ед. хр., 1921-1925 гг., 1 оп.
Староатлашинский – Ф. Р-2316, 32 ед. хр., 1921-1928 гг., 1 оп.
Тагайский – Ф. Р-1866, 4 ед. хр., 1927-1928 гг., 1 оп.
Тетюшский – Ф. Р-1771, 1 ед. хр., 1927-1928 гг.
Циркуляры, распоряжения, инструкции уездных ККОВ. Протоколы
заседаний президиума комитета, общих собраний, заседаний уездного,
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волостного и сельских ККОВ. Доклады о деятельности комитета. Отчёты и
сведения о посевах. Статистические отчёты о работе сельских комитетов
крестьянской общественной взаимопомощи Павловской волости. Документы
о количестве голодающего населения по волости, о посевных площадях
(отчёты, планы, сведения). Документы по перевыборам волостного и
сельских ККОВ (циркуляры, протоколы). Акты обследования сельских
комитетов. Акты ревизий волостного и сельских комитетов крестьянской
общественной взаимопомощи. Описи бесхозяйственного имущества по
сельским советам. Анкеты на членов волостных и сельских комитетов КОВ.
Ведомости на выдачу заработной платы служащим волостного и
сельских ККОВ.
Районные комитеты крестьянской общественной взаимопомощи
8 ф., 94 ед. хр., 1924, 1926-1931 гг.
Избраны на районных съездах ККОВ в 1929 году в соответствии с «Инструкцией по
образованию районных, окружных и областных ККОВ», утвержденной Президиумом ЦК
КОВ 9 апреля 1929 года №29 и «Положением о крестьянских обществах взаимопомощи»,
утвержденным ВЦИК и СНК 25 сентября 1924 года.
Ликвидировались с 1932 по 1935 гг. с передачей средств и ценностей кассам
обществ взаимопомощи на основании Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 13 марта
1931 г. «Об утверждении положения о кассах общественной взаимопомощи колхозников и
колхозниц».
Функции: руководство и регулирование деятельности сельских ККОВ на территории
района.

Инзенский – Ф. Р-3063, 5 ед. хр.. 1926-1928 гг., 1 оп.
Новоспасский –Ф. Р-1688, 2 ед. хр., 1927-1929 гг., 1 оп.
Павловский – Ф. Р-1708, 15 ед. хр., 1924, 1928-1931 гг., 1 оп.
Поповский – Ф. Р-1814, 10 ед. хр., 1928-1930 гг., 1 оп.
Старокулаткинский –Ф. Р-2609, 28 ед. хр., 1926-1930 гг., 2 оп.
Старомайнский –Ф. Р-2405, 2 ед. хр., 1929-1930 гг.. 1 оп.
Тагайский – Ф. Р-1797, 16 ед. хр., 1926, 1928-1929 гг., 1 оп.
Чердаклинский – Ф. Р-1871, 16 ед. хр., 1929-1930 гг., 1 оп.
Циркуляры, распоряжения, указания, Средневолжского областного,
Ульяновского окружного ККОВ. Протоколы заседаний сельских комитетов
КОВ и общих собраний граждан. Планы работы комитетов крестьянской
общественной взаимопомощи, сведения о подготовке к весенне-посевной и
уборочной кампаний. Отчёты о выборах членов комитета, о работе
комитетов. Сведения о ходе подготовки к весенней посевной кампаний.
Статистические сведения о состоянии сельских ККОВ. Акты обследования
сельских ККОВ. Списки членов ревизионных комиссий по сельсоветам
района.
Требовательные ведомости на выдачу зарплаты служащим комитетов.
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Ульяновский окружной комитет крестьянских обществ взаимопомощи
Средневолжской области
Ф. Р-1013, 80 ед. хр., 1928-1930 гг., 1 оп.
Ульяновский окружной комитет крестьянской общественной взаимопомощи
образован в 1928 году при организации округов. Ликвидирован в 1930 году в связи с
ликвидацией Ульяновского округа.
Функции: помощь малоимущим нуждающимся членам крестьянского общества,
инвалидам, семьям красноармейцев, содействие поднятию общего благосостояния и
культурного уровня деревни.

Циркуляры, приказы и распоряжения окружного комитета.
Протоколы съездов, заседаний комиссии, пленумов, президиума окружного
и районных комитетов. Документы о проведении весенне-полевой компании,
об оказании помощи деревенской бедноте (планы, отчеты, сведения о личном
составе). Сведения о работоспособности комитетов крестьянской
общественной взаимопомощи. Документы об организации касс
общественной взаимопомощи.
Списки сельских комитетов. Переписка с районными комитетами об
организации работы, о перевыборах комитетов. Анкеты на работников
комитетов.
Комиссии по делам бывших красногвардейцев и красных партизан
9 ф., 738 ед. хр., 1929-1935 гг.
Образованы на основании Постановления ВЦИК и СНК СССР «О льготах бывшим
красногвардейцам, красным партизанам и их семьям» от 13 января 1930 г. при
исполкомах местных Советов для выявления участников революционного движения и
установления Советской власти и предоставления им льгот. Деятельность комиссий
прекращена на основании постановления СНК СССР от 15 августа 1935 г. с возложением
их обязанностей на краевой отдел социального обеспечения и его инспектуру в районах и
городе.

при Ульяновском городском исполкоме Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов – Ф. Р-581, 241 ед. хр., 1929-1935 гг., 1 оп.
при районных исполкомах Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Барановском – Ф. Р-2651, 26 ед. хр., 1931-1935 гг., 1 оп.
Барышском – Ф. Р-2708, 145 ед. хр., 1933-1935 гг., 1 оп.
Инзенском – Ф. Р-2709, 29 ед. хр., 1931-1935 гг., 1 оп.
Новоспассском – Ф. Р-2706, 22 ед. хр., 1932-1935 гг., 1 оп.
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Сенгилеевском – Ф. Р-3044,67 ед. хр., 1930-1035 гг., 1 оп.
Старокулаткинском –Ф. Р-2707, 31 ед. хр., 1929-1934 гг., 1 оп.
Сурском – Ф. Р-587, 140 ед. хр., 1930-1934 гг., 1 оп.
Чердаклинском – Ф. Р-1134, 37 ед. хр., 1930-1935 гг., 1 оп.
Постановления СНК РСФСР, циркуляры, распоряжения, инструкции
Средневолжской областной правительственной комиссии по вопросам
предоставления льгот и оказания помощи бывшим партизанам и
красногвардейцам. Протоколы правительственной комиссии, общих
собраний и заседаний членов комиссий,заседаний президиума райисполкома,
революционной комиссии райсовета красных партизан. Планы работы
общества. Анкеты, списки и удостоверения личности бывших
красногвардейцев и красных партизан. Переписка с Бузулукским
райвоенкоматом по делам бывших красногвардейцев и красных партизан.
Личные дела бывших красногвардейцев и красных партизан.
Правление объединения предприятий и коллективов безработных при
Ульяновской бирже труда
Ф. Р-310, 514 ед. хр., 1924-1928 гг., 2 оп.
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 22 декабря 1924 года «О предприятиях и
коллективах, организуемых комитетами бирж труда для оказания трудовой помощи
безработным» создано объединение предприятий и коллективов безработных при
Ульяновской бирже труда. Ликвидировано в 1928 году.
Функции: оказание трудовой помощи безработным.

Циркуляры Наркомата труда СССР, приказы, распоряжения, инструкции
правления. Протоколы общих собраний рабочих и служащих, заседаний
правления. Сведения о количестве безработных г. Ульяновска. Анкеты
безработных, сотрудников биржи труда.
Личные дела безработных, списки сотрудников учреждений г.
Ульяновска, уволенных в связи с ликвидацией округа. Ведомости на выдачу
заработной платы, списки личного состава.
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Промышленность
Органы управления
Ульяновский губернский Совет народного хозяйства
Ф.Р-103, 1319 ед. хр., 1917-1928 гг., 3 оп.
Симбирский губернский совет народного хозяйства (с 1924 г. - Ульяновский)
образован в мае 1918 г. на основании "Положения о ВСНХ и его местных органах" от 23
мая 1917 г. В 1924 г. упразднен с передачей функций губернскому отделу местного
хозяйства, а в 1926 г. вновь восстановлен для руководства промышленностью губернии. В
августе 1928 г. в связи с ликвидацией губернии был ликвидирован (постановление ВЦИК
СССР от 16 июня 1928 года № 612).
Функции: организация и контроль хозяйственной жизни губернии и руководство
промышленностью, строительством, торговлей и др. отраслями народного хозяйства.

Циркуляры, директивы и приказы ЦИК и СНК, ВСНХ по вопросам
управления народным хозяйством. Постановления и распоряжения
губернского СНХ. Протоколы пленумов губернского и уездных СНХ по
вопросам руководства народным хозяйствам губернии, заседаний
президиума губернского СНХ, коллегии кооперативного отдела, комиссии
по регистрации уставов кооперативно-промысловых товариществ и трудовых
артелей, комиссии по борьбе с взяточничество. Уставы предприятий. Сметы
доходов и расходов, штатные расписания.
Доклады, отчёты о деятельности губернского СНХ, о работе
промышленности, сельского хозяйства, лесообрабатывающих заводов,
электростанций, о состоянии торговли и транспорта, топливном снабжении.
Доклады и отчёты о состоянии кустарной промышленности, об организации
общественных работ для оказания трудовой помощи населению. Отчёты о
состоянии всех отраслей промышленности. Финансовые отчёты. Документы
о передаче электростанций в ведение губернского СНХ. Сведения о работе
паровых и водяных мельниц, электрофикации губернии. Документы 1-го
Всероссийского съезда СНХ (протокол, решения). Списки кустарных
производств, артелей и товариществ. Дела о регистрации уставов обществ
потребителей. Списки промышленных предприятий, подведомственных
губернскому СНХ, национализированных и муниципализированных
строений по г. Симбирску.
Приказы по личному составу, лицевые счета и ведомости на выдачу
заработной платы.
Совет народного хозяйства Ульяновского экономического
административного района и его отраслевые управления
Ф. Р-3034, 3266 ед. хр., 1955-1967 гг., 28 оп.
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Образован в 1957 году постановлением СМ РСФСР от 1 июня 1957 года №427 как
Совет народного хозяйства (СНХ) Ульяновского экономического административного
района СМ РСФСР, с 1960 г. - ВСНХ и СМ РСФСР. СНХ Ульяновского экономического
административного района ликвидирован в соответствии с постановлением СМ РСФСР
от 26 декабря 1962 года № 1690 «Об образовании экономических районов РСФСР».
Ульяновский совнархоз являлся государственным органом по руководству и управлению
промышленными предприятиями, трестами, стройками и другими организациями союзнореспубликанской промышленности.
Функции: руководство промышленностью и строительством осуществлялось
центральным аппаратом совнархоза через отраслевые производственные управления:
машиностроения, строительства и стройматериалов, пищевой и легкой промышленности,
мясной промышленности, молочно-маслодельной промышленности и энергетики.
В фонде отложились научно-технические документы, переданные из СНХ Приволжского
экономического района (г. Саратов) (проектные задания, чертежи, технические отчеты)
за 1955-1962 гг.

Распоряжения ВСНХ, постановления ЦК КПСС и СМ СССР, РСФСР,
инструкции, указания Госплана СССР и РСФСР, Ульяновского СНХ.
Решения Ульяновского облисполкома. Протоколы совещаний при
председателе СНХ, пленумов технико-экономического совета, технических
совещаний. План развития народного хозяйства СССР на 1960-1962 гг.
Планы работы СНХ. Годовые планы капиталовложений. Планы проектноизыскательских работ. Планы научно-исследовательских и опытноконструкторских работ организаций, входящих в систему СНХ. Планы по
внедрению новой техники. Сметы и штатные расписания СНХ. Отчеты о
работе технико-экономического совета. Отчёты и переписка по
конструкторско-экспериментальным и научно-исследовательским работам.
Расчеты производственных мощностей заводов г. Ульяновска. Годовые
отчеты по рационализации и изобретательству. Принятые изобретения и
рационализаторские предложения. Документы по изобретательству и
рационализации (постановления, приказы, протоколы жюри). Документы
технико-экономического совета СНХ (планы, протоколы, положение).
Характеристики заводов. Титульные списки по строительству заводов. Акты
ввода объектов и основных фондов в эксплуатацию. Акты проверок
финансово-хозяйственной деятельности СНХ.
Фотоальбомы новостроек, продукции, намеченной к освоению,
продукции мебельных предприятий.
Уездные Советы народного хозяйства Симбирской губернии
2 ф., 188 ед. хр., 1918-1922 гг.
Уездные Советы народного хозяйства организованы в губернии в июле 1918 г.,
являлись органами, регулирующими и организующими народное хозяйство уездов в
пределах общих постановлений и декретов ВСНХ и Всероссийских съездов Советов, были
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подчинены уездным исполнительным комитетам Советов депутатов. В 1922 году были
реорганизованы в Особоуполномоченные губернского СНХ.
Функции: руководство и контроль за работой промышленных предприятий в уезде.

Симбирский - Ф. Р-105, 39 ед. хр., 1918-1920 гг., 1 оп.
Сенгилеевский - Ф. Р-133, 149 ед. хр., 1918-1922 гг., 1 оп.
Циркуляры и протоколы заседаний ВСНХ и губернского СНХ.
Протоколы общих собраний и заседаний Сенгилеевского уездного и
городского СНХ. Дело об организации СНХ в Сенгилеевском уезде.
Сведения о принятых на учёт предприятиях, движимом, недвижимом
имуществе, материалах и топливе, об отводах лесосек. Сметы и отчёты
уездных СНХ.
Документы по организации трудовых промысловых артелей, по
электроосвещению с. Сенгилея, по ремонту мостов на дорогах и трактах
уезда, по коммунальным и финансовым вопросам (отчёты, сметы,
переписка). Сведения о маслобойных, крупообдирочных, шерстечесальных
предприятиях. Списки мельниц уезда, анкетные листы по их учёту.
Ведомости на выдачу заработной платы. Списки рабочих и служащих.
Ульяновский губернский отдел местного хозяйства
Ф. Р-210, 803 ед. хр., 1918-1928 гг., 4 оп.
Ульяновский губернский отдел местного хозяйства образован на основании
постановления ВСНХ РСФСР и Президиума Ульяновского губернского исполнительного
комитета Советов в 1924 г. вместо ГСНХ. Ликвидирован в августе 1928 года.
Функции: проведение национализации жилых и промышленных зданий,
обследование мельниц и промышленных предприятий, школ и больниц, постройка и
ремонт дорог и мостов, устройство противопожарной охраны.

Циркуляры, приказы, инструкции ВСНХ, НКВД СССР, Наркомата
финансов РСФСР и ЦИК. Приказы отдела. Правила и инструкции по
ведению счетоводства в отделе, по проведению инвентаризации в уездных
отделах
местного
хозяйства.Уставы
коммунальных
предприятий,
переведенных на хозяйственный расчет. Протоколы заседаний ревизионных
комиссий промышленных трестов, Совета промышленности при отделе,
комиссии по снижению накладных расходов на промышленных
предприятиях, ликвидационной комиссии отдела. Производственная
программа деревообрабатывающей, спиртовой промышленности. Смета
расходов отдела по городскому бюджету. Сметы, штатные расписания,
производственно-финансовые планы уездных отделов местного хозяйства.
Общая характеристика развития промышленности Ульяновской губернии.
Сводные производственные балансы промышленных предприятий.
Финансовые отчеты. Конъюнктурный обзор развития промышленности
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губернии. Отчеты о деятельности ревизионной комиссии. Сведения о
количестве промышленных предприятий губернии. Документы по
регистрации артелей (устав, протоколы и списки учредителей). Списки
рабочих и служащих учреждений и предприятий, подведомственных отделу.
Переписка с учреждениями и предприятиями по их регистрации.
Протоколы общих собраний и заседаний местного комитета.
Приказы отдела по личному составу. Лицевые счета. Список
сотрудников отдела.
Районное управление по делам крахмально-паточной промышленности
Симбирского губернского Совета народного хозяйства
Ф. Р-120, 160 ед. хр., 1918-1921 гг., 1 оп.
Постановлением ВСНХ от 17 октября 1918 года №915 «О Главном комитете
крахмально-паточной промышленности при Высшем Совете Народного Хозяйства»
создан комитет крахмально-паточной промышленности при ВСНХ. На местах в структуре
губернских СНХ создавались районные управления по делам крахмально-паточной
промышленности, ведающие производством патоки, крахмала и прочих продуктов
переработки картофеля. Ликвидировано управление предположительно в 1921 году.

Циркуляры, распоряжения ВСНХ. Протоколы заседаний президиума,
постановления губсовнархоза. Отчёты и сведения о работе крахмальнопаточных заводов, об их открытии, закрытии, о выработке распределении
патоки и крахмалопродуктов. Переписка с крахмалопаточными заводами по
хозяйственным вопросам. Списки сотрудников.
Симбирский губернский комитет по топливу Симбирского губернского
Совета народного хозяйства
Ф. Р-176, 108 ед. хр., 1917-1922 гг., 4 оп.
Губернский комитет по топливу организован Президиумом Симбирского
губернского Совета народного хозяйства 8 сентября 1919 г. В 1921 г. губернский
комитет по топливу был объединен с губернским лесным комитетом и вошел в состав
Симбирского губернского управления по топливу.
Функции: руководство учетом и снабжением губернии топливом.

Циркуляры, распоряжения и инструкции ВСНХ, Главного управления
по топливу о распределении топлива, о заготовках топлива и смазочных
масел. Инструкции о перевозке по железной дороге всех видов топлива, об
отпуске всех видов топлива и нефтяных продуктов и по организации
лесозаготовок. Приказы СТО по снабжению армии. Приказы губернского
комитета по топливу. Протоколы заседаний президиума губернского СНХ,
общих собраний сотрудников комитета. План снабжения губернии топливом,
сметы на потребление дров. Производственная программа губернского СНХ
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на 1921 г. Планы снабжения топливом Симбирской губернии. Доклады и
отчёты о работе комитета, о проведении обследований предприятий и
учреждений Симбирской губернии. Доклад о работе нефтяного подотдела,
сведения о наличии древесного топлива по губернии, о запасах дров. Отчёты
учреждений о расходовании топлива. Список агентов пожарно-страхового
отдела губернского СНХ.
Переписка с с нефтепромышленным и торговым обществом "Мазут" о
нефтепродуктах. Переписка с учреждениями г. Симбирска и управлением
"Волго-Сланц" о распределении дров, о разработках сланца.
Ведомости на выдачу заработной платы. Личные дела. Списки
служащих комитета.
Отдел металла Симбирского губернского Совета народного хозяйства
Ф. Р-131, 149 ед. хр., 1918-1922 гг., 2 оп.
В состав Симбирского губернского СНХ входил общетехнический отдел, который
давал разрешение на ввоз и вывоз готовых изделий из металла, в своей деятельности
руководствовался циркулярами и распоряжениями Главного управления по снабжению
металлом ВСНХ. 13 августа 1918 года было опубликовано Временное положение о
функциях и организации областных отделов по учету и распределению металла,
областные отделы осуществляли свои функции через отделы металла губернских СНХ.
Открытие отдела металла состоялось в начале 1919 года. Отдел являлся центральным
объединяющим всю металлическую промышленность губернии административнохозяйственным и производственно-техническим органом, подчиняющимся Президиуму
ГСНХ и отвечающим за выполнение директив отдела металла ВСНХ. В 1922 году отдел
металла был ликвидирован.
Функции: следил за работой подведомственных предприятий; принимал и
распределял между заводами для исполнения внепрограммные заказы, снабжал
предприятия материалами, топливом, рабочей силой, оборудованием, финансировал
предприятия.

Протоколы коллегии президиума губернского СНХ. Сметы доходов и
расходов. Списки промышленных предприятий. Отчёты о деятельности
отдела металла.
Списки рабочих и служащих. Личные дела. Ведомости на выдачу
заработной платы.
Симбирское районное управление государственными заводами
винокуренной промышленности «Рауспирт» Высшего Совета народного
хозяйства РСФСР
Ф. Р-149, 248 ед. хр., 1918-1922 гг., 1 оп.
Районное управление государственными заводами винокуренной промышленности
(Райспирт) в Симбирской губернии образовано в конце 1918 г., фактически начало свою
деятельность с 1919 г. Находилось в ведении образованного 18 ноября 1918 г.
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Центрального управления государственными заводами винокуренной промышленности
(Центроспирт) в составе химического отдела ВСНХ РСФСР.
В конце июля 1922 г. реорганизован в Государственный трест винокуренной и
спиртовой промышленности (Спиртотрест).
Функции: руководство спиртовыми заводами губернии.

Циркуляры ВСНХ, Главспирта, Рауспирта. Протоколы заседаний
коллегии Рауспирта, общих собраний работников управления. Планы и
отчёты о работе заводов и винных складов. Финансовые отчёты
винокуренных заводов. Документы по заготовкам зерна для нужд заводов
(акты, планы, переписка). Документы о хранении и распределении спирта на
государственных спиртовых складах (ведомости, акты, переписка).
Инвентарные описи производственного оборудования заводов. Акты
обследований заводов. Переписка с губернским и уездными совнархозами, с
управляющим акцизными сборами, с винокуренными заводами
по
производственным, материально-хозяйственным, финансовым вопросам.
Списки рабочих и служащих винокуренных заводов и членов их семей
для получения продуктов. Ведомости на выдачу заработной платы. Личные
дела.
Отдел сельской промышленности Симбирского губернского Совета
народного хозяйства
Ф. Р-178, 59 ед. хр., 1921-1922 гг., 1 оп.
Симбирское
губернское
управление
предприятиями
по
переработке
сельскохозяйственных продуктов ГСНХ организовано Президиумом ГСНХ 30 ноября
1921 года из трех крупных отделов ГСНХ (пищевого, муки и спирта) в целях единого
управления предприятиями пищевой промышленности.
В марте 1922 года реорганизовано в Симбирскую губернскую секцию предприятий
по переработке сельскохозяйственных продуктов. 1 сентября 1922 г. секция передана в
ведение производственно-экономического отдела ГСНХ.

Декреты и постановления СНК и ВСНХ. Распоряжения Главного
управления по переработке сельскохозяйственной продукции. Приказы
отдела. Протоколы заседаний коллегии Главного управления по переработке
сельхозпродукции, президиума ГСНХ. Годовые отчёты о работе, финансовые
отчёты отдела. Сметы и штатные расписания. Доклады уполномоченных по
обследованию предприятий сельскохозяйственного производства. Отчёты и
информации
о работе
предприятий
пищевой промышленности.
Тарификационные соглашения.
Документы по личному составу (удостоверения и мандаты, списки,
лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы).
Полиграфический отдел Симбирского губернского Совета народного
хозяйства
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Ф. Р-295, 110 ед. хр., 1919-1923 гг., 1 оп.
Симбирский губернский Совет народного хозяйства (с 1924 г. – Ульяновский)
образован в мае 1918 г. на основании "Положения о ВСНХ и его местных органах" от 23
мая 1917 г. К 1 января 1920 г. функционировали 15 отделов губсовнархоза, в том числе
полиграфический отдел. Ликвидирован в 1923 году.
Функции: руководство деятельностью полиграфических предприятий губернии.

Постановления ВСНХ. Протоколы общих собраний и заседаний
отдела. Сметы доходов и расходов. Отчёты и доклады о деятельности отдела.
Опросные листы полиграфических предприятий. Документы комиссии по
улучшению быта рабочих, о сдаче в аренду предприятий.
Списки личного состава. Ведомости на выдачу заработной платы.
Ульяновский государственный трест пищевкусовой промышленности
Ф. Р-294, 728 ед. хр., 1924-1930 гг., 3 оп.
Организован в системе предприятий губсовнархоза в 1925 году как Ульяновский
государственный трест пищевкусовой промышленности «Пищетрест». Объединял
винокуренные, пивоваренные, маслобойные и дрожжевые заводы на территории
губернии, Ульяновского округа, затем г. Ульяновска.
В связи с усилением планового начала и созданием Средневолжской области началась
организация новых крупных объединений в регионе. В 1928 г. было принято решение о
создании единого сложного треста пищевкусовой промышленности, объединяющего всё
винокуренное, дрожжевое, маслобойное производство Среднего Поволжья. В 1928 г. по
распоряжению ВСНХ СССР от 28 августа 1928 г. из ведения Ульяновского
государственного
треста
пищевкусовой
промышленности
было
передано
Государственному тресту пищевкусовой промышленности Средневолжского края
"Средволсельпромтрест" 11 винзаводов, трест ликвидирован в 1930 г.

Приказы Ульяновского губернского отдела местного хозяйства.
Приказы треста. Протоколы технических совещаний. Производственнофинансовые программы. Доклады, годовые отчёты о работе треста и
подведомственных организаций. Годовые статистические отчёты. Документы
о деятельности винокуренных заводов (списки, переписка). Переписка с
винокуренными, пивоваренными заводами по производственным вопросам.
Местная промышленность
Отдел местного хозяйства исполнительного комитета Ульяновского
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Средневолжской области
Ф. Р-332, 268 ед. хр., 1928-1930 гг., 4 оп.
С образованием Ульяновского округа в 1928 году создан отдел местного хозяйства
Ульяновского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов на
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базе ликвидированного Ульяновского губсовнархоза. В августе 1930 года прекратил своё
существование в связи с ликвидацией Ульяновского округа.
Функции: управление и контроль за работой предприятий местной промышленности
в округе.

Приказы, циркуляры, распоряжения ВСНХ, НКВД СССР,
Средневолжского областного СНХ. Приказы отдела. Протоколы заседаний
Ульяновского окрисполкома, технических совещаний, совета по кустарной
промышленности при отделе, организационного комитета по переводу на
окружную систему, комитета при Ульяновском окрисполкоме по разработке
ундоровских
сланцев.
Пятилетний
план
развития
кустарной
промышленности округа на 1928-1932 гг. Финансовые сметы на
строительство школ в округе. Контрольные цифры развития предприятий
местной промышленности. Штатные расписания и сметы доходов и расходов
отдела. Годовые отчеты предприятий местной промышленности. Доклады
отдела о состоянии промышленности, коммунального хозяйства и школьного
строительства. Финансовые отчеты отдела и предприятий местной
промышленности. Отчет по гражданскому строительству в Ульяновском
районе.Гражданско-правовые
договоры
предприятий
местной
промышленности. Документы о ходе электрофикации сельского хозяйства
округа (сведения, переписка). Документы об организации и регистрации
кооперативно-производственных артелей (уставы, протоколы собраний и
списки учредителей). Документы по передаче предприятий кооперативным
организациям (справки, акты). Списки промышленных предприятий округа.
Переписка с Ульяновским окружным финансовым отделом по финансовым
вопросам.
Протоколы заседаний местного комитета.
Приказы по личному составу. Списки сотрудников отдела. Ведомости
на выдачу заработной платы сотрудникам отдела.
Управление местной промышленности исполнительного комитета
Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2336, 1795 ед. хр., 1941-1976 гг., 4 оп.
В феврале 1943 г. создан
отдел местной промышленности Ульяновского
облисполкома. В его ведении находились 2 райпромкомбината - Ульяновский и
Мелекесский, 26 райпромкомбинатов.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 мая 1953 года и приказом
Министерства местной промышленности РСФСР от 15 мая 1953 года №765 отдел местной
промышленности и управление местной топливной промышленности были объединены в
Управление местной и топливной промышленности. Однако в августе 1954 г. решением
Ульяновского облисполкома от 3 августа 1954 г. Управление местной и топливной
промышленности было реорганизовано в Управление топливной промышленности и
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отдел местной промышленности Ульяновского облисполкома. В январе 1955 г. отдел
переименован в областное управление местной промышленности. Решением
Ульяновского облисполкома от 28 сентября 1960 года №963/16 "Об упразднении
промысловой кооперации" в Управление местной промышленности влилось Управление
областного Совета промысловой кооперации.
Функции: руководство местной промышленностью и контроль за деятельностью
предприятий.

Приказы Наркомата местной промышленности РСФСР. Решения
Ульяновского облисполкома. Приказы отдела местной промышленности.
Протоколы заседаний технического совета. Финансовые планы.
Производственно-технические
характеристики
предприятий.
Сметы
административно-хозяйственных
расходов
и
штатные
расписания
предприятий. Годовые балансы райпромкомбинатов. Годовые отчёты
промкомбината. Годовые отчёты по выпуску продукции предприятиями
облместпрома. Переписка с Московским и Ростовским отделениями треста
"Росгеологоразведка" о производстве геологических работ с целью
выявления местного сырья в Кузоватовском, Майнском и Тереньгульском
районах.
Личные дела рабочих и служащих. Лицевые счета. Ведомости на
выдачу зарплаты.
Топливная, энергетическая и электромеханическая
Симбирское губернское управление по топливу
Ф. Р-182, 270 ед. хр., 1920-1922 гг., 1 оп.
1 сентября 1921 г. губернский лесной комитет и губернский комитет по топливу
объединены в Симбирское губернское управление по топливу. Ликвидировано в сентябре
1922 года приказом Главного управления по топливу ВСНХ РСФСР от 4 августа 1922
года №144.
Функции: руководство и управление деревообрабатывающей промышленностью,
снабжение
топливом
и
лесоматериалами,
смазочными
и
осветительными
нефтепродуктами на территории губернии.

Инструкции, доклады о реорганизации системы управления
топливными учреждениями. Приказы ВСНХ РСФСР. Положение о
губернских деревообрабатывающих трестах и предприятиях. Протоколы
заседаний президиума губисполкома, губернского СНХ, губернского лесного
комитета и губернского управления по топливу. План снабжения губернии
твёрдым топливом. Сметы доходов и расходов управления. Смета на
осушение торфяного болота между сёлами Юрьевка и Алексеевка
Мелекесского уезда. Производственная программа и сметы на заготовку
топлива на 1921 год. План работ по лесозаготовкам, деревообработке и
кустарно-лесной промышленности. Сведения о разработке торфа. Сметы на
исследование торфяных болот. Отчёты, сметы, доклады и переписка о работе
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лесопильных заводов. Договоры и акты на сдачу в аренду лесопильных
заводов.Списки предприятий Симбирской губернии, имеющих теплосиловые
установки. Цены на лесные материалы, рабочую силу и готовые изделия.
Документы о заготовке дров и лесоматериалов (протоколы, переписка,
калькуляции и нормы выработки). Документы о работе лесопильных заводов,
о сдаче деревообрабатывающих заводов в аренду (доклады, отчёты, сметы).
Личные дела рабочих и служащих. Лицевые счета, ведомости на
выдачу заработной платы.
Уполномоченный Главного управления по топливу ВСНХ РСФСР
по Симбирской губернии
Ф. Р-1829, 17 ед. хр., 1921-1924 гг., 1 оп.
На основании приказа Главного управления по топливу ВСНХ РСФСР от 15
сентября 1922 года № 144 сформирован аппарат Уполномоченного Главного управления
по топливу по Симбирской губернии из ликвидированного губернского топливного
управления.
В связи с ликвидацией Главного управления по топливу ВСНХ РСФСР с сентября
1923 г. все районные уполномоченные Главного управления по топливу перешли в
ведение топливного отдела Главного горного управления ВСНХ СССР и получили
название райуполтопы ГГУ. С этого периода времени губуполгут стал называться
уполномоченный райуполтопа 3-го (Средневолжского) района по Симбирской губернии.
В начале 1924 года в аппарате ВСНХ СССР было проведено разделение аппарата
на два основных управления, для усиления руководства трестами. Одно из них Центральное управление государственной промышленности (Цугпром) с рядом
директоров в его составе по отраслям промышленности. С марта 1924 года райуполтопы
подчинялись Директорату горной промышленности Цугпрома ВСНХ СССР.
Функции: контроль за использованием нефтетопливных материалов по прямому
назначению,
информирование Главного управления по топливу о недочетах по
снабжению топливом, заготовка и снабжение топливом железнодорожного и водного
транспорта, предприятий и учреждений губернии.

Циркуляры, приказы, распоряжения Главного управления по топливу.
Доклады и отчёты губернского уполномоченного по топливу.
Ульяновское рудничное управление Главного управления сланцевой
промышленности СССР
Ф. Р-2285, 386 ед. хр., 1940-1949 гг., 3 оп.
Управление по строительству Ульяновских сланцевых шахт создано приказом
Наркомата угольной промышленности СССР от 13 сентября 1941 года и приказом
Главсланца от 18 сентября 1941 года №225 на базе существовавшей дирекции
Ульяновских сланцевых шахт, располагалось в п. Ишеевка.
Приказом Министерства угольной промышленности СССР от 24 июня 1949 года
№458/а Ульяновский сланцевый рудник закрыт. Распоряжением СМ СССР от 20 августа
1949 года №13154-р управление ликвидировано.
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Приказы по Главному управлению сланцевой промышленности.
Годовые планы управления, Сметы, штатные расписания управления.
Годовые отчёты управления по основной деятельности.
Годовые
статистические отчёты. Дело о ликвидации Ульяновского рудоуправления.
Приказы по личному составу. Ведомости начисления заработной платы
рабочим и служащим.
Правление электрических станций общественного пользования
Симбирской губернии
Ф. Р-1184, 11 ед. хр., 1922 г., 1 оп.
Правление электрических станций общественного пользования при Симбирском
губернском СНХ было образовано на основании Декрета СНК от 7 июня 1921 года «Об
управлении электрическими станциями общественного пользования», Положением
Главного управления электрической промышленности ВСНХ РСФСР в марте 1922 г. С
апреля 1922 г. оно преобразовано в электросекцию производственного управления
Симбирского губернского СНХ.
Функции: рассмотрение и утверждение годового и текущего плана
электроснабжения, установление нормы потребления электрической энергии, разрешение
присоединения новых абонентов и расширения сетей, издание обязательных
постановлений, регулирующих потребление электрической энергии,
содействие
регулярному снабжению электростанции топливом и материалами.

Постановления и распоряжения ВСНХ, приказы и распоряжения
правления. Протоколы заседаний президиума Симбирского губернского
СНХ. Документы об утверждении проекта тарифа на электрическую
энергию. Годовой отчёт о работе электростанции. Списки рабочих и
служащих правления.
Куйбышевская областная торфоустроительная контора,
г. Ульяновск
Ф. Р-1181, 513 ед. хр., 1929-1941 гг., 2 оп.
Средневолжская краевая торфоустроительная контора организована в 1931 г. на
базе бывшего Средневолжского отделения государственного треста по устройству
торфяного фонда и добыче торфяной подстилки. Местонахождение конторы г.Ульяновск. Находилась в ведении Государственного треста «Сельхозторф»,
ликвидированного в 1934 году. С 1935 года переименована в Куйбышевскую краевую
торфоустроительную контору.С 1936 года - Куйбышевская областная торфоустроительная
контора. Входила в систему Управления по топливу ВСНХ РСФСР. По документам фонда
дата ликвидации - 1942 год.
Функции: планирование торфяных разработок, управление торфяным фондом,
научно-исследовательская работа.
В фонде отложились технические проекты по торфоразработкам за 1929-1930 гг.
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Приказы, распоряжения и указания Наркомата земледелия РСФСР.
Инструкции по исследованию торфяных болот. Приказы конторы.
Протоколы общих собраний сотрудников, заседаний инженерно-технической
секции, комиссии содействия государственным кредитам. Промфинпланы.
Карточки исследования торфяных болот и акты о сдаче геодезических
инструментов. Технические проекты по капитальному торфяному
строительству. Отчеты о деятельности конторы. Финансовые отчеты. Списки
торфяных болот Средневолжского края. Договоры на
исследование
торфяных болот.
Список личного состава конторы. Личные карточки и личные дела
работников конторы. Лицевые счета.
Государственное унитарное предприятие «Ульяновсклестоппром»
Ф. Р-2496, 815 ед. хр., 1941-1966, 1969-2012 гг., 7 оп.
Управление топливной промышленности исполкома Ульяновского областного Совета
депутатов трудящихся организовано на основании распоряжения СМ РСФСР от 11
сентября 1971 года №1976-р и решения Ульяновского облисполкома от 11 октября 1971
года №732/20. Находилось в подчинении Министерства топливной промышленности
РСФСР и исполкома Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся.
Подведомственная сеть управления составляла 15 предприятий. Постановлением СМ
РСФСР от 16 июля 1990 года №246 ликвидировано Министерство топливной
промышленности РСФСР и создана Российская государственная топливная ассоциация.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 05 августа 1988 года №311 «О генеральной
схеме управления топливной промышленности РСФСР» и решением Ульяновского
областного Совета народных депутатов, принятого на седьмой сессии 10 декабря 1988
года «О структуре органов управления народным хозяйством Ульяновской области»
управление топливной промышленности Ульяновского облисполкома упразднено,
образовано Ульяновское территориальное лесотопливное производственное объединение
«Ульяновсклестоппром». Постановлением Главы администрации Ульяновской области от
11 января 1993 года №10 Ульяновское территориальное лесотопливное производственное
объединение «Ульяновсклестоппром» преобразовано в государственное предприятие
«Ульяновсклестоппром» с сохранением действующей структуры производственных
подразделений. Приказом предприятия от 22 июля 1999 года №6 ГП
«Ульяновсклестоппром» преобразовано в Государственное унитарное предприятие
«Ульяновсклестоппром». Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 26
ноября 2004 г. (дело №А72-1924/04-21/42-Б) предприятие было признано банкротом.
Функции: контроль за работой подведомственных предприятий и оказание им
практической помощи в выполнении производственного плана, обеспечение твердым
топливом коммунально-бытовых предприятий, учреждений и населения г. Ульяновска и
области.

Циркуляры, распоряжения Министерства местной топливной
промышленности РСФСР. Решения и распоряжения Ульяновского
облисполкома. Положения об управлении, уставы подведомственных
предприятий. Приказы
управления топливной промышленности.
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Производственно-финансовые планы объединения, планы капитальных
работ. Годовые финансовые планы. Сметы административно-хозяйственных
расходов. Штатные расписания. Сводные годовые отчет ыобъединения по
основной деятельности. Годовые бухгалтерские и статистические отчёты
объединения и предприятия. Титульные списки капитального строительства.
Переписка с Министерством топливной промышленности РСФСР по
вопросам рационализации производства. Акты обследования и заключения о
работе торфяных предприятий.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы.
Личные дела уволенных, трудовые договора. Списки рабочих и служащих.
Ульяновское районное энергетическое управление "Ульяновскэнерго"
Министерства энергетики и электрификации СССР
Ф. Р-3148, 1190 ед. хр., 1958-1975 гг., 1 оп.
Ульяновское
районное
энергетическое
управление
"Ульяновскэнерго"
организовано распоряжением СМ РСФСР от 31 мая 1958 года № 3173-р и постановлением
Ульяновского совнархоза от 30 июля 1958 года № 115 на правах треста. Подчинялось:
Ульяновскому совнархозу (1958-1963 гг.), Министерству энергетики и электрификации
РСФСР (1963-1965 гг.), Главцентроэнерго Министерства энергетики и электрификации
СССР (с 1966 г.). Осуществляло руководство следующими предприятиями: Ульяновские
электросети, ТЭЦ и Ульяновский энергосбыт.
Функции: производство, распределение, сбыт электро- и тепловой энергии и
наращивание энергетических мощностей энергосистемы.

Постановления, распоряжения Ульяновского
СНХ. Приказы
управления. Протоколы технических совещаний, заседаний хозяйственного
актива. Производственно-финансовые планы. Сметы, штатные расписания
управления. Годовые отчёты управления. Годовые отчёты по техникопроизводственным показателям. Годовые статистические отчёты. Обзоры
работы подведомственных предприятий. Документы социалистического
соревнования (соцобязательства, постановления, справки). Коллективные
договоры. Расчёты потребности топлива Ульяновской энергосистемы.
Ульяновский завод низковольтной электроаппаратуры "Контактор"
Министерства электротехнической промышленности СССР
Ф. Р-2271, 425 ед. хр., 1943-1970 гг., 2 оп.
В ноябре 1941 г. из г. Харьков в г. Ульяновск был эвакуирован цех №А-1
Харьковского электромеханического завода. На базе цеха в 1942 г. организован завод
№650, подчинялся Наркомату электропромышленности СССР, с 1947 г. - Министерству
электропромышленности СССР. В 1950 г. переименован в Государственный Союзный
завод п/я 168, а в 1954 г. - в завод низковольтной электроаппаратуры "Контактор"
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Министерства электропромышленности СССР. С 1956 по 1962 г. - подчинялся
Управлению машиностроения Совета народного хозяйства Ульяновского экономического
административного района. С 1963 по 1965 г. - входил в систему Управления
радиотехнической
и электронной промышленности Совнархоза Приволжского
экономического административного района. Постановлением СМ СССР от 12 ноября
1965 г. №920 и приказом Министра электротехнической промышленности СССР от 18
ноября 1965 г. №12 завод передан в ведение Министерства электротехнической
промышленности СССР.
Функции: выпуск низковольтной электроаппаратуры, автоматов универсальных и
установочных.

Приказы, циркуляры и распоряжения Наркомата электропромышленности
СССР,
Министерства
электротехнической
промышленности СССР. Решения Ульяновского облисполкома. Приказы
завода. Протоколы производственных и технических
совещаний.
Программы, производственные и технические промышленно-финансовые
планы завода. Годовой план капитального строительства и титульные
списки. План доходов и расходов. Штатные расписания завода. Финансовые
планы. План научной организации труда, научно-исследовательских и
опытных работ. Годовые отчеты по основной деятельности. Отчёты по
выполнению производственных планов завода, по капиталовложениям, о
выпуске спецпродукции. Отчеты по научной организации труда. Балансы по
основной деятельности завода. Квартальные отчеты о внедрении
рационализаторских предложений. Акты внедрения новой техники. Акты на
скрытые работы. Списки и сведения об ударниках коммунистического труда
завода. Документы по социалистическому соревнованию (условия,
показатели, справки). Документы научно-исследовательских и опытных
работ завода (задания, отчеты, доклады). Переписка с Министерством
электротехнической промышленности СССР, с проектными институтами по
вопросам производства. Коллективные договоры.
Протоколы заседаний профсоюзного комитета.
Ульяновская механизированная колонна № 32
треста "Средневолжсксельэлектросетьстрой"
Ф. Р-3102, 445 ед. хр., 1945-1978 гг., 2 оп.
Постановлением СНК СССР от 8 февраля 1945 года №272 «О развитии сельской
электрофикации», решением Ульяновского облисполкома от 10 апреля 1946 года №386/15
создана Ульяновская областная контора «Главсельэлектро» с подчинением Главному
управлению
по
электрофикации
сельского
хозяйства
Наркомзема
СССР
«Главсельэлектро», с 1946 года - Главному управлению по электрофикации сельского
хозяйства Министерства сельского хозяйства СССР. В 1948 году Постановлением СМ
СССР от 29 мая 1948 года №1803, приказом Министра сельского хозяйства СССР от 12
июня 1948 года №1125 Ульяновская областная контора «Главсельэлектро» реорганизуется
в Ульяновскую областную строительно-монтажную контору. В 1960 году реорганизована
в Ульяновское строительно-монтажное управление «Сельэлектрострой» с подчинением
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Всероссийскому объединению «Россельхозтехника»; с 1962 года – Министерству
энергетики и электрификации РСФСР.
С 1964 года – Ульяновская механизированная колонна №32 треста
«Средневолжскэлектросетьстрой» Государственного производственного комитета по
энергетики и электрофикации СССР.
Функции: монтаж и эксплуатация электроустановок в колхозах области;
строительно-монтажные работы в колхозных и межколхозных электростанциях;
строительство государственных районных электростанций, линейных электростанций.

Приказы Министерства сельского хозяйства СССР,
решения
Ульяновского облисполкома. Приказы Ульяновского строительномонтажной конторы. Протоколы заседаний бриза, технических советов.
Планы строительно-монтажных работ, планы по труду. Промышленнофинансовые планы и планы капитальных работ по электрофикации сельского
хозяйства. Сметы административно-управленческих расходов и штатные
расписания. Годовые титульные списки капитального строительства.
Документы по развитию электрофикации сельского хозяйства области.
Годовые отчёты колонны. Конъюнктурные обзоры. Годовые финансовые
отчёты.
Открытое акционерное общество "Научно-производственное
предприятие Ульяновский радиоламповый завод"
Ф. Р-3305, 2142 ед. хр., 1951-2004 гг., 4 оп.
На основании постановления СМ СССР от 14 сентября 1951 года №3482-162сс и
приказа Министерства промышленности средств связи СССР от 15 сентября 1951 года
№312 в г. Ульяновске начато строительство Государственного союзного завода №858, п/я
201. Приказом Министра радиотехнической промышленности СССР от 16 марта 1955
года №55 строительство объекта временно законсервировано. В мае 1955 года
постановлением СМ СССР от 6 мая 1955 года №881-525 сс и приказом Министра
радиотехнической промышленности СССР от 24 мая 1955 года №140 сс строительство
завода возобновлено и закончено в 1958 году. В 1952 году завод подчинялся
Министерству промышленности средств связи СССР, с 1953 года – Министерству
электростанций и электропромышленности СССР, с 1954 года – Министерству
радиотехнической промышленности СССР. В августе 1955 года завод переименован - п/я
210. Постановлением
СМ СССР от 22 мая 1957 года №556 и приказом Министра
радиотехнической промышленности СССР от 27 мая 1957 г. №144 завод с 1 июля 1957
года передан в подчинение Совнархозу Ульяновского экономического административного
района. Распоряжением Совнархоза Ульяновского экономического административного
района от 15 октября 1957 года №8 завод на правах филиала переподчинен Ульяновскому
автомобильному заводу. Постановлением Совнархоза Ульяновского экономического
административного района от 6 ноября 1959 года №121 завод стал самостоятельным
предприятием. В декабре 1959 года на заводе выпущена первая партия электровакуумных
приборов. Постановлением СМ РСФСР от 4 мая 1961 года №485-78 заводу присвоено
название – Ульяновский радиоламповый завод. Постановлением СМ РСФСР от 26
декабря 1962 года №№1690 и распоряжением ВСНХ от 30 декабря 1962 года №Р-3125
завод перешел в ведение Совнархоза Приволжского экономического административного
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района, с 1965 г. – в ведении Министерства электронной промышленности СССР. На
основании распоряжения Комитета по управлению имуществом по Ульяновской области
от 22 сентября 1993 года № 387-У Ульяновский радиоламповый завод преобразован в
«Научно-производственное предприятие Ульяновский радиоламповый завод».
Распоряжением Мэра г. Ульяновска от 28 июня 1994 года №819-Р «Научнопроизводственное предприятие Ульяновский радиоламповый завод» преобразовано в
акционерное общество открытого типа «Научно-производственное предприятие
Ульяновский радиоламповый завод». В соответствии с законом РФ от 13.06.1996 года
АООТ «Научно-производственное предприятие Ульяновский радиоламповый завод»
перерегистрировано в открытое акционерное общество «Научно-производственное
предприятие Ульяновский радиоламповый завод». В 2004 году общество было признано
банкротом.
Функции: производство медицинских лазеров, квантовой дальнометрии, ламп
генераторных, модуляторных,
мини-АТС, оптоэлектроприборов, радиостанций,
проведение научных фундаментальных и прикладных исследований по электротехнике и
электронике.

Приказы Министерства радиотехнической промышленности СССР,
распоряжения Ульяновского СНХ. Приказы завода. Протоколы производственных совещаний. Годовые планы.
Генеральный план, сметы на
строительные работы, технические проекты. Штатные расписания завода.
Балансы, титульные списки капитального строительства. Документы по
реконструкции завода, капитальному строительству (сведения, отчеты).
Списки акционеров, документы по ценным бумагам (списки, сведения).
Протоколы профсоюзных конференций, заседаний профкома. Акты на
уничтожение документов.
Завод "Искра" Министерства электронной промышленности СССР
Ф. Р-4093, 195 ед. хр., 1968-1973 гг., 1 оп.
Совместным постановлением ЦК КПСС и СМ СССР № 729 01 октября 1966 года
принято решение построить в г. Ульяновске полупроводниковый завод «Искра».
Приказом Министерства электронной промышленности СССР №173 от 01 июня 1971 года
завод «Искра» был включен в число действующих предприятий Министерства
электронной
промышленности
СССР.
Функции: производство электронных приборов, товаров народного потребления,
транзисторов,
микрокалькуляторов,
многослойных
печатных
плат,
систем
вычислительной техники.

Приказы,
решения
коллегии
Министерства
электронной
промышленности СССР. Приказы завода по производственной деятельности.
Протоколы технических и оперативных совещаний завода. Пятилетний план
развития завода на 1971-1975 гг. План капвложений и титульные списки
капитального строительства. Технико-экономические показатели завода и
балансы производственных мощностей. Годовые отчеты о выполнении
плана капитального строительства, о выполнении плана ввода в действие
мощностей, основных фондов и плана капитальных вложений. Отчеты о
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выполнении плана по себестоимости продукции. Удельные нормы расхода
топлива и электроэнергии. Прейскуранты и ценники на продукцию,
разработанные на заводе. Годовые бухгалтерские балансы завода. Акты
правительственных и ведомственных комиссий по приемке в эксплуатацию
законченных строительством объектов.
Протоколы профсоюзных конференций и заседаний заводского
комитета. Смета и финансово-статистические отчеты заводского комитета.

Ульяновский механический завод № 1 Министерства
радиопромышленности СССР
Ф. Р-4117, 417 ед. хр., 1958-1971 гг., 1 оп.
На основании Постановления СМ СССР от 12 ноября 1965 года № 916 и приказа
Министерства радиопромышленности СССР от 29 декабря 1965 года № 469 на базе
объектов Ульяновского автомобильного завода по производству радиотехнических
изделий был создан Ульяновский механический завод с Особым конструкторским бюро.
Находился в ведении Министерства радиопромышленности СССР.
Решением Засвияжского райисполкома от 26 декабря
1991 года № 376
Ульяновский механический завод переименован в Государственное предприятие
«Ульяновский механический завод» (ГП «УМЗ»).
На основании приказа от 03 июня 1999 года № 1130 «Об изменении Устава и
наименовании предприятия» ГП «Ульяновский механический завод» переименовано в
Федеральное государственное унитарное предприятие «Ульяновский механический
завод» (ФГУП «УМЗ»).

Положение о премировании работников предприятия. Положения об
отделах и цехах. Приказы и распоряжения предприятия. Годовые планы и
отчеты по новой технике. Документы по социалистическому соревнованию
(показатели, соцобязательства). Технологические характеристики по
выпускаемым изделиям. Балансы производственных мощностей. Штатные
ведомости и документы об изменении. Акты сдачи в эксплуатацию объектов
предприятия.
Коллективный договор.
Машиностроение, приборостроение
Ульяновский ордена Трудового Красного Знамени автомобильный завод
Министерства автомобильной промышленности СССР
Ф. Р-3123, 1143 ед. хр., 1942-1979 гг., 4 оп.
Образован в 1941 году на базе эвакуированного из Москвы сборочного
производства ЗИСа. В период Великой Отечественной войны выпускал автомобили ЗИС5, авиационные снаряды, газогенераторные установки для ЗИС-21, малолитражные
двигатели для мотоциклов. Первой заводской моделью стал УАЗ-450 (1957).
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С 28 марта 1953 года Постановлением СМ СССР №1931-399 и приказом
Министерства машиностроения СССР от 10 апреля 1953 года №82 завод стал называться
Государственный союзный завод п/я 80, находился в ведении Главного управления
машиностроения Министерства автомобильной промышленности СССР.
Функции: производство автомобилей.

Директивные указания, циркуляры Министерства машиностроения
СССР, Ульяновского совнархоза. Решения Ульяновского горисполкома.
Положения о сдельно-премиальной системе оплаты труда рабочих и ИТР
завода. Приказы и распоряжения по заводу. Производственные планы завода.
Планы по производству, труду и себестоимости завода. Планы реализации
готовой продукции. Штатные расписания завода, штатные ведомости и
должностные оклады. Проектные задания и титульные списки капитального
строительства. Годовые отчёты завода и объяснительные записки к нему.
Годовые отчеты по выполнению плана по новой технике. Годовые отчеты по
капвложениям. Годовой топливно-энергетический баланс завода. Годовые
отчеты о выполнении плана мероприятий по экономии энергоносителей и
повышению коэффициента мощности завода. Месячные балансы и
ведомости распределения электроэнергии по цехам и отделам завода. Отчеты
о движении инженерно-технических работников и счетно-контрольного
персонала завода. Справки по социалистическому соревнованию и списки
передовиков производства. Документы соревнования за коммунистический
труд (протоколы, обязательства, отчеты). Прейскуранты и ценники на
продукцию завода.
Комплекты чертежей приспособлений и вспомогательного инструмента
изделий завода. Переписка с советскими и партийными органами по
вопросам
основной
деятельности.
Переписка
с
Министерством
автомобильной промышленности СССР по научно-исследовательской
работе. Коллективные договоры.
Ульяновский механический завод филиала № 4 Московского
автомобильного завода им. Сталина
Ф. Р-28, 244 ед. хр., 1918, 1925-1941 гг., 2 оп.
До 1917 г. завод назывался чугунолитейным и принадлежал частному владельцу.
В 1918 г. завод был национализирован, название его было - Симбирский
государственный механический центральный завод, находился в ведении Симбирского
губернского Совета народного хозяйства, с 1930 г. - в ведении Ульяновского
коммунального треста, с 1931 г. - Государственного треста металлической
промышленности Средневолжского краевого СНХ. С 1933 г. -переименован в
Ульяновский механический завод «Металлист» Государственного Средневолжского
лесного треста, с 1937 г. подчинялся Куйбышевскому областному управлению местной
промышленности,
с 1939 г. - Государственному тресту гаражно-автомобильного
оборудования. Дату ликвидации по документам фонда установить не удалось.
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Функции: чугунно-литейное производство,
промышленности.

ремонт

машин

для

топливной

Циркуляры, распоряжения, директивные указания, инструкции ВСНХ,
Наркомата автомобильного транспорта РСФСР. Приказы по заводу.
Протоколы технических совещаний, особых совещаний и заседаний
президиума. Доклады о работе завода. Производственные планы завода.
Производственно-технические паспорта завода.
Приказы по личному составу.
Ульяновский завод "Автозапчасть" Главного управления по
производству автомобильных запасных частей Министерства
автомобильной промышленности СССР
Ф. Р-3164, 640 ед. хр., 1944-1974 гг., 2 оп.
Постановлением СНК от 7 мая 1944 года №515 и решением Ульяновского
облисполкома от 15 июня 1944 года №476/с «Об организации моторо-ремонтного завода в
Ульяновской области» с 1 июля 1944 года на базе производственных площадей
Ульяновской хозрасчетной машино-тракторной мастерской и Ульяновской машинотракторной станции организован Ульяновский моторо-ремонтный завод, подчинен
Ульяновскому областному земельному отделу. С 1948 года перешел в ведение
Ульяновского областного управления сельского хозяйства, с 1952 года – Ульяновского
ремонтного треста Ульяновского областного управления сельского хозяйства. С 1954 года
–Управлению ремонтных предприятий Ульяновского областного управления сельского
хозяйства.
С 1 января 1959 года Ульяновский ремонтный завод объединился с ремонтным
механическим заводом и стал назваться Ульяновским заводом автомобильных запасных
частей «Автозапчасть», находился в ведении Совнархоза Ульяновского экономического
района до февраля 1963 года, с 1963 по 1965 год – в ведении Совнархоза Приволжского
экономического района. С 1966 года входил в систему Главного управления по
производству автомобильных запасных частей Министерства автомобильной
промышленности СССР.
Приказом Министра автомобильной промышленности СССР от 3 февраля 1972 года
№32 вошел в состав объединения «АвтоУАЗ» в качестве самостоятельного
хозяйственного органа.
Функции: производство автомобильных запасных частей.

Приказы и директивы Министерства автомобильной промышленности
СССР. Решения Ульяновского облисполкома. Устав завода. Положения об
оплате труда и премировании. Приказы и распоряжения по
производственным вопросам. Протоколы оперативных совещаний по
вопросам строительства, технических совещаний по качеству выпускаемой
продукции. Производственно-финансовые планы. Сметы административнохозяйственных расходов, штатные расписания. Годовые отчёты по основной
деятельности. Техпромфинпланы. Планы поставок запасных частей, по
производству. Сведения о выполнении норм выработки рабочими завода.
Месячные отчёты о выполнении плана по труду. Документы по движению
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«За коммунистический труд» (протоколы, сведения). Документы о работе
первичной
организации
научно-технического
общества
завода
(постановления, планы, сметы). Переписка с Совнархозом Ульяновского
экономического района по вопросам работы завода. Коллективные договоры.
Протоколы заседаний заводского комитета.
Открытое акционерное общество "Ульяновский завод тяжёлых и
уникальных станков"
Ф. Р-3534, 1117 ед. хр., 1950-2006 гг., 1 оп.
В апреле 1951 года по проектному заданию, утвержденному постановлением СМ
СССР от 27 декабря 1949 года №5770, началось строительство жилья для рабочих завода,
а в октябре 1953 года – строительство Ульяновского завода тяжелых и уникальных
станков. Первая очередь завода была пущена в эксплуатацию в июне 1955 года, в октябре
1956 года – изготовлен станок модели В56. Завод находился в подчинении Министерства
станкостроительной промышленности СССР. С октября 1957 года – в ведении СНХ
Ульяновского экономического района. Постановлением СМ РСФСР от 26 декабря 1962
года №1690 «Об укрупнении экономических районов» СНХ Ульяновского
экономического района был упразднен, завод стал подчиняться СНХ Приволжского
экономического района. С декабря 1965 года – в подчинении Министерства
станкостроительной и инструментальной промышленности СССР. Приказом
Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР от 30
декабря 1985 года №610 о генеральной схеме управления станкостроительной и
инструментальной промышленностью и промышленностью по производству продукции
общемашиностроительного применения образовано Ульяновское станкостроительное
производственное объединение тяжелых и уникальных станков в составе:
-Ульяновский завод тяжёлых и уникальных станков;
-Майнский завод станочных деталей в р.п. Майна;
-Ульяновское головное специальное конструкторское бюро тяжелых и фрезерных станков.
С 1991 года в связи с ликвидацией Министерства станкостроительной и
инструментальной промышленности СССР завод переходит в ведение Министерства
промышленности РСФСР. Приказом Министерства промышленности РСФСР от
23.03.1992
№2-к
создана
Российская
станкостроительная
компания
«Росстанкоинструмент».
Приказом
Министерства
станкостроительной
и
инструментальной
промышленности СССР от 27 июня 1991 года №157, приказом генерального директора от
15 октября 1991 года №758 ликвидировано Ульяновское станкостроительное
производственное объединение тяжелых и уникальных станков, на его базе приказом
генерального директора от 15 октября 1991 года №759 создан концерн «УНИКС». В его
состав вошли завод тяжелых и уникальных станков, малое предприятие «Метконс»
арендное предприятие «Секрет», головное конструкторское бюро фрезерных станков,
смешанное товарищество «Комплекс-центр», акционерное предприятие «Унитекс»,
арендное предприятие «Промсервис».
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Приказом генерального директора от 11 сентября 1992 года №624 концерн
«Уникс» ликвидирован, решением конференции трудового коллектива от 11 сентября
1992 года протокол №4 было учреждено акционерное общество открытого типа
"Ульяновский завод тяжёлых и уникальных станков". С июня 2000 года общество
преобразовано в открытое акционерное общество "Ульяновский завод тяжёлых и
уникальных станков". Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 20 июля
2009 года, дело №А72-346/09-20/1Б общество признано банкротом.
Функции: производство тяжелых и уникальных станков.

Положения и указания о премировании ИТР и рабочих завода. Приказы
и распоряжения завода по производственной деятельности. Протоколы
производственных совещаний завода. Пятилетний план развития завода на
1971-1975 гг. Финансовые планы. Планы повышения эффективности
производства. Расчеты производственной мощности завода. Годовые планы
по производству, труду и себестоимости. Штатные расписания завода.
Годовые отчеты по основной деятельности завода. Годовые отчеты о работе с
кадрами. Годовые отчеты по технике безопасности, промышленной
санитарии и изобретательству. Документы по технике безопасности
(инструкции, акты, справки). Документы по экспорту продукции (акты,
справки, отчеты). Коллективные договоры. Переписка с Министерством
станкостроительной и инструментальной промышленности СССР по
вопросам
механизации
производства,
по
вопросам
поставки
электрооборудования.
Протоколы профсоюзных конференций и заседаний заводского
комитета. Смета, штатное расписание и статистические отчеты завкома.
Открытое акционерное общество "Волжские моторы"
Ф. Р-2417, 8617 ед. хр., 1940-2005 гг., 5 оп.
В сентябре 1944 г. был создан Ульяновский завод малолитражных двигателей,
который выделился из Ульяновского автомобильного завода. Находился в ведении
Глававтозаводов Наркомата автомобильной промышленности СССР, с 1947 г. – Главного
управления мотоциклетно-велосипедной промышленности, с 1948 г. – Министерства
автомобильной и тракторной промышленности СССР. Решением Совета Министров
СССР от 04 мая 1954 года №823 и приказом Министерства машиностроения СССР от 10
апреля 1953 года №82 завод передан в ведение 1-го Главного управления Министерства
машиностроения СССР, с мая 1954 г. – Главмотовелопрома Министерства
автомобильного транспорта и сельскохозяйственного машиностроения СССР. С 1957 г.
передан в ведение Совета народного хозяйства Ульяновского экономического
административного района. Постановлением СМ РСФСР от 26 декабря 1962 года №1960
был образован Приволжский Совнархоз, УЗМД был передан в ведение Управления
автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения Приволжского Совнархоза.
Приказом Министерства автомобильной промышленности СССР от 31 декабря 1965 года
№52 УЗМД передан в ведение Министерства автомобильной промышленности СССР.
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УЗМД переименован в Ульяновский моторный завод
приказом Министерства
автомобильной промышленности СССР от 31 июля 1968
года№187. Приказом
Министерства автомобильной промышленности СССР от 12 мая 1976 года №140
Ульяновский моторный завод стал подчиняться Ульяновскому производственному
объединению АвтоУАЗ.
Государственным комитетом РФ по управлению имуществом в декабре 1991 г. на базе
Ульяновского моторного завода учреждено открытое акционерное общество «Волжские
моторы», зарегистрировано исполкомом Железнодорожного Совета народных депутатов
г. Ульяновска, решение от 27 июля 1992 г. №380. В 2005 г. общество признано банкротом
(решение Арбитражного суда Ульяновской области от 12 июля 2005 года дело №А7211433/04-21/47-Б). В 2005 году общество ликвидировано в процессе банкротства.
Функции:
конструирование
и
производство
малолитражных
двигателей,
автомобильных моторов, двигателей внутреннего сгорания, лодочных моторов и запасных
частей к ним.

Приказы, распоряжения, директивные указания, циркуляры Наркомата
среднего
машиностроения
СССР,
Министерства
автомобильной
промышленности СССР, СНХ Приволжского экономического района о
восстановлении затраченных оборотных средств, о размещении филиала
завода. Приказы завода, распоряжения главного технолога и инженера.
Производственные планы. Планы по труду, себестоимости. Оперативный
план МПВО завода. Планы научно-исследовательских работ. Проектное
задание по строительству ТЭЦ, чертежи и технические условия деталей
различных
бронебойных
снарядов.
Штатные
расписания.Лимиты
численности рабочей силы и фонда заработной платы, нормы времени и
расценок цеха. Годовые, квартальные отчёты по основной деятельности
завода, о выполнении плана финансирования, о выполнении плана
капитальных вложений. Отчеты о выполнении срочных заказов оборонного
значения. Акты проверки работы завода. Рационализаторские предложения
рабочих.
Приказы по личному составу. Ведомости на выдачу заработной платы.
Списочная численность работающих. Приёмные и переводные записки по
цехам. Приказы о приёме и увольнении работников детских садов.
Открытое акционерное общество "Гидроаппарат" Министерства
станкостроительной инструментальной промышленности СССР
Ф. Р-4208, 220 ед. хр., 1966-1974 гг., 2 оп.
Постановлениями ЦК КПСС и СМ СССР от 30 декабря 1960 года №1345, ВСНХ и
СМ СССР от 14 августа 1963 года №40 «О развитии специализированного производства
автоматики для машиностроения», постановлением СМ СССР от 10 октября 1966 года
№799 «О развитии города Ульяновска к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина» начато
строительство завода Гидроаппаратуры в г. Ульяновске. Приказом Министерства
станокостроительной и инструментальной промышленности СССР от 30 декабря 1969
года завод Гидроаппаратуры введен в эксплуатацию с 1 января 1970 года. Завод
находился в ведении Министерства станокостроительной и инструментальной
промышленности СССР с непосредственным подчинением Главному управлению по
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производству гидравлической аппаратуры.
Функции: выпуск гидроаппаратуры общемашиностроительного назначения,
аппаратура предназначена для комплектования металлорежущих станков, прессового
оборудования, шагающих экскаваторов.

Годовые планы капитального строительства завода. Финансовые планы
завода. Годовые планы по труду в строительстве, штатные расписания и
сметы административно-хозяйственных расходов. Титульные списки на
капитальное строительство завода. Годовые отчеты по капитальным
вложениям. Акты приемки рабочей комиссией законченных строительством
объектов завода. Акты внедрения передовой технологии в производство
завода. Прейскуранты на продукцию завода. Документы по научной
организации труда (планы, отчеты, переписка). Документы контрольных
проверок качества выпускаемой продукции (сведения, справки, акты).
Переписка с СМ СССР, Главным управлением по производству
гидравлической аппаратуры по вопросам строительства завода.
Коллективные договоры. Протоколы профсоюзных конференций и
заседаний заводского комитета.
Ульяновское приборостроительное производственное объединение
Министерства авиационной промышленности СССР
Ф. Р-1664, 1174 ед. хр., 1940-1981 гг., 7 оп.
В 1940 г. создан завод №280 Наркомата авиационной промышленности СССР. С
1945 г. - Ульяновский приборостроительный завод Наркомата авиационной
промышленности СССР (с 1946 года – Министерства авиационной промышленности
СССР) . В декабре 1950 г. завод переименован в почтовый ящик № 99. С 1957 г. почтовый
ящик подчинялся Ульяновскому совнархозу. С 25 мая 1961 г. почтовый ящик
переименован в приборостроительный завод. С 1964 г. приборостроительный завод
подчинялся Министерству авиационной промышленности СССР. Приказом Министра
авиационной промышленности СССР от 09 декабря 1980 года №524с создано
Ульяновское приборостроительное производственное объединение в составе
Ульяновского приборостроительного завода - головного предприятия и вновь созданного
Старомайнского приборостроительного завода.
Функции: выпуск продукции приборостроения для авиационной промышленности.

Приказы, распоряжения, директивные указания Пятого Главного
управления Наркомата авиационной промышленности СССР, СНХ
Приволжского экономического района.Решения Ульяновского горисполкома.
Приказы и распоряжения по заводу. Протоколы совещаний при директоре
завода, технического совета. Производственно-технические паспорта завода.
Производственные планы, программы завода. Планы организационнотехнических и номенклатурных мероприятий. Сметы и штатные расписания.
Доклады и отчёты директора завода, главного инженера и механика о
выполнении производственных планов. Годовые отчеты по основной
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деятельности завода. Квартальные отчеты о развитии и внедрении новой
техники, о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских
предложений. Лимиты, расчеты и переписка по труду и заработной плате.
Договоры и акты приёма и передачи оборудования и загрузки его.
Социалистические обязательства. Титульные списки капитального
строительства.
Протоколы заседаний профсоюзного комитета и цеховых комитетов.
Приборостроительный завод "Комета" Министерства
радиопромышленности и судостроительной промышленности СССР
Ф. Р-3842, 1584 ед. хр., 1960-1976 гг., 1 оп.
Ульяновский завод вычислительных машин и приборов спроектирован на основании
постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 6 октября 1958 года, приказа Государственного
комитета СМ СССР по радиоэлектронике от 16 октября 1958 года. Срок строительства
определен – до 1960 года. Постановлением Ульяновского СНХ от 1 декабря 1960 года
№202 назначен директор завода. С января 1961 года завод передан в ведение Управления
машиностроения Ульяновского СНХ. С февраля 1963 года – в ведение Управления
радиотехнической и электронной промышленности Приволжского СНХ. Постановлением
ЦК КПСС и СМ СССР от 2 марта 1965 года №126-47 завод передан в ведение
организации п/я Р-6801. Приказом организации п/я Р-6801 от 5 июля 1968 г. №0297 завод
стал именоваться Ульяновским приборостроительным заводом «Комета».
Функции: изготовление нестандартного оборудования.

Постановления, решения Ульяновского облисполкома, Ульяновского
горисполкома и Заволжского райисполкома. Положение о внутризаводском
режиме. Положения о цехах, отделах и службах, о правах и обязанностях
ведущих работников. Приказы завода. Распоряжения главного инженера,
главного конструктора и главного технолога. Протоколы производственных
и технических совещаний, согласования оптовых цен на изделия, совещаний
с представителями заказчика. Предписания, акты инспекторских проверок.
Планы организационно-технических мероприятий по цехам. Планы по
механизации, автоматизации производственных процессов и внедрению
передовой технологии. Планы и объяснительная записка к отчету по научно
организации труда. Планы потребности в кадрах и молодых специалистах.
Лимиты распределения и изменения к финансовому плану. Штатные
расписания завода. Сметы на общезаводские и цеховые расходы. Сметы,
планы, доклады, справки по внедрению изобретений и рационализаторских
предложений. Прейскурант оптовых цен на продукцию.
Месячные отчеты о работе оборудования. Титульные списки
капитального строительства объектов производственного назначения.
Документы документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности
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завода (приказы, акты, приложения). Документы по проведению
конкурсов, смотров и выставок завода (решения, протоколы, справки).
Документы о работе общественного Совета и бюро экономического анализа
(положения, протоколы, планы, справки). Документы Совета молодых
специалистов (протоколы, план, отчет). Документы первичной организации
научно-технического общества (протоколы, смета, отчеты).
Ульяновское конструкторское бюро приборостроения Министерства
авиационной промышленности СССР
Ф. Р-3656, 317 ед. хр., 1954-1973 гг., 2 оп.
24 мая 1954 года Приказом Министерства авиационной промышленности СССР
№331 на территории Ульяновского приборостроительного завода (ныне ОАО "Утёс") был
создан филиал Раменского ОКБ-149, который стал основой формирования и развития
Ульяновского
конструкторского
бюро
приборостроения.
Приказом Министерства авиационной промышленности СССР от 30.04.1966 года №
175 ОКБ получило официальное наименование "Ульяновское конструкторское бюро
приборостроения"-п/яР-6456. С 1980 г. начаты разработки и производство систем
воздушных сигналов, электронной индикации и сигнализации, информационноуправляющих
комплексов
для
самолётов
и
вертолётов.
Функции:
разработка
и
производство
авиационных
приборов,
систем электронной индикации и сигнализации на основе высокопроизводительных
мультипроцессорных структур и многофункциональных жидкокристаллических
индикаторов для самолётов и вертолётов.

Приказы Министерства авиационной промышленности СССР.
Постановления
и распоряжения СНХ Ульяновского экономического
административного района. Приказы головного опытно-конструкторского
бюро. Приказы Ульяновского конструкторского бюро приборостроения.
Протоколы технических и оперативных совещаний. Квартальные планы
организационно-технических мероприятий. Сметы административноуправленческих расходов и штатные расписания. Документы по
рационализации и изобретательству (отчеты, списки, переписка).
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний профсоюзного
комитета.
Ордена Трудового Красного Знамени машиностроительный завод им.
Володарского
Ф. Р-196, 12866 ед. хр., 1909-1972 гг., 31 оп.
17 марта 1916 года Военный Совет царского правительства России принял
решение о строительстве 3-го казенного патронного завода в г. Симбирске. 20 апреля 1916
г. приказом №205 по Военному ведомству была создана временная хозяйственностроительная комиссия по строительству завода. Первую продукцию завод выпустил в
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середине 1917 года. В 1918 году в Симбирск был эвакуирован Петроградский патронный
завод (существовавший с 1859 года) и в июле 1919 года приказом директора оба завода
были объединены под названием «Симбирский патронный завод №3». По решению
Главного управления военной промышленности от 9 ноября 1922 г. завод стал называться
"Государственный завод № 3 имени Володарского" и подчинялся Главному управлению
военной промышленности, переименованному позже в Народный комиссариат
вооружения. С 1945 г. завод носит название "Ордена Трудового Красного Знамени
машиностроительный завод им. Володарского". С 1946 г. завод подчинялся Министерству
оборонной промышленности, с 6 июля 1957 г. - Совету народного хозяйства
Ульяновского, а затем Приволжского экономического района. С 1965 г. завод перешел в
ведение почтового ящика А-1457.

Приказы, циркуляры, распоряжения Главного управления военной
промышленности. Приказы заводоуправления. Приказы и распоряжения по
отделу охраны труда, артиллерийского управления. Протоколы
производственных и технических совещаний, заседаний комиссии по
ликвидации последствий вредительства, технического комитета, Совета
заводоуправления. Перспективные планы. Техпромфинпланы. Производственные программы. Штатные расписания и сметы административнохозяйственных расходов. Программа изготовления военной продукции.
Годовые отчёты завода. Мобилизационные планы. Документы по научноисследовательской работе (отчеты, переписка, информации). Годовые
бухгалтерские отчеты. Отчёты по технике безопасности. Анализы и отчёты о
выполнении планов.
Документы о станках, технических приспособлениях, оборудовании
(сведения, справки, переписка). Документы о научно-исследовательской
работе (справки, отчеты, переписка). Акты технологических испытаний.
Документы по испытаниям изделий (технические условия, результаты
испытаний). Наряды на изготовление патронов. Рационализаторские и
изобретательские предложения. Нормы и расценки. Титульные списки
капитального строительства. Журналы записей испытаний.
Ульяновский машиностроительный завод Главного управления
пищевого машиностроения Министерства пищевой промышленности
СССР
Ф. Р-2270, 1496 ед. хр., 1941-1950 гг., 4 оп.
В августе 1941 г. приказом Наркомата пищевой промышленности СССР от 23 июля
1942 года, приказом Главного управления пищевого машиностроения Наркомата пищевой
промышленности СССР от 22 августа 1941 года №1-у перемещен на территорию г.
Ульяновска Киевский завод контрольно-измерительных приборов. Завод разместился на
базе Ульяновского ликеро-водочного завода. Дату ликвидации завода по документам
фонда установить не удалось.
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Приказы НКО СССР, Министерства пищевой промышленности СССР
и главного артиллерийского управления Красной армии. Положение об
оплате труда. Приказы по заводу. Протоколы технических совещаний,
заседаний квалификационной комиссии. Годовые промышленно-финансовые
планы, планы по труду. Смета административно-управленческих расходов и
штатные расписания. Годовые отчеты. Отчёты по учёту изобретений и
рационализаторских предложений, о выполнении плана по труду и
заработной плате, по производству. Отчеты
о работе с кадрами.
Рационализаторские предложения. Технические характеристики изделий.
Титульные списки и сметы н ремонт оборудования. Нормы времени и
расценки на литейные работы. Социалистические обязательства.
Коллективные договоры.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих и заседаний
заводского комитета.
Приказы по личному составу. Списки работников. Ведомости
начисления заработной платы и лицевые счета. Личные дела.
Димитровградский завод химического машиностроения Министерства
химического и нефтяного машиностроения СССР
Ф. Р-3143, 292 ед. хр., 1940-1972 гг., 1 оп.
В феврале 1930 года решением Президиума Средневолжского краевого Совета
Народного хозяйства о строительстве чугунолитейного и механического завода начато
строительство завода. В 1931 году состоялся торжественный пуск завода (основная
продукция - гильзы и поршни для тракторов). В 1941 году решением Наркомата обороны
завод стал филиалом Московского опытного научно-исследовательского автотракторного
института (НАТИ), эвакуированного из Москвы в г. Мелекесс.

В 1946 году завод передан в подчинение 2-го главного управления Министерства
нефтяной и химической промышленности. С 1958 года – в ведении Управления
машиностроения Ульяновского совнархоза, с 1963 года – Приволжского совнархоза. С 1
января 1963 года завод переименован в завод «Мелекессхиммаш». В 1973 году г.
Мелекесс переименован в г. Димитровград. Завод стал называться Димитровградский
завод химического машиностроения "Димитровградхиммаш".
Функции: производство химического, нефтегазоперерабатывающего, нефтегазодобывающего оборудования.
Документы фонда до 1940 года не сохранились.

Протоколы производственных совещаний, заседаний комиссии по
рационализации и изобретательству. Техпромфинпланы. Сметы и штатные
расписания завода. Годовые отчёты по капитальному строительству.
Годовые бухгалтерские отчёты. Проекты реконструкции завода.
Коллективные договоры.
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Чуфаровский арматурный завод Министерства химического и
нефтяного машиностроения "Главпромарматура"
Ф. Р-3151, 299 ед. хр., 1943-1968 гг., 1 оп.
Чуфаровские литейно-механические мастерские спецконторы «Трансводрем»
организованы в августе 1941 года, находились в ведении Наркомата путей сообщения
СССР. В 1944 году мастерские переименованы в Чуфаровский литейно-механический
завод №1 Министерства путей сообщения спецконторы «Трансводзавода» Министерства
путей сообщения СССР, с 1948 года – в ведении Всесоюзного треста Центрального
Министерства внутренних ресурсов МПС СССР, с 1953 года – Центрального управления
заводами МПС СССР. С 1955 года перешел в систему Министерства транспортного
строительства СССР. Постановлением СМ СССР от 8 августа 1957 года №948 завод
передан в подчинение Ульяновского Совнархоза, постановлением СНХ Приволжского
экономического района от 7 мая 1963 года №102 вошел в Управление Приволжского
Совнархоза. В сентябре 1963 года Чуфаровский литейно-механический завод №1
переименован в Чуфаровский арматурный завод, с 1965 года входил в систему
Министерства химического и нефтяного машиностроения «Главпромарматура».
Функции: производство насосов паровых, пароводяной арматуры.

Приказы по заводу. Штатные расписания. Проекты планов внедрения
передовой технологии. Техпромфинпланы. Годовые планы по труду, по финансовой деятельности. Годовые статистические отчёты. Документы по
научной организации труда (справки, отчеты).
Коллективные договоры. Протоколы заседаний местного комитета.
Ульяновский завод "Электробытприбор" Главного Управления по
производству электробытовых машин и приборов Министерства
машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых
приборов СССР
Ф. Р-3699, 158 ед. хр., 1958-1970 гг., 1 оп.
Ульяновский завод металлоизделий создан в 1958 году, находился в ведении
Ульяновского облместпрома. С 1963 года – в ведении управления автотракторного и
сельского хозяйства Приволжского СНХ. Постановлением СМ СССР от 12 ноября 1965
года №924 завод передан в ведение Министерства машиностроения для легкой и пищевой
промышленности и бытовых приборов СССР. Завод переименован в Ульяновский завод
«Электроприбор» приказом Министерства машиностроения для легкой и пищевой
промышленности и бытовых приборов СССР от 27 сентября 1968 года №409.
Функции: производство стиральных машин, запасных частей.

Постановления, приказы, директивы СМ СССР, Министерства
машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых
приборов СССР. Протоколы оперативных совещаний. Проекты планов по
труду и заработной плате. Годовые промышленно-финансовые планы. Сметы
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административно-управленческих расходов и штатные расписания. Планы по
производству, труду и себестоимости. Годовые отчеты по основной
деятельности. Коллективные договоры. Документы по социалистическому
соревнованию (обязательства, мероприятия, справки). Документы по
переходу на пятидневную рабочую неделю (приказы, мероприятия, графики).
Справки, сведения о работе с кадрами.
Протоколы общих профсоюзных конференций и собраний, заседаний
заводского комитета.

Деревообрабатывающая и стройматериалов
Отдел строительных материалов минерального происхождения
Симбирского губернского Совета народного хозяйства
Ф. Р-242, 37 ед. хр., 1919-1922 гг., 1 оп.
Симбирский губернский отдел стройматериалов минерального происхождения
(Губстром) был образован при Симбирском губернском совнархозе в феврале 1919 г.
В обязанности Губстрома входило: обследование, учет запасов и распределение
строительных материалов минерального происхождения в губернии.
На основе постановления президиума ВСНХ РСФСР отдел был преобразован в
сентябре 1921 г. в трест "Губсиликат" с включением в него стекольной секции
Губхимотдела.
Функции: руководство подведомственными предприятиями и контроль за
работами по добыче, обработке и производству стройматериалов минерального
происхождения.

Циркуляры, инструкции и приказы ВСНХ и Симбирского губернского
СНХ. Доклады, отчёты о работе отдела.
Ведомости на выдачу заработной платы. Списки служащих. Личные
дела служащих.
1-е Симбирское районное объединённое управление заводов силикатной
промышленности Симбирского губернского Совета народного хозяйства
Ф. Р-241, 20 ед. хр., 1921-1923 гг., 1 оп.
Постановлением Президиума Симбирского губернского СНХ от 29 декабря 1921 г.
Симбирский губернский отдел строительных материалов минерального происхождения
"Губсиликат" реорганизован в 1-е Симбирское районное заводоуправление силикатной
промышленности.
В марте 1922 г. управление было реорганизовано в Симбирскую секцию
производственного управления ГСНХ.

Циркуляры,
инструкции
Главного
управления
силикатной
промышленности, Симбирского губернского СНХ. Протоколы заседаний
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президиума Симбирского губернского СНХ. Доклады, отчёты о работе
управления. Списки рабочих и служащих управления.
Трест силикатной промышленности Ульяновского губернского Совета
народного хозяйства
Ф. Р-287, 81 ед. хр., 1922-1928 гг., 2 оп.
Для производства строительных материалов минерального происхождения в
Ульяновской губернии на основании Декрета СНК СССР от 17 июля 1924 г. был создан
Трест силикатной промышленности Ульяновского губернского Совета народного
хозяйства. Ликвидирован в 1928 году.

Циркуляры и распоряжения ВСНХ, губернского СНХ. Устав треста.
Протоколы технических совещаний. Годовые финансовые отчёты. Личные
дела рабочих и служащих.
Переписка с ВСНХ, губернским СНХ о постройке завода по
силикатному кирпичу, о потребностях в кирпиче.
Ульяновское производственное объединение промышленности
строительных материалов Министерства промышленности
строительных материалов РСФСР
Ф. Р-2973, 429 ед. хр., 1952-1978 гг., 4 оп.
Управление
промышленности
строительных
материалов
Ульяновского
облисполкома организовано постановлением СМ СССР от 23 августа 1952 года №21-702р и решением Ульяновского облисполкома от 16 сентября 1952 года №1213/47.
Подведомственные предприятия:
1. Баевский известковый завод
2. Ульяновский кирпичный завод
3. Барышский кирпичный завод «Красная горка»
4 .Инзенский комбинат строительных материалов
5. Мелекесский кирпичный завод «Черемшан»
6. Инзенский кирпичный завод «свет»
7. Шиловский меловой завод
В связи с упразднением в 1957 г. Министерства промышленности строительных
материалов РСФСР управление стало подчиняться только Ульяновскому облисполкому.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 29 марта 1959 года и решением
Ульяновского облисполкома от 1 апреля 1959 года №298/6 предприятия промышленности
строительных материалов были переданы Ульяновскому СНХ.
Постановлением СМ СССР от 12 октября 1965 года №755 и от 28 января 1966 года
№83, решением Ульяновского облисполкома от 31 января 1966 года №36 было образовано
управление промышленности строительных материалов Министерства промышленности
строительных материалов РСФСР. В 1973 г. оно было преобразовано в производственное
объединение промышленности строительных материалов «Ульяновскстройматериалы»
постановлением СМ РСФСР от 9 марта 1973 г. №124.
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Функции: развитие и совершенствование производства строительных материалов –
кирпич, керамзитовый гравий, мел, гипс, силикатная плитка, освоение производства новой
продукции.

Решения Ульяновского облисполкома. Приказы объединения по
производственной деятельности. Протоколы заседаний балансовой комиссии,
Совета директоров. Промфинпланы подведомственных заводов. Сводные
годовые планы по производству, труду и себестоимости. Сметы расходов,
штатные расписания. Сводные годовые финансовые планы. Сводные годовые
планы по капстроительству. Штатные расписания и сметы. Годовые отчёты
объединения. Сводные годовые бухгалтерские отчёты. Сводные годовые
статистические
отчёты.
Анализы
производственно-хозяйственной
деятельности. Документы по научной организации труда, о развитии и
внедрении новой техники (справки, сведения, отчеты). Документы по
рационализации и изобретательству (списки, отчеты). Коллективные
договоры. Документы о соцсоревновании (приказы, обязательства, справки).
Приказы по личному составу. Лицевые счета рабочих и служащих,
ведомости начисления заработной платы.
Ульяновский комбинат полиграфической и писчебумажной
промышленности Ульяновского губернского Совета народного
хозяйства
Ф. Р-293, 215 ед. хр., 1921-1927 гг., 3 оп.
Декретом СНК СССР от 17 июля 1923 г.
создан Симбирский комбинат
писчебумажной промышленности Губернского отдела местного хозяйства. В ведении
комбината находились две писчебумажные фабрики и типографии г. Симбирска и г.
Сызрани.
С августа 1928 г. комбинат ликвидирован с передачей функций Срежневолжскому
тресту бумажной промышленности Средневолжского СНХ.
Функции: руководство и управление писчебумажной и полиграфической
промышленностью губернии.

Циркуляры ВСНХ, Средневолжского СНХ. Инструкции по учёту
рабочих, служащих и членов партии. Протоколы заседаний бюро
Ульяновского губкома ВКП(б), оргбюро ячейки ВКП(б). Приказы и
инструкции комбината. Производственные программы, техпромфинпланы.
Сметы административно-управленческих расходов. Балансы, калькуляции
комбината. Отчёты и доклады о деятельности комбината, писчебумажных
фабрик и типографий. Акты проверок комбината. Документы по
соцстрахованию, охране труда, торговой деятельности комбината (справки,
отчеты,
сведения).
Инвентарные
описи
имущества
комбината,
писчебумажных фабрик №1,3.
Списки сотрудников комбината. Ведомости на выдачу заработной
платы. Личные дела.
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Ульяновский комбинат строительных материалов Управления
промстройматериалов Ульяновского облисполкома
Ф. Р-3653, 314 ед. хр., 1950-1972 гг., 2 оп.
Вырыпаевский кирпичный завод введен в действие 20 июня 1951 г., находился в
ведении комбината производственных предприятий строительного треста №39, с 3 июня
1961 г. – на его базе создан Ульяновский комбинат строительных материалов. С июня
1964 г. – комбинат находился в подчинении Ульяновского управления строительства
Главприволжскстроя, с марта 1965 г. - Управления промстройматериалов Ульяновского
облисполкома.
Функции: производство строительных материалов.

Приказы и директивы Министерства строительства РСФСР,
Главприволжстроя. Распоряжения СНХ Приволжского экономического
района. Приказы и распоряжения комбината. Протоколы заседаний
технического совета, производственных совещаний. Пятилетний план
товарной продукции комбината на 1961-1965 и 1966-1970 гг. Технические
промышленно-финансовые планы комбината. Планы по производству
комбината. Штатные расписания комбината. Сметы, титульные списки
капитального ремонта основных средств комбината. Отчетные топливноэнергетические балансы. Показатели выполнения плана по продукции,
технико-экономический обзор работы предприятия. Годовые отчеты о
финансово-хозяйственной деятельности. Квартальные отчеты о движении
кадров комбината. Годовые и квартальные статистические отчеты о
поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, о пострадавших
при несчастных случаях, о выполнении плана по труду. Документы по
охране труда, технике безопасности (справки, отчеты). Акты, предписания
инспектора и комиссии по технике безопасности и промсанитарии
комбината. Коллективные договоры. Журналы технического контроля
керамзитового гравия, кирпича и гипса.
Ульяновский цементный завод Главного управления цементной
промышленности Министерства промышленности строительных
материалов СССР, г. Новоульяновск
Ф. Р-4010, 303 ед. хр., 1953-1967 гг., 1 оп.
В 1953 году началось строительство Ульяновского цементного завода. В
эксплуатацию завод был пущен в декабре 1961 года. Находился в ведении СНХ
Приволжского экономического района. Постановлением СМ СССР от 18 октября 1965
года №8, постановлением СНХ Приволжского экономического района от 12 октября 1965
года №755 завод передан в подчинение Главному управлению цементной
промышленности Министерства промстройматериалов СССР.
Функции: производство цемента.
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Положение об оплате труда. Приказы и распоряжения завода.
Протоколы заседаний проектно-экспертного Совета Министерства
промстройматериалов СССР, технических и оперативных совещаний завода,
аварийной комиссии. Лимиты финансирования строительства завода.
Годовые планы по труду и заработной плате. Сводные сметно-финансовые
расчеты на строительство завода. Штатные расписания. Титульные списки
на строительство. Годовые бухгалтерские отчеты. Годовые отчеты о
поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений. Документы по
отводу земельных участков для строительства завода и поселка (решения,
протоколы, акты). Социалистические обязательства. Переписка с
Ульяновским облисполкомом, Ульяновским СНХ
по вопросам
строительства завода.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний заводского
комитета.
Сенгилеевский цементный завод Главного управления цементной
промышленности Министерства промышленности строительных
материалов СССР
Ф. Р-115, 399 ед. хр., 1915-1924, 1932, 1938-1940, 1947-1969 гг., 2 оп.
Симбирское губернское земство в 1910-1912 гг. строило цементный завод на
территории Сенгилеевского уезда, а в 1913 г. он был пущен в эксплуатацию. С 1920 по
1927 гг. завод был законсервирован и только с конца 1927 г. началось переоборудование и
в 1930 г. завод был начал свою работу. Подчинялся завод Приволжскому Совнархозу и
Главному управлению цементной промышленности Министерства промышленных
строительных материалов СССР. С 1957 по 1962 гг. - Управлению стройматериалов
Ульяновского Совнархоза, с 1962 по 1965 гг. - Управлению промстройматериалов
Приволжского Совнархоза.
Функции: производство цемента для промышленности.

Циркуляры, распоряжения и постановления Наркомата финансов
СССР, Главного управления цементной промышленности Министерства
промышленных строительных материалов СССР, ЦК Всероссийского союза
цементников. Приказы завода. Протоколы заседания технического Совета
строительного комитета ВСНХ СССР по рассмотрению проекта
восстановлению Сенгилеевского цементного завода. Протоколы общих
собраний рабочих и служащих, заседаний заводоуправлений, объединённых
заседаний исполкомов цементного и химического заводов, заседания
заводского совета по рационализации и изобретательству, научнотехнического общества, производственно-технических совещаний завода.
Годовые производственные планы, техпромфинпланы. Сметы, штатные
расписания. Годовые отчёты по основной деятельности завода.
Документы по восстановлению цементного завода (отчёты, справки,
переписка). Отчеты о гидрогеологических изысканиях на территории завода.
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Докладные записки о состоянии и работе завода Госплану РСФСР и
Ульяновскому СНХ. Документы о соцсоревновании (обязательства, списки,
отчеты). Документы по рационализации и изобретательству (справки,
отчеты). Журнал описания буровых скважин.
Протоколы заседаний заводского комитета.
Лицевые счета, списки рабочих завода.
Бумажная фабрика им. Воровского Министерства целлюлознобумажной промышленности СССР, г. Барыш
Ф. Р-3866, 336 ед. хр., 1936-1975 гг., 1 оп.
До революции фабрика принадлежала фабриканту Марьину. В 1917 г.
национализирована и стала называться Бумажная фабрика №1 Симбирского СНХ. В 1923
году фабрике присвоено имя российского революционера В.В. Воровского. Находилась в
ведении Главного управления бумажной промышленности Наркомата лесной
промышленности РСФСР. С 1958 года – перешла в ведение Ульяновского СНХ. С 1968
года – в ведении Министерства целлюлозно-бумажной промышленности СССР.
Функции: производство бумаги.

Устав фабрики за 1938 год. Положение об оплате труда рабочих и
служащих
фабрики.
Протоколы
рассмотрения
и
утверждения
техпромфинплана,
заседаний
производственных
совещаний.
Производственные планы, планы по труду.
Сметы административноуправленческих расходов, штатные расписания. Техпромфинпланы. Лимиты
по всем отраслям деятельности учреждения. Доклад директора о работе
фабрики. Годовые отчеты фабрики. Конъюнктурные обзоры. Годовые
бухгалтерские отчеты. Документы по социалистическому соревнованию
(договоры, постановления). Документы по капитальному строительству
(планы, титульные списки). Коллективные договоры. Переписка с
Министерства
целлюлозно-бумажной
промышленности
СССР
по
производственным вопросам.
Новоспасская бумажная фабрика им. Дзержинского Министерства
лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
промышленности СССР, с. Фабричные Выселки Новоспасского района
Ф. Р-3919, 168 ед. хр., 1946-1968 гг., 1 оп.
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Фабрика создана в 1926 году на базе суконной фабрики, построенной в 1873-1879
гг. купцом Акучуриным. С 1946 года фабрика подчиняется Главному управлению
союзкартонтреста Министерства целлюлозной и бумажной промышленности СССР. С
1948 года – Главвостбумпрому Министерства лесной и бумажной промышленности
СССР. С 1954 года фабрика в ведении Главбумпрома Министерства бумажной и
деревообрабатывающей промышленности СССР. С 1958 года подчиняется Управлению
лесной и деревообрабатывающей промышленности Ульяновского СНХ, с 1964 года –
Ульяновскому мебельдревкомбинату Управления древбумпрома Приволжского СНХ. С
1967 года – Министерству лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
промышленности СССР.
Функции: производство оберточной и обойной бумаги.
Документы фонда за 1926-1945 гг. не сохранились.

Положения об оплате труда рабочих фабрики. Годовые
производственные планы. Утвержденные нормы расхода топлива,
электроэнергии, сырья и материалов.
Сметы административнохозяйственных расходов и штатные расписания фабрики. Годовые отчеты по
основной деятельности фабрики. Годовые отчеты по капитальному
строительству. Годовые бухгалтерские и статистические отчеты.
Коллективные договоры. Документы по проверке выполнения коллективного
договора (протоколы, акты).
Черемшанский фризовый завод № 56 Государственного
Средневолжского лесного треста "Средлес" Новомалыклинского района
Куйбышевской области
Ф. Р-895, 57 ед. хр., 1932-1938 гг., 9 оп.
Завод организован в 1930
году. Находился в ведении Государственного
Средневолжского лесного треста "Средлес". Ликвидирован в 1939 году.

Директивные указания Средневолжского лесного треста "Средлес".
Постановления бюро крайкома ВКП(б) по борьбе с хищениями
социалистической собственности, о выполнении мобилизационных планов.
Приказы по тресту. Приказы по заводу. Годовые планы. Контрольные
цифры и их выполнение. Сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые отчёты завода. Годовые финансовые отчёты. Переписка со
Средневолжским лесным трестом "Средлес" по вопросам производства.
Списки работников завода.
Волжский государственный лесопромышленный трест Министерства
промышленности строительных материалов СССР
Ф. Р-2481, 145 ед. хр., 1936-1952 гг., 3 оп.
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К началу 1930-х гг. основными лесозаготовителями стали Средневолжский лесной
трест "Средлес" (структуры на местах носили название леспромхозов), Средневолжский
лесохозяйственный трест "Лесхозтрест" (с подчиненными ему лесхозами). В 1939 г.
"Средлес" был преобразован в трест «Волгостройлес». Ликвидирован в 1952 году.
Функции: лесозаготовка, лесовывоз, поставка древесины потребителям.

Приказы треста по производственным вопросам. Сметы, протоколы по
рассмотрению сметы на капитальное строительство. Годовые планы работы
треста. Годовые отчёты треста. Квартальные отчёты о движении
специалистов.
Списки и характеристики работников треста, представленных к
правительственным наградам, списки руководящих и инженернотехнических работников по специальностям треста и подведомственных
предприятий.
Ульяновский мебельно-деревообрабатывающий комбинат объединения
"Волгомебель" Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и
деревообрабатывающей промышленности СССР
Ф. Р-3680, 1963 ед. хр., 1963-1969 гг., 4 оп.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Распоряжением СНХ Приволжского экономического района от 25 января 1963 года
№51-р, приказом Управления деревообрабатывающей и бумажной промышленности
Приволжского СНХ от 11 февраля 1963 года №7 и постановлением СНХ Приволжского
экономического района РСФСР от 10 мая 1963 года №111 в г. Ульяновске был образован
Ульяновский мебельно-деревообрабатывающий комбинат на базе Ульяновской мебельной
фабрики с включением в его состав:
Ульяновской мебельной фабрики;
Кузоватовской мебельной фабрики;
Сурской мебельной фабрики;
Мелекесского древзавода;
Ташлинского древзавода;
Поливановского древзавода;
Глотовского древзавода.
Комбинат подчинялся Управлению деревообрабатывающей и бумажной
промышленности Приволжского СНХ. Постановлением СМ СССР от 30 ноября 1965 года
№1025
и
приказом
Министерства
лесной,
целлюлозно-бумажной
и
деревообрабатывающей промышленности СССР от 6 декабря 1965 года №12 комбинат
переведен
в
подчинение
Министерства
лесной,
целлюлозно-бумажной
и
деревообрабатывающей промышленности СССР без бумагоделательных фабрик им.
Воровского, им. Дзержинского и картонной фабрики им. Кирова.
Приказом Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
промышленности СССР от 7 апреля 1967 года №218 на базе бывшего мебельного цеха
бумажной фабрики им. Воровского был организована Барышская мебельная фабрика с
включением её в состав Ульяновского мебельно-деревообрабатывающего комбината.
С 1967 года комбинат приказом Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и
деревообрабатывающей промышленности СССР от 21 сентября 1967 года №567
переходит из состава объединения «Саратовлесдревпром» в непосредственное
подчинение объединению «Волгомебельдревпром».
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Функции: производство и реализация мебели и изделий деревообработки.
В фонде отложились документы комбината и кооперативов «Мастер» и «Мебельщик» и
других предприятий мебельного производства по личному составу за 1941-2012 гг.

Приказ
Управления
деревообрабатывающей
и
бумажной
промышленности Приволжского СНХ об образовании комбината. Устав
комбината. Приказы комбината по производственной деятельности.
Протоколы заседаний Совета директоров комбината, первичных организаций
научно-технических обществ комбината. Сводные годовые планы
производства комбината и годовые планы подведомственных предприятий.
Сводные годовые планы по труду и фонду заработной платы комбината.
Техпромфинпланы подведомственных предприятий. Штатные расписания и
сметы расходов. Анализы производственно-хозяйственной деятельности
комбината. Сводные годовые бухгалтерские отчеты комбината и годовые
бухгалтерские отчеты подведомственных предприятий. Документы по
рационализации и изобретательству комбинат (приказы, планы, отчеты).
Документы по охране труда и технике безопасности (планы, отчеты,
мероприятия).
Приказы по личному составу. Списки руководящих работников, ИТР и
служащих. Лицевые счета и ведомости по начислению заработной платы.

Легкая промышленность
Отдел швейной промышленности Симбирского губернского Совета
народного хозяйства
Ф.Р-154, 209 ед. хр., 1918-1923 гг., 2 оп.
Создан в 1918 г., находился в ведении Симбирского СНХ. Ликвидирован в 1923
году.
Функции: руководство предприятиями швейной промышленности губернии.

Циркуляры, инструкции ВСНХ по организации губернских и уездных
отделов швейной промышленности. Распоряжения губернского СНХ по
финансовым вопросам Протоколы заседаний коллегии и президиума отдела,
расценочно-конфликтной комиссии, комиссии по улучшению быта.
Распоряжения отдела. Отчёты и доклады о работе. Рапорты фабрик и
мастерских. Сведения о движении материала и раскроя. Нормы выработки,
расценки. Производственные и финансовые сметы. Книги учёта готовой
продукции, заказов организаций и предприятий. Книги по учёту кустарей,
военнообязанных. Список трудовых артелей. Переписка с мастерскими по
финансовым и хозяйственным вопросам, по вопросам снабжения мастерских
сырьём и топливом, о распределении материала и готовой продукции, о
ремонте и сдаче в аренду швейных машин.
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Ведомости на выдачу заработной платы, лицевые счета.
рабочих и служащих.

Списки

Кожевенный трест Ульяновского губернского отдела местного хозяйства
Ф. Р-171, 455 ед. хр., 1917-1927 гг., 5 оп.
В 1918 г. при Симбирском губернском Совете народного хозяйства был
организован Симбирский губернский комитет кожевенной промышленности,
реорганизованный в 1921 г. в
управление кожевенными заводами Симбирского
губернского отдела местного хозяйства «Губупркожа».
В 1923 г. на базе существовавшего управления был организован кожевенный трест
Симбирского (с 1924 г. - Ульяновского) губернского отдела местного хозяйства
(«Губкожтрест»). "Губкожтрест" просуществовал до 1928 г. и был ликвидирован в связи с
ликвидацией губернии.
Функции: организация и руководство кожевенной промышленностью в губернии.
В фонде отложились документы Симбирского районного комитета по кожевенным делам
Временного правительства за 1917 г.

Циркуляры, постановления ВСНХ.
Приказы треста. Протоколы
заседаний коллегии, расценочно-конфликтной комиссии, производственных
совещаний, общих собраний рабочих кожевенных предприятий. Годовые
планы работы треста. Годовые отчеты.
Приказы по личному составу. Списки личного состава. Ведомости на
выдачу заработной платы, лицевые счета.
Правление Ульяновского суконного треста Ульяновского губернского
Совета народного хозяйства
Ф. Р-86, 537 ед. хр., 1918-1927 гг., 3 оп.
Симбирский (с мая 1924 г. - Ульяновский) суконный трест Губернского Совета
Народного Хозяйства образован 1 ноября 1921 г. на базе Управления текстильной
промышленности (Губтекстиля).
Правление треста контролировало деятельность предприятий суконной
промышленности Симбирской (с 1924 г. - Ульяновской) губернии - Екатериновской,
Базарно-Сызганской, Старотимошкинской, Гурьевской, Румянцевской, Языковской,
Подъячевской, Измайловской, Игнатовской, Ишеевской, Самайкинской, Мулловской
суконных фабрик и ряда подсобных предприятий. Ликвидировано в 1927 году.
В фонде отложились документы Правления суконных фабрик Симбирского группового
объединения за 1918-1921 гг.

Протоколы производственных совещаний треста, расценочной
комиссии, собраний рабочих Измайловской суконный фабрики, заседаний
правления симбирских суконных фабрик, правления профсоюза
текстильщиков, заседаний президиума губернского СНХ. Штатные
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расписания суконных фабрик. Годовые балансы суконных фабрик. Годовые
отчёты. Месячные сведения о работе суконных фабрик.
Личные дела работников треста и суконных фабрик Симбирской
губернии.
Фабричные управления суконных фабрик Ульяновского губернского
группового объединения суконных фабрик
3 ф., 1148 ед. хр., 1917-1928 гг.
Суконные фабрики Симбирской губернии принадлежали частным владельцам и
были национализированы в конце 1917 - 1918 гг. Постановлением ВСНХ РСФСР в 1918 г.
они были объединены в одну производственно-отраслевую группу с единым групповым
правлением, а каждая фабрика возглавлялась коллегиальным фабричным управлением.
В 1918-1921 гг. находились в ведении Симбирского группового объединения
сукон, в 1921-1924 гг. подчинялись Симбирскому ( с 1924 г. – Ульяновскому) суконному
тресту ВСНХ СССР.

Базарно-Сызганской фабрики – Ф. Р-100, 100 ед. хр., 1918-1927 гг., 1 оп.
Екатериновской фабрики – Ф. Р-96, 773 ед. хр., 1918-1928 гг., 4 оп.
Самайкинской фабрики – Ф. Р-95, 275 ед. хр., 1917-1925 гг., 1 оп
Циркуляры, распоряжения Главного текстильного управления и
Симбирского суконного трест. Протоколы заседаний правления, заседаний
бюро ВКП(б), тарифно-расценочной комиссии. Планы работы фабрик. План
Базарно-Сызганской суконной фабрики Карсунского уезда Симбирской
губернии. Планы расположения Екатериновской суконной фабрики им. Гая.
Письмо ЦК ВКП(б) по всем партийным организациям о поднятии трудовой
дисциплины. Переписка с советскими и партийными органами о
распределении рабочей силы, о состоянии трудовой дисциплины, об охране
государственных предприятий. Переписка с Карсунским уездным военным
комиссариатом о продовольственном снабжении, список мобилизованных
для работы на фабрике.
Ульяновское областное управление легкой промышленности
исполнительного комитета Ульяновского областного Совета депутатов
трудящихся
Ф. Р-2974, 213 ед. хр., 1943-1958 гг., 2 оп.
Образовано в 1943 г. как Управление легкой промышленности исполнительного
комитета Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся. В 1954 г.
переименовано в Управление промышленных товаров широкого потребления.
Постановлением СМ РСФСР от 23 марта 1959 года и решением Ульяновского
облисполкома от 01 апреля 1959 года №298/6 предприятия легкой промышленности
передаются в систему Совнархоза, в связи с чем Ульяновское областное управление
легкой промышленности ликвидировано в апреле 1958 г.
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Функции: руководство предприятиями системы легкой промышленности,
мастерскими индивидуального пошива обуви и одежды г. Ульяновска и области.

Решение Ульяновского облисполкома о передаче предприятий в
систему СНХ и акт передачи. Приказы Наркомата лёгкой промышленности
СССР. Приказы управления. Протоколы заседаний художественного совета,
технической конференции работников предприятий промышленных товаров.
Промышленно-финансовые планы предприятий лёгкой промышленности
области. Титульные списки капитального строительства предприятий.
Годовые отчёты по основной деятельности предприятий. Сметы и штатные
расписания. Годовые финансовые планы управления. Ликвидационный
баланс. Социалистические обязательства. Акты по проверке выполнения
социалистических
обязательств. Приёмо-сдаточные акты при смене
руководства. Переписка с предприятиями по охране труда и технике
безопасности, по капитальному строительству.
Протоколы заседаний аттестационной комиссии, списки награждённых
работников. Лицевые счета рабочих и служащих, ведомости на выдачу
заработной платы.
Ульяновское областное управление текстильной промышленности
Приволжского Совета народного хозяйства
Ф.Р-3107, 661 ед. хр., 1958-1965 гг., 4 оп.
Управление текстильной промышленности организовано распоряжением Совета
народного хозяйства Приволжского экономического района от 30 января 1963 года №20-р.
Распоряжением Приволжского СНХ от 29 декабря 1965 года №1219 Ульяновское
управление текстильной промышленности упразднено.
Функции: развитие предприятий текстильной промышленности, входящих в состав
Управления, обеспечение выполнения государственных планов; внедрение на
подведомственных предприятиях передовой техники и технологии производства;
создание постоянных кадров квалифицированных рабочих и специалистов; изучение,
обобщение и распределение передового опыта, разработка планов, и контроль за их
выполнением.

Постановления и распоряжения Приволжского СНХ, СНХ
Ульяновского экономического района. Протоколы технических совещаний.
Сводные
перспективные
планы
управления.
Годовые
планы
подведомственных предприятий. Планы новой техники подведомственных
предприятий. Планы производства шерстяных тканей в розничных ценах.
Планы мероприятий по улучшению условий труда и техники безопасности
предприятий. Планы и отчеты предприятий о выполнении государственных
заказов и закладке государственных фондов. Сметы административноуправленческих расходов, штатные расписания. Конъюнктурные обзоры.
Годовые бухгалтерские отчеты управления. Сводные финансовые отчеты
Годовые статистические отчеты предприятий о развитии и внедрении новой
техники. Документы по рационализации и изобретательству (отчеты,
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переписка, докладные записки). Удельные нормы расходования сырья по
фабрикам объединения. Переписка с вышестоящими организациями по
вопросам планирования и производства. Коллективные договоры.
Ульяновское производственное трикотажное объединение Российского
промышленного трикотажного объединения "Рострикотажпром"
Министерства текстильной промышленности РСФСР
Ф.Р-2691, 541 ед. хр., 1932-1983 гг., 2 оп.
В 1932 г. в г. Витебске создана чулочно-трикотажная фабрика им. КИМ, которая в
1941 г. эвакуирована в г. Ульяновск. До 1954 г. фабрика находилась в подчинении
Главного управления трикотажа Министерства легкой промышленности СССР, с 1954 г. –
Министерства промышленных товаров широкого потребления РСФСР. Приказом
Министерства промышленных товаров широкого потребления РСФСР от 30 декабря 1954
года №736 и решением Ульяновского облисполкома от 5 января 1955 года №1074/38
фабрика была передана из республиканского в местное подчинение – Ульяновского
областного управления промышленных товаров широкого потребления, позже –
Ульяновского областного управления легкой промышленности.
Приказом Министерства легкой промышленности РСФСР от 18.01.1956 года №12 и
приказом Ульяновского областного управления легкой промышленности от 16.04.1956
года №71 на фабрике был прекращен выпуск чулочно-носочных изделий, фабрика начала
специализироваться на изготовлении белья и верхнего трикотажа. С 1963 г. фабрика
перешла в подчинение Управления текстильной промышленности совнархоза
Приволжского экономического района.
Приказом начальника Главного управления трикотажной промышленности РСФСР
от 22 января 1966 года №6-к Ульяновская трикотажная фабрика им. Коммунистического
интернационала молодежи стала головным предприятием Ульяновского трикотажного
производственного объединения с единым руководством, в объединение входили:
Карсунская чулочно-носочная фабрика, Мелекесская чулочно-носочная фабрика, филиал
в с. Никольское, Ульяновское трикотажное ателье мод.

Приказы и директивы Министерства лёгкой промышленности РСФСР.
Приказы директора фабрики. Протоколы заседаний методического Совета
при главном инженере фабрики. Планы работы Совета изобретателей и
рационализаторов. Конъюнктурные обзоры работы фабрики. Годовые отчёты
по основной деятельности, о выполнении плана по труду и строительству.
Расчёты производственных мощностей фабрики. Годовые статистические
отчёты фабрики. Доклады о состоянии гражданской обороны на
предприятиях, годовые отчёты по гражданской обороне. Переписка с
Министерством лёгкой промышленности РСФСР, с Ульяновским областным
управлением лёгкой промышленности, с Ульяновским СНХ по
производственным вопросам.
Суконная фабрика им. III Интернационала Ульяновского областного
промышленного объединения шерстяных предприятий Министерства
легкой промышленности РСФСР
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Ф.Р-107, 265 ед. хр., 1919-1923, 1926-1927, 1939-1970 гг., 2 оп.
Старотимошкинская суконая фабрика была построена в 1848 г. в с. Старое
Тимошкино Карсунского уезда и принадлежала купцу и фабриканту Акчурину.
В 1918 г. фабрика была национализирована и переименована решением
Симбирского губернского союза профсоюзов в Суконную фабрику им. III
Интернационала.
В 1918-1935 гг. фабрика подчинялась тресту грубых сукон Наркомата текстильной
промышленности РСФСР; в 1935-1957 гг. - 2-му Главному управлению шерстной
промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР; в 1957-1962 гг. Ульяновскому Совнархозу; в 1962-1965 гг. - Приволжскому Совнархозу; с 1966 г. Ульяновскому областному объединению шерстяных предприятий 2-го Главного
управления шерстяной промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР.
Функции: производство шерстяных тканей для снабжения населения страны и для
экспорта.

Циркуляры, распоряжения и указания, приказы и распоряжения 1-го
Главного управления шерстяной промышленности Министерства легкой
промышленности РСФСР, правления суконных фабрик и профессиональной
организации текстильщиков. Приказы по основной деятельности. Протоколы
производственно-технических
совещаний,
заседаний
правления,
объединения суконных фабрик, общих собраний рабочих и служащих
фабрик, общефабричного совета изобретателей. План расположения
построек
Старотимошкинской
фабрики
III
интернационала.
Техпромфинпланы, планы по труду и зарплате. Годовые отчёты по основной
деятельности фабрики. Конъюнктурные обзоры. Годовые бухгалтерские
отчёты. Документы по социалистическому соревнованию (обязательства,
справки).
Протоколы отчётно-выборных профсоюзных конференций, заседаний
фабричного комитета.
Ведомости на выдачу заработной платы. Списки рабочих и служащих
фабрики.
Суконная фабрика им. Ст. Разина Ульяновского производственного
объединения шерстяных предприятий Министерства легкой
промышленности РСФСР
Ф.Р-111, 543 ед. хр., 1917-1923, 1928-1967 гг., 2 оп.
Игнатовская суконная фабрика построена в 1854 г. в с. Игнатовка Карсунского
уезда и принадлежала фабриканту А. И. Виноградову. В 1918 г. фабрика была
национализирована. В 1923 г. Игнатовской суконной фабрике по решению Губернского
Совета профсоюзов присвоено имя Степана Разина. Находится в р.п. Игнатовка
Майнского района.
В 1918-1935 гг. фабрика подчинялась тресту грубых сукон Наркомата
(Министерства) легкой промышленности РСФСР; в 1935-1957 гг. - 2-му Главному
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управлению Министерства шерстяной промышленности (2-я Главшерсть); в 1957-1962 гг.
- Ульяновскому Совнархозу; в 1962-1965 гг. - Приволжскому Совнархозу; с 1966 г. Ульяновскому областному объединению шерстяных предприятий 2-го Главного
управления шерстяной промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР.
Функции: производство пряжи, суровья, сукна и ткани для спецодежды.

Циркуляры и распоряжения 1-го Главного управления шерстяной
промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР, правления
суконных фабрик и профессиональной организации текстильщиков. Приказы
1-го Главного управления шерстяной промышленности.
Приказы по
фабрике. Протоколы производственных совещаний, заседаний нормативного
бюро,
совета
изобретателей,
президиума
правления
фабрики.
Техпромфинпланы. Пятилетние планы развития фабрики. Производственные
программы, планы по труду. Сметы, штатные расписания. Титульные списки
капитального строительства. Годовые отчёты по основной деятельности
фабрики. Документы по рационализации и изобретательству (справки,
переписка, отчеты). Документы по организации техники безопасности
(инструкции, справки, акты). Документы по социалистическому
соревнованию (обязательства, итоги, переписка). Коллективные договоры.
Протоколы профсоюзных конференций и заседаний местного комитета.
Ведомости начисления заработной платы.
Суконные фабрики Ульяновской области
5 ф., 1596 ед. хр., 1917-1971 гг.
Суконные фабрики Симбирской губернии по постановлению ВСНХ РСФСР в 1918
г. были объединены в одну производственно-отраслевую группу с единым групповым
правлением, а каждая фабрика возглавлялась коллегиальным управлением.
Измайловская суконная фабрика была построена в 1885 г. фабрикантом Шатровым
в поселке Измайловка Карсунского уезда Симбирской губернии. Мулловская суконная
фабрика основана в 1766 году, перед Октябрьской революцией принадлежала фабриканту
Алееву. Гурьевская суконная фабрика основана в 1826 году помещиком Кротковым в
с.Гурьевка Карсунского уезда. В 1862 году продана купцу Акчурину. В 1921 году
Гурьевской фабрике присвоено имя П. Х. Гладышева
- первого председателя
Симбирского губернского правления союза текстильщиков. В 1919 г. Измайловской
суконной фабрике присвоено имя Я. М. Свердлова. В 1917 г. фабрики были
национализированы и переданы государству.
В 1918-1921 гг. находилась в ведении Симбирского группового объединения сукон.
В 1921-1924 гг. подчинялась Симбирскому, а в 1924-1927 гг. - Ульяновскому суконному
тресту Всероссийского Совета Народного Хозяйства СССР (ВСНХ СССР). До 1956 г.
фабрика подчинялась Министерству текстильной промышленности РСФСР (Вторая
Главшерсть), а с 1957 г. - Управлению легкой промышленности Ульяновского СНХ. С
1963 по 1965 гг. - Управлению текстильной промышленности Приволжского СНХ. В 1966
г. фабрика перешла в подчинение Ульяновского областного объединения шерстяных
предприятий и Министерства легкой промышленности РСФСР.
Функции: производство шерстяных тканей.
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Измайловская им. Я. М. Свердлова - Ф. Р-92, 295 ед. хр., 1917-1969 гг., 2 оп.
Языковский комбинат им. Калинина- Ф. Р-93, 472 ед. хр., 1917-1965 гг., 2 оп.
им. Ленина - Ф. Р-99, 501 ед. хр., 1917-1976 гг., 3 оп.
имени Гладышева, г. Барыш- Ф. Р-3137, 100 ед. хр., 1936-1957 гг., 1 оп.
Мулловская - Ф. Р-3142, 228 ед. хр., 1935-1971 гг., 1 оп.
Директивы, циркуляры, приказы и распоряжения Наркомата труда
СССР. Главного управления текстильных предприятий, ВСНХ, правления
группового объединения суконных фабрик. Приказы по основной
деятельности. Протоколы производственных и технических совещаний,
заседаний совета по рационализации. Пятилетние и годовые планы.
Техпромфинпланы.
Планово-экономические
показатели.
Штатные
расписания и сметы расходов. Годовые отчёты и конъюнктурные обзоры.
Годовые титульные списки капитального строительства. Сведения о работе
машин и расходе топлива. Акты приёма-сдачи фабрик. Бухгалтерские
журналы. Коллективные договоры. Документы по соцсоревнованию
(обязательства, справки, переписка).
Протоколы заседаний фабричного комитета.
Списки рабочих и служащих. Расчётные книги и ведомости на выдачу
заработной платы рабочим и служащим.
Ульяновская государственная швейная фабрика им.Горького
Министерства лёгкой промышленности РСФСР
Ф.Р-2042, 640 ед. хр., 1937-1974 гг., 6 оп.
Швейная фабрика им. Горького была эвакуирована в Ульяновск из Киева в годы
Великой Отечественной войны. В 1945 г. она слилась с Ульяновской швейной фабрикой
№5. Подчинялась Наркомату легкой промышленности СССР. С 1949 г. - Главному
управлению швейной промышленности Министерства легкой промышленности СССР.
Функции: пошив швейных изделий, в годы войны - для военных нужд, после войны для населения.

Приказы
и
распоряжения
Главного
управления
швейной
промышленности Министерства легкой промышленности СССР. Приказы по
фабрике.
Протоколы
производственных
совещаний,
заседаний
художественного совета, инженерно-технических работников. Годовые
планы работы фабрики, производственные планы. Годовые отчёты,
коньюнктурные обзоры фабрики. Доклады директора фабрики. Сметы,
штатные расписания. Планы внедрения стахановских методов. Годовые
статистические отчёты. Планы организационно-технических мероприятий.
Проект реконструкции фабрики.
Ишеевский текстильный комбинат им.Гимова Ульяновского
производственного объединения шерстяных предприятий
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Ф.Р-3129, 713 ед. хр., 1927-1973 гг., 2 оп.
Ишеевская суконная фабрика основана в 1802 году. После 1917 года фабрика была
национализирована, название её – Ишеевская суконная фабрика им. Гимова. Находилась в
ведении Государственного треста грубых сукон ВСНХ СССР и входила в состав треста
«Ульяновсксукно». С 1934 года – в ведении Средневолжского треста грубых сукон
Главного шерстяного управления Наркомата легкой промышленности СССР.
Постановлением СНК СССР от 23 ноября 1936 года №2032, приказом Наркомата легкой
промышленности СССР от 11 декабря 1936 года фабрика передана в ведение Наркомата
легкой промышленности РСФСР, переименована в Государственную автономную
суконную фабрику им. Гимова. С 1940 года передана в ведение Главного управления
шерстяной промышленности Наркомата текстильной промышленности РСФСР, с 1946
года – Министерства текстильной промышленности РСФСР. С 1948 года – Главного
управления шерстяной промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР.
С 1953 года –передана в ведение Главного управления шерстяной и валяльно-войлочной
промышленности Министерства промышленных товаров широкого потребления РСФСР.
С 1957 года – входила в состав Ульяновского совнархоза. Постановлением СНХ
Ульяновского экономического административного района от 30 декабря 1960 года №221 и
приказом Управления легкой промышленности Совнархоза от 3 января 1961 года №2
были объединены Ишеевская суконная фабрика и Ишеевская льно-прядильноткацкая
фабрика в Ишеевский текстильный комбинат им. Гимова. Распоряжением СНХ
Приволжского экономического района от 17 января 1963 года №6-р комбинат принят в
состав Совнархоза.
Функции: производство шерстяной ткани и сукна.

Приказы и распоряжения по Главному управлению шерстяной
промышленности Народного комиссариата текстильной промышленности
РСФСР. Приказы по производственной деятельности. Протоколы
технических совещаний. Пятилетние планы работы комбината. Годовые
производственно-финансовые планы. Сметы и штатные расписания.
Титульные списки капитального строительства. Перспективный план
повышения квалификации работников.
планы капитальных вложений.
Годовые отчёты комбината. Годовые статистические отчёты. Годовые
отчёты о производственно-финансовой деятельности. Месячные обзоры
работы комбината. Конъюнктурные обзоры деятельности комбината.
Годовые отчёты бюро технической информации. Документы о работе
научно-технического общества (планы, отчеты, справки). Дневник ленинской
трудовой вахты.
Протоколы заседаний фабричного комитета.
Ульяновское территориальное производственное текстильное
объединение Министерства текстильной промышленности РСФСР
Ф. Р-3310, 1270 ед. хр., 1966-1986 гг., 2 оп.
В январе 1966 года приказом Министерства легкой промышленности РСФСР от
31.12.1965 №68 создано Ульяновское производственное объединение шерстяных
предприятий. Объединение создано на базе текстильного комбината им. Гимова с
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включением в его состав суконной фабрики им. Ленина, им. Гладышева, им. Свердлова,
им. III Интернационала, им. Степана Разина, Мулловской суконной фабрики, текстильношвейного комбината им. Калинина, Новомайской ковровой фабрики, Мелекесского
комбината технических сукон и Инзенской фабрики нетканых материалов. Находилось в
ведении Второго главного управления шерстяной промышленности Министерства легкой
промышленности РСФСР. С 1972 года – Министерства текстильной промышленности
РСФСР «Роспромсукно». Постановлением СМ РСФСР от 15 сентября 1977 года №486 и
приказом Министерства текстильной промышленности РСФСР от 11 ноября 1977 года
№328 в г.Ульяновске создано Ульяновское промышленное объединение по производству
шерстяных тканей «Ульяновскпромшерсть». В связи с этим ликвидировано Ульяновское
производственное объединение шерстяных предприятий и Барышское производственное
суконное объединение, их подведомственные предприятия вошли в состав
«Ульяновскпромшерсть». Постановлением СМ РСФСР от 14 апреля 1982 года №240 и
приказом Министерства текстильной промышленности РСФСР от 23 апреля 1982 года
№125 присвоено имя Георгия Димитрова Димитровградскому коврово-суконному
комбинату объединения «Ульяновскпромшерсть». Приказом Министерства текстильной
промышленности РСФСР от 9 декабря 1986 года №317 Димитровградский льнокомбинат
имени Я.Е.Пискалова передан в состав объединения «Ульяновскпромшерсть».
Функции: руководство предприятиями шерстяной промышленности области.

Приказы и распоряжения Министерства легкой промышленности
РСФСР. Приказы по объединению. Протоколы заседаний совета директоров,
производственных собраний. Пятилетние планы работы объединения.
Планы по труду. Сметы административно-управленческих расходов и
штатные расписания. Годовые отчёты объединения по основной
деятельности. Годовые отчёты по основной деятельности подведомственных
предприятий. Годовые отчёты о выполнении госзаказов и закладке
госфондов. Годовые статистические отчёты, конъюнктурные обзоры.
Сводные годовые отчёты по капитальным вложениям. Коллективные
договоры текстильных фабрик. Документы по социалистическому
соревнованию (обязательства, списки, справки). Списки ИТР и служащих.
Димитровградский коврово-суконный комбинат им. Георгия Димитрова
Министерства текстильной промышленности РСФСР
Ф. Р-3973, 205 ед. хр., 1960-1979 гг., 2 оп.
В целях наращивания мощностей по выпуску технических сукон для
удовлетворения потребности в них промышленности, а также использования мощностей
строящегося коврового комбината СМ РСФСР вышел с предложением в СМ СССР об
организации производства технических сукон в г. Мелекессе Ульяновской области.
По поручению СМ СССР от 10 февраля 1962 года №689 Госплан СССР рассмотрел
возможность размещения комбината технических сукон на площадях строящегося
коврового комбината. Постановлением СМ СССР от 20 октября 1966 года №838 и
приказом Министра легкой промышленности СССР от 26 января 1967 года №63 было
разработано проектное задание на строительство фабрики. В декабре 1971 года введена в
эксплуатацию первая очередь фабрики нетканых материалов, в 1976 году – вторая
очередь. В 1972 году в связи с переименованием г. Мелекесса в г.Димитровград фабрика
переименована в Димитровградский комбинат технических сукон.
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Приказом Министерства текстильной промышленности РСФСР от 29 августа 1978
года №259 комбинат переименован в Димитровградский коврово-суконный комбинат.
Приказом Министерства текстильной промышленности РСФСР от 23 апреля 1982 года
№125 комбинату присвоено имя Георгия Димитрова.
Функции: производство технического сукна и ковровых изделий.

Приказы
по
производственной
деятельности.
Протоколы
производственно-технических и оперативных
совещаний. Техпромфинпланы. Годовые производственные планы, планы организационнотехнических мероприятий, планы по труду. Годовые технико-экономические
показатели. Графики производственных мощностей. Штатные расписания.
Утвержденные нормы расхода сырья и материалов. Годовые отчеты по
основной деятельности комбината. Годовые отчеты по капитальным
вложениям, по технике безопасности. Социалистические обязательства.
Документы научно-технического общества (планы, отчеты, справки). Акты
выполненных
строительно-монтажных
работ
по
законченному
строительством объекту. Коллективные договоры.
Протоколы общих собраний, конференций и заседаний фабричного
комитета.
Димитровградская чулочно-носочная фабрика им. Клары Цеткин
Ульяновского производственного трикотажного объединения
Министерства легкой промышленности РСФСР
Ф.Р-3144, 160 ед. хр., 1942-1972 гг., 1 оп.
В июле 1941 года из г. Витебска в г. Мелекесс была эвакуирована чулочно-носочная
фабрика имени К. Цеткин, находилась в ведении Наркомата легкой промышленности
РСФСР и Московского управления Главтрикотажа. С 1956 года – перешла в ведение
Ульяновского совнархоза, с 1962 года – Управлению легкой и текстильной
промышленности Приволжского совнархоза. С 1966 года перешла в ведение
Министерства легкой промышленности РСФСР и Ульяновского производственного
трикотажного объединения.
Функции: выпуск чулочно-носочных изделий.

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний рационализаторского Совета. Годовые планы фабрики. Производственные планы.
Сметы и штатные расписания. Планы по труду и зарплате. Годовые отчёты
по основной деятельности. Годовые бухгалтерские отчёты. Документы по
соцсоревнованию (обязательства, справки, сведения).
Коллективные договоры. Протоколы общих профсоюзных собраний и
заседаний фабричного комитета.
Швейная фабрика им. Тинякова Министерства легкой
промышленности РСФСР, р. п. Языково Карсунского района
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Ф. Р-3312, 25 ед. хр., 1940-1959 гг., 1 оп.
Швейная фабрика в октябре 1941 года перебазирована из г.Харькова в поселок
Языково Тагайского района Куйбышевской (с 1943 г. – Ульяновской) области. С 1940 г.
фабрика подчинялась Наркомату легкой промышленности Украинской ССР, с 1942 года –
Наркомату легкой промышленности РСФСР, с 1946 г. – Министерству легкой
промышленности РСФСР, с 1953 года - Министерству промышленности товаров
широкого потребления РСФСР, с 1955 года - Министерству легкой промышленности
РСФСР.
Постановлением СНХ Ульяновского экономического административного района от
26 июня 1959 года №60 и приказом Управления легкой промышленности Ульяновского
совнархоза от 7 июля 1959 года №196 швейная фабрика им. Тинякова объединена с
суконной фабрикой им. Калинина и стала называться текстильно-швейный комбинат им.
Калинина.
Функции: производство швейных товаров народного потребления.

Годовые отчёты по основной деятельности и капитальным вложениям
фабрики. Штатные расписания.
Документы по изобретательству и
рационализации (отчеты, справки). Месячные статистические отчёты.
Документы о передаче швейной фабрики в состав текстильно-швейного
комбината им. Калинина.
Ульяновский швейный завод Ульяновской швейной фирмы
Министерства легкой промышленности СССР
Ф.Р-1548, 796 ед. хр., 1931-1978 гг., 4 оп.
Ульяновская швейная артель им. Ворошилова открыта в 1928 году. С 1930 года
переименована в швейно-трикотажный комбинат им. Ворошилова Ульяновского
межрайонного
многопромыслового
Союза
кустарно-промысловой
кооперации
Средневолжского края. В августе 1941 года на его базе создается швейный завод №8.
Приказом Ульяновского совнархоза от 6 октября 1959 года №299 заводу передана
швейная фабрика №1 с территориальным расположением в разных местах. Ульяновский
государственный завод №8 подчинялся с 1946 года Министерству легкой
промышленности РСФСР, с 1957 года – Управлению легкой промышленности
Ульяновского совнархоза, с 1963 года -Управлению легкой промышленности
Приволжского совнархоза. Приказом Министерства легкой промышленности РСФСР от 2
февраля 1972 года №57 завод переименован в Ульяновский швейный завод Ульяновской
швейной фирмы.
Функции: производство изделий легкой промышленности.

Приказы, распоряжения, директивные указания Приволжского СНХ.
Приказы по заводу. Протоколы производственных совещаний,заседаний
бюро по рассмотрению изобретений и предложений, правления и общих
собраний
работников
завода.
Производственные
планы
завода.
Техпромфинпланы, планы организационно-технических мероприятий, планы
по труду и зарплате. Планы мероприятий по охране труда. Сметы, штатные
расписания. Годовые отчёты, доклады о хозяйственной деятельности
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комбината. Годовые отчёты о выполнении плана. Годовые бухгалтерские и
статистические отчёты. Документы по соцсоревнованию (обязательства,
справки). Документы о выделении новой техники (справки, акты, сведения).
Документы по рационализации и научной организации труда (протоколы,
планы, отчёты, справки). Документы о работе научно-технического общества
(протоколы, справки, сведения). Списки передовиков производства.
Протоколы профсоюзных собраний.
Барышская швейная фабрика № 4 Ульяновского производственного
швейного объединения
Ф. Р-3908, 239 ед. хр., 1955-1971 гг., 2 оп.
Барышская швейная фабрика открыта в сентябре 1941 года на базе швейных фабрик,
эвакуированных из г. Витебска и г. Гомеля. Находилась в ведении Ульяновского
обллегпрома. С 1959 года – в ведении Ульяновского СНХ, с января 1963 года –
Приволжского СНХ, с 1965 года – Ульяновского производственного швейного
объединения. Фабрика действует на основании Устава, зарегистрированного в 1952 году.
Функции: пошив швейных изделий.
Документы фонда сохранились частично, за 1943-1954 гг. не сохранились.

Положения об оплате труда работников фабрики. Протоколы заседаний
художественного Совета, производственных совещаний. Штатные
расписания
и
сметы
административно-хозяйственных
расходов.
Производственные планы пошива швейных изделий. Техпромфинпланы.
Финансовые планы. Планы организационно-технических мероприятий и
потребности в рабочих кадрах. Годовые отчеты по основной деятельности.
Отчеты по труду и заработной плате. Технологические отчеты фабрики.
Технико-экономические обоснования. Коллективные договоры.
Протоколы заседаний фабричного комитета. Сметы, финансовые
отчеты комитета.
Инзенская фабрика нетканых материалов Министерства легкой
промышленности РСФСР
Ф. Р-4037, 178 ед. хр., 1933-1972 гг., 1 оп.
Инзенский пенькозавод организован в 1932 году. С 1932 по 1942 гг. находился в
ведении Пензенского пенькотреста Наркомата текстильной промышленности РСФСР. С
1942 г. передан в ведение Саранского пенькотреста. В 1946 году передан в подчинение
Министерства текстильной промышленности РСФСР, в 1950 г. – Куйбышевского треста
Министерства легкой промышленности РСФСР. В 1955 году – в ведение Ульяновского
межобластного пенькотреста, в 1963 году – в ведение СНХ Приволжского экономического
района. Приказом Управления легкой промышленности Ульяновского СНХ от 4 января
1963 года №7 с 1 января 1963 года Инзенский пенькозавод переименован в Инзенскую
фабрику нетканых материалов.
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Функции: выработка нетканых материалов.

Приказы Ульяновского СНХ. Приказы Пензенского и Саранского
пенькотрестов.
Приказы
фабрики
по
основной
деятельности.
Техпромфинпланы. Планы выработки продукции. Квартальные планы по
труду, по выпуску валовой продукции. Сметы расходов и планы по труду.
Сметы на капитальное строительство. Штатные расписания. Годовые отчеты
о работе фабрики. Балансы фабрики. Годовые статистические отчеты.
Коллективные договоры.
Протоколы заседаний заводского комитета.
Сурская швейная фабрика Ульяновского областного управления
легкой промышленности
Ф. Р-4121, 37 ед. хр., 1962-1971 гг., 1 оп.
Постановлением СНХ Ульяновского административного района от 10 июля 1961
года №113 на базе бывшего Сурского спиртзавода с 15 июля 1961 года образована
Сурская швейная фабрика. Находилась в подчинении Ульяновского
областного
управления легкой промышленности.
Функции: пошив швейных изделий, в т.ч. спецодежды.

Приказы по основной деятельности фабрики. Перспективные планы
фабрики. Финансовые планы. Техпромфинпланы. Планы по труду и
капитальному ремонту жилого фонда. Штатные расписания. Сметы,
финансовые и статистические отчеты фабричного комитета. Годовые отчеты
по основной деятельности.
Протоколы профсоюзных конференций, общих собраний и заседаний
фабричного комитета.
Ульяновский кожевенно-обувной комбинат Главного Управления
обувной промышленности Министерства легкой промышленности
РСФСР
Ф. Р-3365, 346 ед. хр., 1954-1972 гг., 1 оп.
Постановлением СМ СССР от 31 января 1952 года №570 и приказом Министра
легкой промышленности СССР от 5 февраля 1952 года №76 в марте 1954 года в
г.Ульяновске начато строительство кожевенно-обувного комбината. В феврале 1960 года
произошел пуск первой очереди комбината, с подчинением СНХ Ульяновского
экономического района, с 1963 года – в ведение СНХ Приволжского экономического
района. В связи с ликвидацией Совнархозов с 1965 года комбинат находился в ведении
Главного управления обувной промышленности Министерства легкой промышленности
РСФСР.
Функции: производство обуви и первичная обработка сырья.
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Постановления, приказы и распоряжения Министерства лёгкой
промышленности
РСФСР,
СНХ
Ульяновского
экономического
административного района. Решения Ульяновского горисполкома по отводу
земельного участка и по строительству Ульяновского кожевенно-обувного
комбината. Приказы комбината по производственной деятельности.
Протоколы оперативных совещаний при директоре комбината, технических
совещаний, заседаний заводского комитета. Планы по труду и лимиты
финансирования. Сметы административно-управленческих расходов и
штатные расписания комбината. Годовые отчёты комбината о выполнении
плана капитального строительства. Акты по приёму в эксплуатацию домов и
сооружений.
Документы
по
социалистическому
соревнованию
(социалистические обязательства, показатели, переписка). Расчёты
экономической эффективности по новой технике. Коллективный договор.
Новочеремшанский комбинат дубильных экстрактов и картона
Управления "Росглавкож" Министерства легкой промышленности
РСФСР
Ф. Р-3701, 263 ед. хр., 1939-1979 гг., 2 оп.
Новочеремшанский комбинат «Дубитель» организован в 1930 году на территории р.п.
Новочеремшанск. В июле 1938 года переименован в Государственный Всесоюзный СтароСалаванский комбинат дубильных экстрактов и картона «Главдубитель» Министерства
легкой промышленности СССР. С 1957 по 1962 год находился в ведении Управления
древбумпрома Ульяновского совнархоза. С 1963 года передан в ведение Управления
древбумпрома Приволжского СНХ. С 1966 года – Министерству легкой промышленности
РСФСР и Управлению Росглавкож и переименован приказом Министерства легкой
промышленности РСФСР от 7 января 1966 года №3 в Новочеремшанский комбинат
дубильных экстрактов и картона.
Функции: выпуск растительных дубителей и картона простилочного для обувных
предприятий, прокладочного для тракторной, машиностроительной промышленности.

Приказы комбината. Протоколы
производственных совещаний.
Годовые
планы
производства.
Финансовые
планы
комбината.
Техпромфинпланы. Годовые планы и лимиты по труду, штатные расписания
и сметы административно-хозяйственных расходов комбината. Планы и
отчеты комбината по научной организации труда. Годовые отчеты комбината
по основной деятельности. Коллективные договоры. Документы по
социалистическому соревнованию (условия, обязательства, показатели).
Мелекесский льнокомбинат Министерства легкой промышленности
РСФСР
Ф. Р-3911, 149 ед. хр., 1939-1969 гг., 1 оп.
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В связи с плохой сохранностью документов фонда установить точную дату создания
комбината не удалось. С 1944 года находился в ведении Наркомата текстильной
промышленности РСФСР, с 1946 года – Министерства текстильной промышленности
РСФСР, с 1952 года – Министерства легкой промышленности РСФСР.
Функции: производство мешковины и каркасной ткани.

Положение об оплате труда. Протоколы заседаний по рассмотрению
изобретательских и рационализаторских предложений. Промфинпланы.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые бухгалтерские отчеты. Месячные статистические отчеты об
использовании оборудования, сырья, о выполнении норм выработки.
Приемо-сдаточные акты при смене руководителей. Коллективные договоры.
Титульные списки капитального строительства. Акты приемки в
эксплуатацию объектов строительства. Протоколы заседаний фабричного
комитета.
Пенькозавод Мордовского межреспубликанского пенькотреста
Министерства легкой промышленности РСФСР, р.п. Сурское
Ф. Р-4092, 132 ед. хр., 1966-1981 гг., 1 оп.
Из Сурского швейного комбината приказом Министра легкой промышленности
РСФСР от 11 мая 1966 года был выделен пенькозавод. Находился в ведении
Мордовского межреспубликанского пенькотреста Министерства легкой промышленности
РСФСР. В январе 1982 года завод ликвидирован приказом Министерства текстильной
промышленности РСФСР от 23 января 1981 года №14 и приказом промышленного
объединения Росльнопеньковолокно от 10 февраля 1981 года №23, на его базе создан
производственный участок Ульяновской трикотажной фабрики КИМ.
Функции: переработка льна и конопли, выработка канатов, веревки.

Приказы
завода
по
производственной
деятельности.
Техпромфинпланы и производственные планы завода. Финансовые планы
завода. Смета и штатные расписания. Заказы-наряды по отгрузке пеньковолокна на экспорт. Годовые отчеты о работе завода. Статистические отчеты
о выполнении норм выработки и составе фонда заработной платы.
Коллективные договора. Документы по премированию работников завода
(положения, расчеты).

Пищевкусовая промышленность
Пищевая промышленность
Мельничный подотдел Ульяновского губернского продовольственного
комитета

177

Ф. Р-98, 439 ед. хр., 1919-1924 гг., 2 оп.
По соглашению между Наркоматом земледелия РСФСР и Главным управлением
мукомольно-крупяной промышленности ВСНХ РСФСР и на основании постановления
Первого общегубернского съезда мукомолов от 2 августа 1919 г. все мельницы
Симбирской губернии, перерабатывающие хлебные продукты для нужд населения
губернии, были переданы в ведение мельничной секции при Губернском земельном
отделе и его уездных и волостных органов.
На основании Декрета от 6 декабря 1921 г. "О переходе всей мукомольно-крупяной
промышленности из ведения ВСНХ в ведение Наркомпрода" и на основании положения
от 23 февраля 1922 г. " О мельничном отделе Наркомпрода и его местных органах" при
Губернском продовольственном комитете с 1 марта 1922 г. организован мельничный
подотдел, преобразованный из мельничной секции Губземотдела.
1 сентября 1924 года на основании приказа Наркомата внутренней торговли
РСФСР от 29 августа 1924 года подотдел был расформирован и все мельницы крупного
товарного значения были переданы Самарской конторе акционерного общества
"Хлебопродукт", а мельницы местного значения - местным органам земледелия.

Приказы подотдела. Протоколы заседаний комиссии по аренде
мельниц. Балансы уездных продовольственных комитетов. Годовые отчеты
торговых отделений. Отчеты мельниц губернии. Доклады подотдела по
основной деятельности. Отчеты уездных торговых отделений. Документы о
передаче мельниц артелям (отчеты, торговые листы, акты). Сведения о
личном составе отделений и мельниц. Документы технического отделения
Губмуки (циркуляры, переписка, смета). Документы о социальном
страховании служащих (списки, отчеты, справки). Документы о передаче
предприятий в ведение отдела местного хозяйства (списки, ордера, отчеты).
Документы по учёту военнообязанных подотдела и городских мельниц
(списки, сведения). Анкеты мельниц Симбирской губернии. Акты и описи
имущества мельниц Симбирского уезда. Переписка с губернским
продовольственным комитетом о национализации мельниц.
Списки рабочих и служащих мельниц
Симбирской губернии
Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим мельниц.
Личные дела работников мельничного подотдела.
Управление пищевой промышленности исполнительного комитета
Ульяновского областного Совета народных депутатов
Ф.Р-2498, 1275 ед. хр., 1939-1946, 1965-1985 гг., 6 оп.
Создано в 1943 г., находилось в ведении Наркомата пищевой промышленности
РСФСР, с 1946 г. – Министерства пищевой промышленности РСФСР. Ликвидировано в
1946 г. Постановлением СМ РСФСР от 31 декабря 1965 года №1488 и решением
Ульяновского облисполкома от 12 января 1966 года №9/1 образовано Управление
пищевой промышленности Ульяновского облисполкома. Приказом Министерства
хлебопродуктов РСФСР и Министерства пищевой промышленности РСФСР от 20 января
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1986 года №13-24 предприятия хлебопекарной и макаронной промышленности из
упраздняемого Министерства пищевой промышленности РСФСР переданы в ведение
Министерства хлебопродуктов РСФСР, предприятия пищевой промышленности области
переданы областному агропромышленному комплексу и управлению хлебопекарной и
макаронной промышленности Ульяновского облисполкома, управление пищевой
промышленности ликвидировано.
Функции: управление и руководство предприятиями пищевой промышленности.

Приказы, постановления Наркомата пищевой промышленности
РСФСР, Министерства пищевой промышленности РСФСР. Решения
Ульяновского обкома КПСС и облисполкома. Протоколы заседаний
технического Совета. Годовые планы работы управления. Техпромфинпланы
хлебопекарных предприятий. Годовые финансовые планы управления.
Годовые отчёты управления. Акты ревизий управления. Титульные списки
капитального строительства. Годовые статистические отчёты управления.
Документы по охране труда (сведения, справки). Документы о премировании
работников аппарата управления (приказы, справки).
Протоколы общих профсоюзных собраний. Коллективные договора.
Личные дела. Ведомости на выдачу зарплаты.
Ульяновская областная контора "Заготскототкорм" Управления
пищевой промышленности Ульяновского Совнархоза
Ф.Р-3277, 156 ед. хр., 1943-1959 гг., 1 оп.
С образованием в 1943 г. Ульяновской области образована областная контора
"Заготскот" с сетью районных контор по заготовке скота. Подчинялась Главному
управлению "Заготскот" Наркомата мясной и молочной промышленности СССР ( с 1946
года – Министерства мясной и молочной промышленности СССР), Ульяновскому
облисполкому. С 1957 года перешла в ведение Управления пищевой промышленности
Ульяновского совнархоза. В июне 1959 года контора ликвидирована, её функции
переданы Ульяновскому областному управлению пищевой промышленности.
Функции: приемка и заготовка скота, государственные закупки, откорм и нагул
скота, реализация скота и птицы по нарядам и планам.

Постановления
и
решения
Ульяновского
облисполкома.
Производственно-финансовые планы областной и районных контор. Сметы,
штатные расписания областной и районных контор. Годовые бухгалтерские
отчёты. Годовые планы по труду, по капстроительству. Годовые титульные
списки капитального строительства.
Управление промышленности продовольственных товаров
исполнительного комитета Ульяновского областного Совета депутатов
трудящихся
Ф.Р-3090, 161 ед. хр., 1947-1959 гг., 2 оп.
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Образовано 15 декабря 1953 года на основании решения исполкома областного
Совета депутатов трудящихся №1423/55. Постановлением СМ РСФСР от 14 апреля 1959
года №65, решением Ульяновского облисполкома от 14 мая 1959 года №418/8 Управление
местной
промышленности, топливной промышленности и
промышленности
продовольственных товаров объединены в одно управление местной промышленности
Ульяновского облисполкома, все подведомственные управлению предприятия были
переданы Облместпрому.
Функции: руководство предприятиями пищевой промышленности на территории
Ульяновской области.
В фонде отложились документы спецчасти Ульяновского областного управления пищевой
промышленности за 1947-1952 гг.

Приказы
и
указания
Министерства
промышленности
продовольственных товаров РСФСР. Приказы управления. Протоколы
совещаний и общих собраний. Проекты пятилетнего плана развития
подведомственных управлению предприятий. Годовые планы по выпуску
валовой продукции. Годовые финансовые планы. Сметы административнохозяйственных расходов. Годовые отчёты райпищекомбинатов. Титульные
списки капитального строительства.

Мясомолочная, маслобойная и рыбная промышленность
Ульяновское областное производственное объединение молочной
промышленности Главного управления маслодельной-сыродельной
промышленности "Росглавмаслосырпром" Министерства мясной и
молочной промышленности РСФСР
Ф.Р-3221, 898 ед. хр., 1963-1986 гг., 1 оп.
Постановлением СНХ Ульяновского административного района от 26 февраля
1963 года №144-р на базе управления пищевой промышленности Ульяновского
совнархоза образовано Ульяновское производственное управление по заготовкам молока
и молочной промышленности Главного управления молочной промышленности
«Росглавмолоко».
В соответствии с приказом СМ РСФСР от 11 ноября 1967 года № 464
"Росглавмолоко" реорганизовано в управление Росглавмолпром и Росглавмаслосырпром,
управление стало подчиняться Главному управлению маслодельной-сыродельной
проиышленности «Роглавмаслосырпром». В 1972 г. согласно постановлению СМ РСФСР
"О совершенствовании организации управления мясной и молочной промышленности
РСФСР" от 04 января 1972 года № 3 и приказа Министерства мясной и молочной
промышленности РСФСР от 05 апреля 1972 года № 171 управление переименовано в
Ульяновское областное производственное объединение молочной промышленности с
подчинением Главному управлению маслодельно-сыродельной промышленности
"Росглавмаслосырпром". Ликвидировано в 1986 г. согласно приказа Госагропрома РСФСР
от 20 июня 1986 года № 503 и приказа агропромышленного комитета Ульяновской
области от 01 июля 1986 года № 198.
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Функции: руководство подчиненными организациями и предприятиями; разработка
планов; выполнение зданий государственного плана; освоение капитальных вложений;
обеспечение качества в широком ассортименте.

Решения и постановления Ульяновского облисполкома. Положение о
премировании.
Приказы объединения. Протоколы
заседаний Совета
директоров, технического Совета. Промышленно-финансовые планы, планы
по труду, капитального строительства, работы с кадрами объединения.
Производственные планы, планы организационно-технических мероприятий
объединения. Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных
расходов объединения. Годовые отчёты по основной деятельности
объединения. Балансы производственных мощностей. Отчёты о работе с
кадрами. Годовые финансовые и статистические отчёты. Документы по
социалистическому соревнованию (обязательства, приказы, сведения).
Ульяновский областной трест молочной промышленности Управления
пищевой промышленности Ульяновского совнархоза
Ф.Р-1614, 429 ед. хр., 1932-1958 гг., 6 оп.
Создан в 1931 г. как Ульяновская база Средневолжского краевого отделения
Всесоюзного объединения маслодельной, сыроваренной и казеиновой промышленности
"Союзмаслопром».
С 1939 г. подчинялся Куйбышевскому тресту маслодельной и сыроваренной
промышленности "Росглавмаслопром" Наркомата мясной и молочной промышленности
РСФСР, с 1943 г. - Ульяновский трест маслодельной и сыроваренной промышленности
"Росглавмаслопром". С 1949 г. - Ульяновский трест молочной промышленности
(Росглавмолоко) Главного управления мясной и молочной промышленности РСФСР. С
1957 г. - Ульяновский трест молочной промышленности Управления пищевой
промышленности Ульяновского совнархоза. С июля 1959 г.- трест ликвидирован.
Функции: заготовка молока и масла через районные заготовительные организации,
производство молочных продуктов на маслосырмолокозаводах и их сбыт.

Постановления, распоряжения, приказы, инструкции Всесоюзного
объединения маслодельной, сыроваренной и казеиновой промышленности
"Союзмаслопром», Куйбышевского треста маслодельной и сыроваренной
промышленности "Росглавмаслопром". Сметы административно-хозяйственных расходов. Годовые планы работы треста. Промфинпланы. Планы
капитальных вложений. Годовые
отчёты треста.
Документы по
строительству (договора, акты, тарифы). Сборники цен на продукцию.
Документы по дислокации производственно-заготовительной сети.
Стандарты, рецепты на вырабатываемую продукцию.
Приказы треста по личному составу. Списки рабочих и служащих.
Лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты. Личные дела рабочих и
служащих.
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Ульяновская областная контора Главного управления яично-птичной
промышленности Министерства мясной и молочной промышленности
РСФСР
Ф. Р-2127, 139 ед. хр., 1943-1949 гг., 3 оп.
Организована в 1943 г. Подведомственны ей Ульяновская и Мелекесская
межрайонные заготовительные конторы, Инзенский птицекомбинат и птицесовхоз
"Свободный труд". В 1949 году ликвидирована с передачей функции Куйбышевскому
(межобластному) тресту Главного управления яично-птичной промышленности
Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР "Росглавптицепром".
Функции: заготовка и переработка яйца и птицы.

Приказы, распоряжения, директивы Министерства мясной и молочной
промышленности РСФСР и Главптицепрома. Приказы по областной конторе.
Протоколы общих собраний и производственных совещаний. Планы по
производству, сметы и штатные расписания. Годовые отчёты.
Приказы по личному составу. Личные дела рабочих и служащих
областной конторы и подведомственных предприятий. Акты ревизий.
Сведения о личном составе конторы.
Ульяновский головной мясокомбинат Управления мясной
промышленности Приволжского Совнархоза
Ф.Р-1192, 282 ед. хр., 1930-1965 гг., 3 оп.
Ульяновский мясной комбинат Средневолжской краевой конторы Всесоюзного
объединения мясной промышленности «Союзмясо» открыт в 1931 г. С 1932 года
подчиняется Средневолжскому тресту «Союзмясо», с 1933 года – Средневолжскому
краевому тресту мясной промышленности Наркомата снабжения РСФСР. В 1934 году
передан в ведение Наркомату пищевой промышленности РСФСР. В 1935 году –
Куйбышевскому краевому тресту мясной промышленности. С 1 июля 1943 года стал
называться Ульяновский областной мясокомбинат Народного комиссариата мясной и
молочной промышленности РСФСР. В 1946 году стал подчиняться Главному управлению
мясной промышленности Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР. С
1 июля 1957 года – Ульяновский областной мясокомбинат Управления пищевой
промышленности Ульяновского совнархоза. Распоряжением Совнархоза Приволжского
экономического района от 11 апреля 1963 года №264-р образован Ульяновский головной
мясокомбинат Управления мясной промышленности Приволжского совнархоза на базе
Ульяновского областного мясокомбината с включением в его состав Барышского,
Бекетовского,
Инзенского,
Мелекесского,
Новоспасского
и
Чердаклинского
мясоптицекомбинатов.
Функции - выработка мяса и субпродуктов, колбасных изделий.

Приказы комбината. Планы работы комбината. Промфинпланы.
Конъюнктурные обзоры. Сметы и штатные расписания. Годовые отчёты о
работе мясокомбината. Годовые бухгалтерские отчеты. Техпромфинпланы
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районных комбинатов. Документы по выделению новой техники (списки,
справки, переписка).
Протоколы заседаний заводского комитета и общих собраний членов
профсоюза.
Ульяновский государственный областной трест маслодельной,
казеиновой и сыроваренной промышленности «Росглавмаслопром»
Ф. Р-2208, 187 ед. хр., 1938-1945 гг., 2 оп.
Создан в 1938 г. с подчиненностью Куйбышевскому республиканскому тресту
маслодельной и сыроваренной промышленности Главного управления маслодельной и
сыроваренной промышленности "Росглавмаслопром" Наркомата мясной и молочной
промышленности РСФСР. С 1943 года - Ульяновский государственный областной трест
маслодельной, казеиновой и сыроваренной промышленности «Росглавмаслопром», с 1946
г. — Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР. Руководил работой
молочных, маслодельно-сыроваренных заводов, сепараторных отделений.
Функции: заготовка молока и масла через районные отделения, производство
молочных продуктов на молокозаводах и их сбыт.

Постановления, циркуляры, приказы Наркомата заготовок СССР,
Наркомата мясной и молочной промышленности РСФСР. Решения
Ульяновского облисполкома. Сметы доходов и расходов. Годовые планы
работы треста. Сводки молокопоставок. Годовые отчёты о работе треста.
Акты ревизий треста.
Личные дела сотрудников треста.
Районные отделения Куйбышевского треста маслодельной,
сыроваренной и казеиновой промышленности
3 ф., 94 ед. хр., 1931-1943 гг.
Организованы с 1931 года для руководства предприятиями маслодельной
промышленности района. Подчинялись Куйбышевскому тресту маслодельной,
сыроваренной и казеиновой промышленности Наркомата снабжения СССР. В связи с
созданием Ульяновской области в 1943 году перешли в ведение Ульяновского
государственного областного треста маслодельной, казеиновой и сыроваренной
промышленности «Росглавмаслопром».
Функции: обеспечение заготовки и переработки масложировой продукции.

Новоспасское - Ф. Р-1280, 66 ед. хр., 1931-1938 гг., 1 оп.
Тереньгульское - Ф. Р-1937, 6 ед. хр., 1937-1941 гг., 1 оп.
Павловское - Ф. Р-2156, 22 ед. хр.. 1938-1943 гг., 1 оп.
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Постановления СНК РСФСР по трудовому устройству и обучению
инвалидов Отечественной войны. Приказы Наркомата заготовок СССР и
Наркомата мясной и молочной промышленности РСФСР. Циркуляры,
приказы, указания Куйбышевского областного треста. Протоколы общих
собраний работников отделений, заседаний президиумов райисполкомов.
Промышленно-финансовые планы отделений.
Годовые отчёты о
деятельности отделений. Сметы, штатные расписания. Квартальные отчёты
конторы. Сводки о ходе заготовок молокопродуктов. Переписка Павловского
маслопрома с Куйбышевским трестом маслопрома по поставке молочной,
мясной продукции.
Лицевые счета рабочих и служащих и ведомости на зарплату рабочим и
служащим.
Ульяновский областной государственный рыбный трест Министерства
рыбной промышленности РСФСР
Ф. Р-2539, 289 ед. хр., 1939-1955 гг., 3 оп.
Образован в 1943 г., входил в систему Министерства рыбной промышленности
РСФСР (до 1946 г. – Наркомату рыбной промышленности РСФСР). В его ведении
находились: Ульяновский и Сенгилеевский рыбзаводы, 1 рыбопитомник и 12
рыболовецких колхозов. Ликвидирован в 1955 году распоряжением Совета Министров
РСФСР от 7 июля 1955 года №2497-р, а все подчиненные ему предприятия переданы как
цехи Ульяновскому рыбзаводу.
Функции: руководство и контроль за работой подведомственных предприятий.
В фонде отложились инструктивные документы Министерства рыбной промышленности
РСФСР и Куйбышевского рыбного треста за 1939-1942 гг.

Приказы,
инструкции,
распоряжения
Министерства
рыбной
промышленности РСФСР. Приказы по тресту. Протоколы общих собраний
работников треста. Производственные планы и сведения о выполнении их в
разрезе рыбколхозов. Штатные расписания и сметы треста. Нормативы,
уставы и свидетельства о государственной регистрации. Сводные годовые
бухгалтерские отчёты. Ведомости по учёту выполнения плана. Договоры по
соцсоревнованию.
Лицевые счета рабочих и служащих. Списки рыбаков, стахановцев,
ударников по тресту.
Государственное унитарное предприятие "Ульяновский рыбокомбинат"
и подведомственные ему предприятия
Ф. Р-2932, 1215 ед. хр., 1938-2002 гг., 10 оп.
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Ульяновский промысловый рыбпункт Куйбышевского треста создан в 1938 г. в
г.Ульяновске. В 1943 г. был переименован в Ульяновский рыбзавод. Входил в систему
Ульяновского госрыбтреста с подчинением Ульяновскому облисполкому. В 1955 г. в
связи с ликвидацией Ульяновского госрыбтреста решением Ульяновского облисполкома
от 22 сентября 1955 года №683/2 Ульяновский рыбзавод остался в подчинении
Ульяновского облисполкома. Ульяновский рыбзавод приказом Минрыбпрома РСФСР от
14 января 1959 года №13 передан в подчинение Куйбышевского рыбтреста. С июля 1959
г. передан рыбзавод в систему Ульяновского совнархоза. Постановлением Совета
Министров РСФСР от 16 февраля 1963 года №199 Ульяновский рыбзавод переподчинен
Волжско-Камскому территориальному производственному управлению рыбной
промышленности. Приказом Минрыбхоза от 18 января 1966 года №14 Ульяновский
рыбзавод реорганизован в Ульяновский рыбокомбинат в составе: цех добычи, цех
обработки, рыбхоз «Большие Ключищи», Ульяновский рыбопитомник.
Приказом Министерства рыбного хозяйства от 24 апреля 1967 года №88 «Об
улучшении руководства рыболовецкими колхозами Ульяновской области» на
Ульяновский рыбокомбинат возложено руководство и контроль за организационнохозяйственной и финансовой деятельностью рыбколхозов области. Приказом
Министерства рыбного хозяйства РСФСР от 24 января 1968 года №30 в состав
рыбокомбината с 1 марта передана передвижная механизированная колонна по
строительству прудовых и озерных хозяйств с присвоением название Ульяновская
строймехколонна №10.
Межколхозный кооперативный рыбзавод организован приказом Минрыбхоза
РСФСР от 15 ноября 1988 года №270 и постановлением конференции уполномоченных
представителей рыболовецких колхозов и подразделений Ульяновского рыбокомбината
на базе его цехов и участков. Руководство деятельностью рыбзавода осуществляет
межколхозный совет пайщиков, собирающийся на свои заседания не реже одного раза в
месяц. Оперативное руководство возложено на кооперативно-государственное
объединение рыбного хозяйства «Ульяновскрыбхоз». Постановлением учредительного
собрания по реорганизации межколхозного кооперативного Ульяновского рыбзавода от
09 марта 1993 года, протокол №1, решением администрации Железнодорожного района
г.Ульяновска от 24 марта 1993 года образовано товарищество с ограниченной
ответственностью «Ульяновский рыбзавод». Распоряжением Государственного комитета
по управлению государственным имуществом Ульяновской области от 18 мая 1998 года
№09-У(2П)-07, распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 21 августа
1998 года №1038-р путем слияния ТОО «Ульяновский рыбзавод» с ГУП «Ульяновскрыба» образовано ГУП «Ульяновский рыбокомбинат». Решением Арбитражного суда
Ульяновской области от 26 декабря 2002 г. по делу №А-72-4559/02-Х26/Б ГУП
«Ульяновский рыбокомбинат» признан банкротом.
Функции: добыча, скупка, обработка и сбыт рыбы и др. речной продукции, а также
руководство рыбацкими артелями.

Постановления, приказы, инструкции Наркомата рыбной промышленности РСФСР, Куйбышевского и Ульяновского рыбных трестов.
Приказы по Ульяновскому промысловому пункту и рыбзаводу. Протоколы
производственных совещаний. Штатные расписания и сметы доходов и
расходов. Промышленно-финансовые планы. Документы о подготовке к
затоплению зоны Куйбышевского водохранилища (сведения, планы, отчёты).
Протоколы заседаний профсоюзного комитета.
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Приказы по личному составу. Лицевые счета, ведомости на выдачу
заработной платы. Личные дела и личные карточки уволенных работников.
Трудовые контракты дочернего предприятия "Рыбмаркет".
Спиртоводочная промышленность
Ульяновское губернское объединение заводов винокуренной
промышленности "Спирттрест" Ульяновского губернского Совета
народного хозяйства
Ф. Р-148, 106 ед. хр., 1920, 1922-1927 гг., 1 оп.
Симбирское губернское объединение заводов винокуренной промышленности
образовано в июле 1922 г. и существовало до 1926 г.
Функции: управление предприятиями винокуренной промышленности губернии.
В фонде отложились статистические отчеты винокуренных заводов за 1920 год.

Приказы, постановления СТО, Наркомата продовольствия РСФСР.
Протоколы заседаний правления
спирттреста (имеется список
подведомственных заводов с указанием места нахождения). Сметы доходов и
расходов. Сметы расхода спирта для работ лаборатории объединения, для
внутренних нужд винных заводов. Отчёты о работе объединения,
винокуренных заводов губернии. Финансовые отчеты и балансы
объединения. Статистические отчёты объединения, винных заводов
губернии. Документы о сдаче винокуренных заводов в аренду (акты, списки,
переписка). Документы об охране труда и социалистическом воспитании
рабочих, о борьбе с хищениями (акты, списки, переписка). Документы о
ставке гербового сбора (циркуляры, приказы, переписка). Документы о
заготовках и снабжении винных заводов (протоколы, докладные записки,
сведения, заявки, переписка). Документы об учёте спирта, перевозках спирта
(отчеты, сведения). Книги учёта и распределения готовой продукции.
Переписка с винокуренными заводами по производственным, финансовым и
хозяйственным вопросам, о борьбе с пожарами.
Документы по личному составу (списки, ведомости на выдачу
заработной платы).
Ульяновский винодельческий комбинат Главного управления по
производству виноградных, плодово-ягодных и шампанских вин
"Росглаввиншампанпром" Министерства пищевой промышленности
РСФСР
Ф. Р-2344, 987 ед. хр., 1928-1975 гг., 7 оп.
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Ульяновский винодельческий завод основан в 1925 г. До 1935 г. завод находился в
подчинении Самарского садвинтреста плодового управления Наркомата земледелия
СССР, с 1935 г. - Куйбышевского садвинтреста. С 1937 г. Ульяновский винодельческий
завод находился в подчинении Главного управления винодельческой промышленности
РСФСР Наркомата пищевой промышленности СССР. В 1940 г. завод переименован в
Ульяновский винодельческий комбинат, до 1953 г. входил в систему Министерства
пищевой промышленности СССР, с 1953 г. - в системе Министерства промышленности
продовольственных товаров СССР. С 12 июня 1957 года постановлением Совета
министров СССР комбинат передан в ведение Управления пищевой промышленности
Ульяновского совнархоза, с марта 1963 г. - управления пищевой промышленности
Приволжского совнархоза. В 1965 г. образовано Главное управление по производству
виноградных, плодово-ягодных и шампанских вин "Росглаввиншампанпром", в ведение
которого передан Ульяновский винкомбинат.
Функции комбината: выпуск виноградных и плодово-ягодных вин.

Постановления,
приказы,
указания
Наркомата
пищевой
промышленности СССР, Наркомата земледелия РСФСР, Наркомата
финансов СССР, Средневолжского областного государственного сельскохозяйственного треста, Главного управления винодельческой промышленности. Приказы по комбинату. Протоколы производственных и
производственно-технических совещаний. Производственно-финансовые и
финансовые планы. Сметы доходов и расходов. Годовые отчёты комбината.
Технико-производственные отчёты по плодово-ягодному виноделию.
Открытое акционерное общество "Симбирск-спиртпром"
Ф. Р-1962, 2134 ед. хр., 1935-2002 гг., 13 оп.
Ульяновский трест предприятий спиртовой промышленности Главного управления
спиртовой промышленности создан в мае 1943 г. Приказом Министерства пищевой
промышленности РСФСР от 14 декабря 1965 года №69 Ульяновский спиртотрест
реорганизован в трест спиртовой и ликероводочной промышленности "Спиртотрест" в
составе 8 спиртзаводов и Ульяновского ликероводочного завода. Постановлением Совета
Министров РСФСР от 14 января 1976 года №26 "О схеме управления пищевой
промышленностью РСФСР", приказом Министерства пищевой промышленности РСФСР
от 26 января 1976 г. Ульяновский трест спиртовой и ликёроводочной промышленности
был упразднен. На его базе создано Ульяновское производственное объединение
спиртовой и ликеро-водочной промышленности Российского промышленного
объединения спиртовой и ликероводочной промышленности "Росспиртпром". Приказом
Государственного агропромышленного комитета РСФСР от 19 февраля 1986 года №69
объединение преобразовано в Ульяновский спиртовой и ликеро-водочный комбинат
«Симбирский». В соответствии с указом Президента РФ «Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992
года №721 и решением Администрации г. Ульяновска от 8 февраля 1993 года №102-р
Ульяновский спиртовый и ликеро-водочный комбинат «Симбирский» преобразован в
акционерное общество открытого типа «Симбирскспирт» и являлось правопреемником
комбината. Решением общего собрания акционеров от 10 ноября 2001 года №1
Акционерное общество открытого типа «Симбирскспирт» реорганизовано в открытое
акционерное общество «Симбирск-спиртпром». В 2004 г. - ликвидировано в связи с
банкротством.
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Функции:
осуществление руководства производственными предприятиями по
выпуску спиртовой и ликероводочной продукции.
В фонде отложились документы по личному составу Ульяновского спиртотреста и
Неклюдовского спиртзавода за 191939-1976 гг.

Приказы Министерства пищевой промышленности РСФСР, Главного
управления спиртовой и ликероводочной промышленности «Росглавспирт».
Решения Ульяновского облисполкома, балансовых комиссий спиртзаводов.
Приказы треста, комбината. Положения об общем собрании акционеров, о
Совете директоров, о ревизионной комиссии. Протоколы совещаний
хозяйственного актива предприятий треста. Сводные технические
промышленно-финансовые планы треста и технические промышленнофинансовые планы спиртзаводов. Сводные годовые планы комбината по
производству продукции. Планы расхода условного топлива и
электроэнергии. Планы мероприятий по технике безопасности и охране
труда. Контрольные цифры, годовые планы по производству и труду. Сметы
административно-управленческих расходов и штатные расписания треста.
Балансы производственных мощностей спиртзаводов. Сводные годовые
бухгалтерские отчеты треста. Годовые бухгалтерские отчеты предприятий.
Документы по организации треста (приказы, сметы, штаты).
Годовые производственные отчеты по ректификации предприятий
треста. Документы по социалистическому соревнованию (обязательства,
постановления, показатели). Коллективные договоры спиртзаводов.
Переписка с
Главным управлением спиртовой и ликеро-водочной
промышленности «Росглавспирт» по вопросам ведения спиртового
хозяйства.
Ульяновский спиртзавод № 2 Ульяновского треста спиртовой и
ликёроводочной промышленности "Росглавспирт" Министерства
пищевой промышленности РСФСР
Ф. Р-1098, 364 ед. хр., 1923-1970 гг., 4 оп.
Спиртзавод построен в 1885 г., для выработки, хранения и реализации водочных
изделий, национализирован в 1918 году. Назывался до 1943 года Ульяновский
спиртокуренный ректификационный завод, входил в систему Средневолжского краевого
управления Центроспирта. С 1943 года завод носит название "Ульяновский спиртзавод
№2", с 11 января 1944 года включен в состав Ульяновского спиртотреста Главспирта
Наркомата пищевой промышленности СССР, со 2 ноября 1946 года - перешел в ведение
Министерства вкусовой промышленности СССР, с 20 января 1949 года - Министерства
пищевой промышленности СССР, с 27 марта 1953 года завод перешел в ведение
Министерства легкой и пищевой промышленности СССР, с 31 августа 1953 года Министерства промышленности продовольственных товаров СССР. С 1957 года входит в
систему Управления пищевой промышленности Ульяновского Совнархоза, с 1 марта 1963
года подчинялся управлению пищевой промышленности Приволжского Совнархоза. С 1
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января 1966 года - Ульяновскому спиртотресту Росглавспирта Министерства пищевой
промышленности РСФСР.

Циркуляры, распоряжения, инструкции Наркомата пищевой
промышленности СССР, Министерства легкой и пищевой промышленности
СССР, приказы и указания Куйбышевского спиртотеста, Ульяновского
спиртотреста. Приказы по заводу. Протоколы производственных совещаний.
Производственные планы завода. Технические промышленно-финансовые
планы. Годовые отчёты. Годовые финансовые и статистические отчёты.
Конъюнктурные обзоры. Сметы административно-управленческих расходов,
штатные расписания завода. Титульные списки капитального строительства.
Коллективные договоры, социалистические обязательства.
Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний местного
комитета. Финансовые отчёты месткома.
Списки рабочих и служащих завода. Ведомости на выдачу заработной
платы.
Ульяновский спиртоводочный комбинат Ульяновского областного
треста спиртовой и ликероводочной промышленности
Ф. Р-1186, 546 ед. хр., 1924-1941, 1950-1976 гг., 9 оп.
Ульяновский водочный завод Центрального правления Государственной
спиртовой монополии "Центроспирт" Ульяновской губернии начал свою работу в 1924 г.
С 1930 г. стал называться Ульяновским водочным заводом Средневолжского краевого
управления спиртовой промышленности "Крайтрестоспирта" Наркомата пищевой
промышленности СССР. С 1935 г - Ульяновским водочным заводом Куйбышевского
ликероводочного треста Главного управления ликероводочной промышленности
Наркомата пищевой промышленности СССР. С 1938 г. - Ульяновский ликероводочный
завод Куйбышевского ликероводочного треста Наркомата пищевой промышленности
СССР. С 1950 по 1952 г. - Ульяновский спиртоводочный комбинат Саратовского
"Водликертреста" Главликерводки Министерства пищевой промышленности РСФСР. С
1952 по 1957 гг. - Ульяновский ликероводочный комбинат Ульяновского спиртотреста
Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР. С 1957 по 1963 гг. Ульяновский ликероводочный комбинат Управления пищевой промышленности
Ульяновского экономического Совета народного хозяйства. С 1963 по 1969 гг. Ульяновский ликероводочный комбинат
Ульяновского треста спиртовой и
ликероводочной
промышленности
"Спиртотрест"
Министерства
пищевой
промышленности РСФСР. С 1970 - 1976 гг. - Ульяновский спиртоводочный комбинат
Ульяновского треста спиртовой и ликероводочной промышленности
Функции - выпуск спиртоводочных изделий для народнохозяйственных нужд.

Циркуляры, инструкции, распоряжения Наркомата пищевой
промышленности СССР, Министерства пищевой промышленности РСФСР,
Главного управления спиртовой и водочной промышленности. Приказы и
распоряжения комбината. Протоколы производственных совещаний,
заседаний квалификационной комиссии. Производственно-финансовые
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планы комбината. Сведения о выполнении финансового плана. Сметы
доходов и расходов. Штатные расписания. Конъюнктурные отчёты. Годовые
бухгалтерские отчёты. Документы по соцсоревнованию (обязательства,
списки, сведения). Сведения о стахановском движении. Годовые отчёты
завода по основной деятельности. Годовые отчёты о работе с кадрами.
Годовые титульные списки капитального строительства. Сметы по
капитальному ремонту и переоборудованию завода. Акты обследования
завода. Трудовые договора, тарифные соглашения. Коллективные договоры.
Ведомости начисления заработной платы. Личные дела.
Ермоловский спиртзавод Ульяновского областного треста спиртовой и
ликероводочной промышленности "Росглавспирт"
Ф. Р-3957, 69 ед. хр., 1944-1966 гг., 1 оп.
В 1925 году Ермоловский спиртзавод пущен в эксплуатацию. В 1937 году завершена
реконструкция завода, производственная мощность завода в результате реконструкции
достигла 100 дкл. спирта-сырца в сутки. С 1944 года завод в ведении Ульяновского
спиртотреста Наркомата пищевой промышленности СССР. С 1946 года – Министерства
вкусовой промышленности СССР, с 1949 года – Министерства пищевой
промышленности СССР. С 1957 года – Управления пищевой промышленности
Ульяновского СНХ. В 1963-1964 гг. подчинялся Управлению пищевой промышленности
Приволжского СНХ. С 1965 года - Ульяновского областного треста спиртовой и
ликероводочной
промышленности
"Росглавспирт"
Министерства
пищевой
промышленности РСФСР.

Проект пятилетнего плана завода. Промфинпланы. Годовые отчеты по
основной деятельности и годовые статистические отчеты. Балансы завода.
Документы по социалистическому соревнованию (справки, акты, сведения).
Коллективный договор завода.
Открытое акционерное общество Пивоваренная компания "Витязь"
Ф. Р-4456, 1172 ед. хр., 1939-2006, 2009 гг., 4 оп.
Первые сведения о пивзаводе встречаются в 1896 году, принадлежал А.Д.Сачкову.
В октябре 1918 года завод был национализирован. с 1923 г. "Симбирск-пиво". Документы
фонда сохранились с 1939 года. Находился в ведении Куйбышевского областного
управления пищевой промышленности, с 1943 года – в ведении Ульяновского областного
управления пищевой промышленности , с января 1954 года – Ульяновского областного
управления промышленности продовольственных товаров, с 1961 года – управления
пищевой промышленности Ульяновского СНХ, с 1963 года - управления пищевой
промышленности Приволжского СНХ, с 1966 года – Приволжского треста
пивобезалкогольной промышленности.
Приказом Министерства пищевой промышленности РСФСР от 29 октября 1971
года №552-л создано Ульяновское производственное объединение пивобезалкогольной
промышленности с подчинением Российскому промышленному объединению
пивобезалкогольной промышленности «Роспивопром». В состав объединения вошли:
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Ульяновский пивоваренный завод (головное предприятие), Вешкаймский и Мелекесский
пивоваренные заводы. С 1985 года Российское
промышленное объединение
пивобезалкогольной промышленности «Роспивопром» преобразовано в Главное
управление пивоваренной промышленности «Росглавпиво». Приказом Госагропрома
РСФСР от 19 февраля 1986 года №69 организован агропромышленный комитет
Ульяновской области, в состав которого вошло Ульяновское производственное
объединение пивобезалкогольной промышленности, переименованное в
Пивобезалкогольный комбинат «Ульяновский». Приказом Госагропрома РСФСР
от 3 июля 1989 года №211 и приказом агропромышленного комитета Ульяновской
области от
31 июля 1989 года №338 на базе предприятий городского агропромышленного
объединения организован комбинат «Свияга», в состав которого вошел
пивобезалкогольный комбинат «Ульяновский». Приказом Ульяновского областного
агропромышленного объединения от 5 октября 1989 года №374 пивобезалкогольный
комбинат «Ульяновский» из состава комбината «Свияга» перешел в подчинение
Ульяновскому областному агропромышленному объединению.
Распоряжением Комитета по управлению имуществом Ульяновской области от 30
октября 1992 года №285 и в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июня 1992 года
№721
пивобезалкогольный комбинат «Ульяновский» был зарегистрирован как
акционерное общество открытого типа «Ульяновская промышленно-коммерческая фирма
«Витязь». В 1998 году приказом генерального директора от 16 января 1998 года №11-пр
акционерное общество открытого типа «Ульяновская промышленно-коммерческая фирма
«Витязь» переименовано в ОАО Пивоваренная компания «Витязь». В 2009 году решением
Арбитражного суда Ульяновской области от 16 марта 2009 года общество признано
банкротом.
Функции: производство пива и безалкогольных напитков.

Уставы комбината и общества. Положения об оплате труда и
премировании работников общества. Экологический паспорт комбината.
Приказы по производственной деятельности. Протоколы заседаний Совета
предприятия, правления общества, общих собраний акционеров,
дегустационной комиссии. Перспективные планы по выпуску продукции.
Годовые производственные планы. Планы экономического и социального
развития комбината. Планы капитального строительства и реконструкции
объектов общества. Технические промышленно-финансовые планы.
Штатные расписания комбината. Сводные годовые отчеты объединения.
Сводные годовые статистические отчеты о выполнении плана по труду, о
численности работников.Балансы производственных мощностей. Документы
по работе объединения (приказы, положения, устав). Документы по
социалистическому соревнованию (представления, показатели, сведения).
Аудиторское заключение о финансовой отчетности.
Коллективные договоры. Протоколы заседаний профсоюзного
комитета.
Приказы по личному составу. Личные карточки работников завода.
Ведомости начисления заработной платы работникам завода, общества.
Лицевые счета.
Мукомольно-крупяная, кондитерская, сахарная промышленность
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Правление мукомольно-крупяной промышленности Симбирского
губернского Совета народного хозяйства
Ф. Р-119 , 302 ед. хр., 1918-1922 гг., 2 оп.
Правление мукомольно-крупяными предприятиями было образовано в Симбирской
губернии по постановлению ВСНХ от 5 декабря 1918 г. В 1923 г. правление вошло в
состав отдела сельской промышленности ГСНХ (Губсельпрома). Находилось в ведении
Главного управления мукомольно-крупяной промышленности ВСНХ РСФСР.
Функции: руководство и контроль за работой национализированных мельниц.

Протоколы заседаний правления, президиума и коллегии губернского
СНХ. Сведения о мельницах губернии, о размоле зерна, производительности,
техническом оснащении и оборудовании мельниц.Техническая документация
(чертежи, описания). Производственные и ремонтные сметы. Годовые отчёты
о работе правления. Документы о сдаче мельниц в аренду (доклады, акты,
договоры, переписка). Списки мельниц. Доклады о работе мельниц.
Документы по личному составу правления (списки, удостоверения,
ведомости на выдачу заработной платы).
Ульяновская губернская контора уполномоченного акционерного
общества торговли хлебными и другими сельскохозяйственными
продуктами «Хлебопродукт»
Ф. Р-297, 496 ед. хр., 1922-1926 гг., 2 оп.
На основании распоряжения Центрального правления акционерного общества
"Хлебопродукт" была организована 1 августа 1922 г. Симбирская (с 1924 года –
Ульяновская) губернская контора уполномоченного акционерного общества торговли
хлебными и другими сельскохозяйственными продуктами "Хлебопродукт".
Распоряжением Правления общества от 12 апреля 1924 г. Симбирская губернская
контора была ликвидирована и её функции переданы Ульяновскому районному
отделению Самарской губернской конторы «Хлебопродукт».
Функции: закупка и торговля хлебными и другими сельхозпродуктами. Закупки
производились на базарах у крестьян-производителей за наличный расчет.

Распоряжения и инструкции Центрального правления акционерного
общества "Хлебопродукт", губернской конторы по вопросам заготовки,
хранения и отправки хлебопродуктов. Протоколы заседаний правления,
расценочно-конфликтной комиссии. Планы работы конторы. Годовые отчёты
и доклады о работе губернской конторы и районного отделения, мельниц,
ссыпных пунктов и складов. Документы об организации приёмных и
ссыпных пунктов по заготовке хлебных продуктов, о хранении семенного
фонда, о заготовке и учёте соли (сведения, переписка).
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Акты осмотров ссыпных пунктов и сушилок, проверок качества зерна.
Сведения и переписка по заготовке и отправке хлебных продуктов, о работе
мукомольно-крупяных предприятий, о рыночных ценах на хлебопродукты и
соль. Документы по налогообложению (сведения, ведомости, акты,
переписка). Договоры закупок и продаж Сенгилеевского районного отделения.
Списки личного состава конторы. Трудовые договоры. Ведомости на
выдачу заработной платы. Личные дела.
Ульяновское заводоуправление мельниц Ульяновского областного
треста сельхозмукомолья
Ф. Р-534, 122 ед. хр., 1926-1952 гг., 2 оп.
В 1926 году создано Ульяновское групповое объединение государственных
мельниц №1,4,5 (бывших 6,7,8) Ульяновской губернии, с 1928 года - Ульяновского округа
Средневолжской области. С 1931 года переименовано в групповое управление городских
мельниц г. Ульяновска Средневолжского края. В 1936 году переименовано в Ульяновское
межрайонное заводоуправление мельниц Куйбышевского областного треста
сельхозмукомолья Куйбышевской области, с 1943 года - Ульяновского областного треста
сельхозмукомолья. Ликвидировано в октябре 1952 года.

Циркуляры, приказы Ульяновского объединения предприятий по
переработке пищевкусовых продуктов. Приказы заводоуправления. Акты
обследования мельниц. Годовые отчёты по основной деятельности
заводоуправления. Годовые финансовые отчёты.
Лицевые счета рабочих и служащих заводоуправления и мельниц.
Ульяновский сахарный завод Министерства пищевой промышленности
РСФСР, р.п.Цильна
Ф. Р-3828, 74 ед. хр., 1959-1973 гг., 1 оп.
Образован на базе Ульяновской свеклобазы приказом Средневолжского треста
сахарной промышленности от 30 декабря 1966 года №164. Находился в ведении
Министерства пищевой промышленности РСФСР и Средневолжского треста сахарной
промышленности. В его сеть входят три пункта по приему свеклы от колхозов.
Функции: переработка сахарной свеклы и производство сахара-песка.
В фонде отложились документы организации-предшественника за 1959-1966 годы.

Техпрофинпланы. Финансовые планы. План внедрения передовой
технологии, механизации и автоматизации производства. Годовые отчеты по
основной деятельности и капитальным вложениям завода и Ульяновской
свеклобазы. Отчеты по труду. Годовые статистические отчеты по основным
направлениям деятельности. Титульные списки капитального строительства.
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Переписка с Министерством пищевой промышленности РСФСР,
Средневолжским сахарным трестом по вопросам научной организации труда.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих и заседаний
заводского комитета.
Ульяновский областной трест сельскохозяйственного мукомолья
Ульяновского областного управления промышленности
продовольственных товаров
Ф. Р-2401, 265 ед. хр., 1935-1959 гг., 5 оп.
Ульяновский областной трест сельскохозяйственного мукомолья организован в
1943 г., находился
в ведении Ульяновского областного управления пищевой
промышленности, с 1953 г. - Ульяновского областного управления легкой и пищевой
промышленности, с января 1954 г. - Ульяновского областного управления
промышленности продовольственных товаров. В его состав входили 16 производственных
предприятий. 15 февраля 1958 г. на основании постановления Ульяновского
облисполкома от 06.02.1958 №109/4 трест ликвидирован; предприятия перешли в ведение
управления местной промышленности.
Функции: переработка зерна и производство муки в сельских местностях области.

Приказы,
циркуляры,
распоряжения
Наркомата
пищевой
промышленности РСФСР, Министерства пищевой промышленности РСФСР,
Ульяновского управления пищевой промышленности. Приказы треста.
Сметы, штатные расписания. Промышленно-финансовые планы треста и
мельзаводов. Годовые отчёты о работе треста. Годовые финансовые отчёты
треста и мельниц. Акты документальных ревизий.
Приказы по личному составу треста и мельниц: Новотамышевской,
Свиринской, Шарловской,
Чердаклинской. Лицевые счета рабочих и
служащих и ведомости на выдачу заработной платы. Личные дела рабочих и
служащих.
Ульяновский областной трест хлебопекарной промышленности
Главного управления хлебопекарной промышленности Министерства
пищевой промышленности РСФСР
Ф. Р-2858, 192 ед. хр., 1942-1956 гг., 3 оп.
Создан в 1943 г. в связи с образованием Ульяновской области. Находился в
ведении Государственного треста хлебопекарной промышленности Росглавхлеба
Наркомата пищевой промышленности РСФСР. С 1946 г. – Ульяновский областной трест
хлебопекарной промышленности Министерства пищевой промышленности РСФСР.
Постановлением СМ РСФСР от 8 мая 1956 года №723-р и приказом Министерства
промышленности продовольственных товаров РСФСР от 13 марта 1956 года №110
Ульяновский областной трест хлебопекарной промышленности ликвидирован. Его
функции переданы отделу хлебопекарной промышленности Ульяновского областного
управления промпродтоваров.
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Функции: управление входящими в его состав предприятиями, обеспечение
выполнения плановых показателей.

Уставы, положения о тресте и хлебокомбинатах. Приказы, распоряжения, указания Министерства пищевой промышленности РСФСР.
Приказы
по тресту. Протоколы проверки коллективных договоров
хлебокомбинатов, заседаний балансовой комиссии треста. Промышленнофинансовые планы треста. Планы по технике безопасности. Планы по труду.
Квартальные промфинпланы хлебокомбинатов. Штатные расписания и
сметы расходов. Годовые отчёты треста и хлебокомбинатов. Документы по
аттестации руководящих работников (справки, протоколы). Акты проверки
выполнения коллективного договора. Акты ревизий деятельности треста.
Коллективные договора.
Приказы по личному составу. Списки рабочих и служащих треста и
хлебокомбинатов. Личные дела рабочих и служащих треста и
хлебокомбинатов. Требовательные ведомости на выдачу зарплаты рабочим и
служащим.
Димитровградский мельничный комбинат Ульяновского
областного управления хлебопродуктов Министерства хлебопродуктов
РСФСР
Ф. Р-3520, 133 ед. хр.. 1939-1970 гг., 1 оп.
Заводоуправление №14 Куйбышевского мукомольно-крупяной треста «Главмука»
создано в 1935 году. В июне 1957 года переименовано в Мелекесский мельничный
комбинат, находился в ведении Ульяновского областного управления хлебопродуктов
Министерства хлебопродуктов РСФСР. С 1965 года - в
ведении областного
производственного управления хлебопродуктов и комбикормовой промышленности
Министерства хлебопродуктов и комбикормовой промышленности РСФСР. С 1970 г. – в
подчинении Ульяновского областного производственного управления хлебопродуктов
Министерства заготовок РСФСР.
Функции: производство муки и крупы.

Приказы Ульяновского областного управления хлебопродуктов,
Ульяновского областного управления заготовок. Протоколы заседаний
технического Совета по рационализации. Промфинпланы. Квартальные
планы себестоимости продукции. Сметы и штатные расписания комбината.
Обзоры работы. Анализы хозяйственной деятельности. Годовые
бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты по всем направлениям
деятельности комбината. Акты приема в эксплуатацию законченных
объектов строительства.
Коллективный договор. Протоколы общих профсоюзных собраний.
Димитровградский крупяной завод Министерства заготовок РСФСР
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Ф. Р-4056, 107 ед. хр., 1959-1975 гг., 1 оп.
Приказом Министерства хлебопродуктов РСФСР от 12 декабря 1958 года №467
объединены Мелекесский хлебоприемный пункт и Мелекесский крупозавод в
Мелекесский крупокомбинат. Приказом Министерства заготовок РСФСР от 31 декабря
1974 года №442 с 1 января 1975 года Мелекесский крупокомбинат переименован в
Димитровградский крупяной завод.
Функции: прием, переработка и реализация переработанной сельскохозяйственной
продукции.

Положение о премировании работников комбината. Приказы
комбината. Планы хозяйственно-финансовой деятельности. Техпромфинпланы. Годовые планы по труду. Штатные расписания и сметы
административно-управленческих расходов. Годовые отчеты по основной
деятельности и капитальным вложениям. Документы научно-технического
общества
(постановления,
протоколы,
отчеты).
Документы
по
социалистическому соревнованию (социалистические обязательства, итоги,
справки).
Коллективные договоры. Протоколы общих профсоюзных собраний и
заседаний рабочего комитета.
Ульяновская кондитерская фабрика "Волжанка" Главного управления
кондитерской промышленности "Росглавкондитер"
Ф. Р-4013, 11 ед. хр., 1968-1972 гг., 1 оп.
Проектное задание по строительству в г. Ульяновске кондитерской фабрики
утверждено приказом Министерства пищевой промышленности СССР от 5 ноября 1967
года №367. Дирекция по строительству кондитерской фабрики создана приказом
Министерства пищевой промышленности СССР от 23 декабря 1967 года №656. В 1975
году был утвержден акт госкомиссии о приемке в эксплуатацию всех производственных
мощностей фабрики. Находилась в ведении Главного управления кондитерской
промышленности "Росглавкондитер" Министерства пищевой промышленности РСФСР.
Функции: производство кондитерской продукции.

Устав фабрики. Положения о премировании работников фабрики.
Протоколы рассмотрения хода строительства Ульяновской кондитерской
фабрики, технических совещаний. Планы по труду, по производству, пусконаладочным работам. Лимиты по производству фабрики. Технические
промышленно-финансовые планы. Штатные расписания строящейся
Ульяновской кондитерской фабрики. Годовые бухгалтерские отчеты
фабрики. Годовые балансы по капитальным вложениям Дирекции
строящейся фабрики. Документы по пуско-наладочным работам строящейся
Ульяновской кондитерской фабрики (планы, сметы, мероприятия, расчеты).
Документы по строительству Ульяновской кондитерской фабрики (планы
строительства, титульные списки, сводки). Переписка с Главным
управлением кондитерской промышленности «Росглавкондитер» по
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вопросам производства.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний фабричного
комитета строящейся Ульяновской кондитерской фабрики.
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Строительство и проектирование
Управление (контора) элеваторного строительства в СимбирскоПензенском районе Комитета государственных сооружений ВСНХ
Ф. Р-2040, 832 ед. хр., 1912-1922 гг., 6 оп.
Зернохранилища принадлежали Государственному банку, их сооружение
находилось под руководством Министерства финансов. В 1911 г. в составе
Государственного банка был образован отдел зернохранилищ, заведовавший сооружением
и эксплуатацией элеваторов. В районах сооружения зернохранилищ образовывались
районные строительные комитеты и районные строительные конторы (осуществляли
контроль за строительством, решение технических вопросов, ведение делопроизводства,
счетоводства, находились в ведении инженера, входившего в состав районного
строительного комитета). Управление (контора) элеваторного строительства в СимбирскоПензенском районе создана в 1912 году.
Декретом СНК от 15.02.1918 зернохранилища были национализированы, их
эксплуатация передана в ведение отделов зернохранилищ губернских комиссариатов по
продовольствию. Элеваторное строительство декретом СНК от 09.05.1918 из ведения
Народного (Государственного) банка было передано в ведение Комитета государственных
сооружений ВСНХ. Управление (контора) элеваторного строительства в СимбирскоПензенском районе ликвидирована в 1922 г.

Циркуляры Государственного банка и Народного банка, постановления
СНК. Приказы и распоряжения Наркомата финансов, Народного банка.
Протоколы заседаний строительного комитета и общих собраний служащих.
Ведомости на выдачу заработной платы, списки служащих. Личные
дела рабочих и служащих.
Комитет государственных сооружений Симбирского губернского Совета
народного хозяйства
Ф. Р-118, 169 ед. хр., 1917-1922 гг., 2 оп.
Образован как отдел государственных сооружений Симбирского губернского
Совета народного хозяйства в июне 1918 г. по декрету СНХ РСФСР от 9 мая 1918 г. в
целях объединения всей строительной деятельности в губернии. С 1919 года – Комитет
государственных сооружений Симбирского губернского Совета народного хозяйства.
Комитет имел секции: дорожную, строительную, железнодорожную, строительного
образования.
На основании Постановления ВЦИК от 26 января 1922 г. комитет был
реорганизован в строительный отдел Симбирского губернского Совета народного
хозяйства.

Протоколы заседаний комиссии при Симбирском ГСНХ об устройстве
трамвайного движения. Проекты достройки Анненковской опытной станции.
Справки дорожного отдела Симбирского ГСНХ о проведении дорожно-
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строительных работ, о постройке новых железнодорожных линий в
Симбирской губернии. Сметы на достройку учреждений Симбирска, на
ремонт дорог, на постройку моста. Отчёты о деятельности губсовнархоза,
Симбирского комитета госсооружений.
Ведомости на выдачу заработной платы. Удостоверения, заявления,
списки служащих комитета.
Ульяновская районная строительная контора при Ульяновском
городском исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Ф. Р-518, 100 ед. хр., 1929-1933 гг., 1 оп.
В 1929 году создана Ульяновская районная строительная контора при Ульяновском
городском исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов. В её ведение входило строительство и ремонт коммунальных предприятий,
зданий и дорожное строительство в г. Ульяновске, ликвидирована в 1933 году, на её
базе создан строительный участок Горкоммунотдела.

Устав конторы, календарные планы, отчеты о работе конторы. Описи
чертежей и планов по постройке городской канализации. Протоколы
окружного транспортного совещания, сведения о работе по укреплению реки
Симбирки. Списки рабочих по строительным участкам.
Ульяновская строительная контора Куйбышевского областного треста
непромышленного строительства
Ф. Р-942, 267 ед. хр., 1930-1939 гг., 1 оп.
Постановлением исполкома Куйбышевского краевого Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов от 19 апреля и 8 июня 1936 г., приказом
Куйбышевского треста непромышленного строительства от 15 июля 1936 г. в г.
Ульяновске была организована строительная контора указанного треста вместо
строительного участка Ульяновского городского отдела коммунального хозяйства.
Функции: строительство и ремонт коммунальных предприятий, зданий и
дорожное строительство.

Приказы, распоряжения конторы. Протоколы пленума, постановления
общих собраний. Производственные планы. Нормы выработки и расценки на
строительные работы. Договора на перевозку материалов, на производство
работ по устройству косогора, сметы на строительство детских садов, школ.
Титульные списки по капитальному строительству. Акты ревизий конторы.
Сборник чертежей по строительству канализации г. Ульяновска.
Ульяновский межрайонный строительный участок Куйбышевской
областной мелиоративно-гидротехнической конторы "Мелиоводстрой"
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Ф. Р-1240, 306 ед. хр., 1929-1942 гг., 2 оп.
Участок создан в 1928 г. с подчинением Средневолжской областной (с 1930 г краевой) мелиоративно-гидротехнической конторе "Мелиоводстрой". В 1939 г. создана
Куйбышевская областная мелиоративно-гидротехническая контора "Мелиоводстрой"
Управления мелиорации Куйбышевского областного земельного отдела. Дату
ликвидации по документам фонда установить не удалось.
Функции: строительство мелиоративно-гидротехнических строительных сооружений
и выполнение буровых работ в колхозах.

Приказы, циркуляры, распоряжения Средневолжской областной
конторы. Приказы по участку. Протоколы совещаний, общих собраний
работников участка. Отчёты, планы работы участка. Договоры на
производственно-буровые работы. Акты, чертежи по оборудованию шахтнобурового колодца. Лицевые счета рабочих и служащих.
Строительный трест № 39 Министерства строительства СССР,
г. Ульяновск
Ф. Р-1756, 293 ед. хр., 1939-1957 гг., 8 оп.
В мае 1942 г. была создана особая строительно-монтажная часть №18 Наркомата
строительства СССР, в 1945 г. - переименована в трест №18 Наркомата строительства
СССР. С 1946 г. - трест №18 Министерства строительства предприятий тяжелой
индустрии СССР. С 1947 г. - трест "Приволжавтострой" Главного управления по
строительству машиностроительных предприятий при Совете Министров СССР. С апреля
1949 г. - строительный трест №39 Министерства строительства предприятий
машиностроения СССР. С марта 1953 г. - строительный трест №39 Министерства
строительства СССР.
Постановлением СМ СССР от 22 мая 1957 года №556 на базе треста было создано
Управление строительства совнархоза Ульяновского экономического района.
Функции: капитальное строительство.

Приказы,
распоряжения,
директивные
указания
Народного
комиссариата строительства СССР, Министерства строительства СССР.
Постановления и решения Куйбышевского обкома ВКП(б), облисполкома и
Ульяновского городского комитета ВКП(б). Приказы треста. Программы и
планы строительно-монтажных работ. Протоколы технических совещаний по
вопросам строительства заводов. Титульные списки по капитальному
строительству. Годовые лимиты по строительству завода ЗИС. Сметы,
штатные расписания. Промфинпланы треста. Годовые планы строительномонтажных работ, выпуска валовой продукции, планы по труду. Годовые
отчёты треста. Отчёты, сведения о выполнении планов капитальных работ и
о ходе строительства заводов. Переписка с совнархозом по вопросу
строительства телевизионного центра в Ульяновске.
Протоколы заседаний постройкома, отчёты по рационализации и
изобретательству.
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Приказы, распоряжения треста по личному составу. Ведомости
начисления заработной платы. Личные дела рабочих и служащих.
Ульяновский строительный трест № 2 Управления строительства
Ульяновского Совнархоза
Ф. Р-3057, 242 ед. хр., 1943-1964 гг., 3 оп.
Ульяновский городской строительный трест создан в сентябре 1943 года,
находился в ведении Наркомата коммунального хозяйства РСФСР, с апреля 1944 года –
Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР. В 1944 году приказом
Наркомата жилищно-гражданского строительства РСФСР от 22 декабря 1944 года №631
трест переименован в Ульяновский строительно-монтажный трест «Ульяновскстрой».
Распоряжением Ульяновского облисполкома от 27 февраля 1959 года №82-р и
Ульяновского совнархоза от 28 февраля 1959 года №70 трест переименован в
Ульяновский строительный трест, передан в ведение Управления строительства
Ульяновского Совнархоза. Приказом Главного управления по строительству в
Приволжском экономическом районе Главприволжстроя Министерства строительства
РСФСР от 5 марта 1964 года №94 трест ликвидирован.
Функции: строительство жилых и административных зданий.

Приказы Наркомата жилищно-гражданского строительства РСФСР,
решения Ульяновского облисполкома.
Протоколы производственно-технических совещаний треста. Годовые
планы работы треста. Сметы, штатные расписания треста. Титульные списки
капитального строительства. Статистические и годовые отчёты треста.
Переписка с СНХ, Управлением строительства Ульяновского Совнархоза,
Ульяновским облисполкомом и горисполкомом по вопросам строительства.
Протоколы
заседаний
группового
комитета,
профсоюзных
конференций. Финансовые отчёты об исполнении профсоюзного бюджета.
Открытое акционерное общество "Строительный трест № 1"
Ф. Р-3274, 643 ед. хр., 1958-1964, 1967-2001 гг., 2 оп.
Распоряжением СМ РСФСР от 21 февраля 1959 года №738 и постановлением
СНХ Ульяновского экономического района от 6 марта 1959 года создан Ульяновский
строительно-монтажный трест №1. Приказом Главприволжскстроя от 31 марта 1964 года
№130 и приказом Ульяновского управления строительства от 4 апреля 1964 года №4
Ульяновский строительно-монтажный трест №1 ликвидирован.
В состав треста входили:
1. Управление производственно-технологической комплектации (УПТК)
2. Участок малой механизации
3. Группа проектирования производства
4. Проектно-сметная группа
5. Детсад-ясли №108
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По состоянию на 1981 год в состав треста входили 6 генподрядных строительномонтажных управлений – СМУ-1, СМУ-2, СМУ-3, СМУ-5, СМУ-6, СМУ-12,
специализированное управление СУ-43, передвижная механизированная колонна ПМК53, ремонтно-строительный участок (РСУ).
С
25
декабря
1981
года
создан
строительно-монтажный
поезд
«Бамульяновскстрой» с местонахождением на станции Ижак Амурской области.
Приказом «Главульяновскстроя» от 14 декабря 1982 года №543-п в состав треста
«Промстрой» передано СМУ-5, в состав треста «Облсельстрой» передана ПМК-53 с
местонахождением в г. Инзе (приказ Главульяновскстроя от 9 ноября 1982 года №510-п),
в «Главульяновскстрой» передан ремонтно-строительный участок с местонахождением в
г. Ульяновске (приказ Главульяновскстроя от 12 января 1983 года №21-п).
Главное управление по строительству в г.Ульяновске «Главульяновскстрой»
передано в ведение Министерства строительства в южных районах СССР (постановление
ЦК КПСС и СМ СССР от 14 августа 1986 года №970) , переименовано в 1987 году в
Территориальное главное управление по строительству в Ульяновской области
«Главульяновскстрой» (приказ Минюгстроя СССР от 4 ноября 1986 года №31), в 1988
году – в «Территориальное строительное объединение «Ульяновскстрой» (постановление
СМ СССР от 21 апреля 1988 года №502). Акционерное общество открытого типа
«Строительный трест №1» учреждено в соответствии с Законом РФ «О предприятиях и
предпринимательской деятельности», с Указом Президента РФ «Об организационных
мерах по преобразованию госпредприятий, добровольных объединений госпредприятий в
акционерные общества» от 01 июля 1992 года №721.
Решением коллектива Строительно-монтажного треста №1 (решение конференции
от 30.09.92), постановлением Главы администрации Железнодорожного района от 28
октября 1992года №600 и распоряжением Комитета по управлению имуществом
Ульяновской области от 19 октября 1992 года №232-у трест преобразован в Акционерное
общество открытого типа «Строительный трест №1», с 1998 года –Открытое акционерное
общество «Строительный трест 1». Решением Арбитражного суда Ульяновской области
от 23 мая 2002 года (дело №А-72-248/01-Х9-Б) ОАО «Строительный трест №1» признано
банкротом.

Приказы Министерства строительства в южных районах СССР,
строительно-монтажного треста №1 по основной деятельности. Протоколы
заседаний технической инспекции, заседаний научно-технического общества
треста, производственных оперативных совещаний по строительству
объектов Мемориальной зоны.
Пятилетний план строительно-монтажных работ треста. Годовые
планы по основной деятельности, планы строительно-монтажных работ, по
научной организации труда. Финансовые планы треста. Сметы расходов и
доходов, штатные расписания треста.
Годовые финансовые и статистические отчёты, анализы производственно-хозяйственной деятельности. Документы по рационализации и
изобретательству, по социалистическому соревнованию, награждению,
премированию, о работе с кадрами.
Учредительные документы общества, протоколы заседаний Совета
директоров и правления общества. Акты приемки зданий и сооружений
государственной комиссией.
Протоколы заседаний местного комитета.
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Инзенский диатомовый комбинат треста «Монтажтермоизделия»
Главнефтестроя
Ф. Р-3139, 243 ед. хр., 1942-1970 гг., 1 оп.
Инзенский диатомовый комбинат создан в 1940 году в ведении Наркомата
нефтяной промышленности РСФСР, с 1946 года – Министерства нефтяной
промышленности РСФСР, с 1957 года – Министерству строительства РСФСР, с 1963 года
– Государственного производственного комитета по монтажным и специальным
строительным работам СССР, с 1965 года – Министерства монтажных и специальных
строительных работ СССР. В 1957 году в состав комбината вошел Инзенский термозавод.
Функции: выпуск термоизоляционных изделий.

Приказы и распоряжения по комбинату. Протоколы заседаний
комиссии по рассмотрению рационализаторских предложений. Годовые
планы работы комбината. Техпромфинпланы. Штатные расписания, сметы.
Годовые отчёты о работе комбината. Коллективные договоры комбината.
Протоколы заседаний заводского комитета.
Ульяновский домостроительный комбинат Главного управления по
строительству Министерства строительства РСФСР
Ф. Р-3611, 241 ед. хр., 1960-1977 гг., 1 оп.
Распоряжением Ульяновского совнархоза в декабре 1962 года сдан в эксплуатацию
Ульяновский домостроительный комбинат. Входил в систему Управления строительства
Главприволжскстроя.
Функции: строительные, строительно-монтажные, отделочные, пуско-наладочные
работы, ремонт зданий и сооружений;

Приказы, распоряжения по комбинату. Протоколы заседаний комиссии
по рассмотрению рацпредложений. Техпромфинпланы, годовые планы
работы комбината. Штатные расписания, сметы доходов и расходов. Годовые
статистические отчёты. Годовые отчёты о работе комбината.
Протоколы заседаний профсоюзного комитета, коллективные договора
комбината.
Трест по производству строительных материалов, деталей и
конструкций "Стройконструкция" Главульяновскстроя Министерства
строительства СССР
Ф. Р-3896, 154 ед. хр., 1964-1972 гг., 1 оп.
Производственное объединение предприятий «Стройиндустрия» создано в апреле
1964 года. Приказом Министерства строительства СССР от 25 ноября 1967 года №150 и
приказом Главульяновскстроя от 28 декабря 1967 года №358 на его базе организован трест
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производству строительных материалов, деталей и конструкций "Стройконструкция". В
его состав вошли:
- завод сборного железобетона №1
- завод сборного железобетона №2
завод сборного железобетона №3
-асфальто-бетонный завод
-деревообрабатывающие комбинаты №1, 2
-Кучуровский щебеночный завод
Приказом Министерства строительства СССР от 24 ноября 1972 года №255 и
приказом Главульяновскстроя от 3 декабря 1972 года №374/к трест ликвидирован с 1
декабря 1972 года.

Протоколы, акты по проверке выполнения коллективных договоров
предприятий треста. Технические промышленно-финансовые планы
подведомственных предприятий. Финансовые планы объединения и
подведомственных предприятий. Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов объединения и подведомственных
предприятий. Годовые отчеты по основной деятельности и капитальным
вложениям объединения и подведомственных предприятий. Документы по
переходу на новые условия планирования и экономического стимулирования
объединения (показатели, расчеты, справки). Документы по научной
организации труда (планы, отчеты, справки).
Протоколы профсоюзных конференций, общих собраний, заседаний
объединенного построечного комитета объединения. Коллективные
договоры объединения.
Ульяновский деревообрабатывающий комбинат Ульяновского треста
"Стройконструкция" Главульяновскстроя
Ф. Р-3580, 134 ед. хр., 1960-1972 гг., 1 оп.
Ульяновский деревообрабатывающий комбинат создан в марте 1960 года
распоряжением Ульяновского совнархоза от 4 марта 1960 года №117. Находился в
ведении Ульяновского совнархоза и Ульяновского управления древбумпрома. Приказом
Главприволжскстроя от 31 марта 1964 года №132, приказом Ульяновского управления
строительства от 6 апреля 1964 года №8 создано Ульяновское производственное
объединение «Стройиндустрия», в подчинении которого комбинат находился до января
1968 года. С января 1968 года объединение «Стройиндустрия» переименовано в
Ульяновский трест «Стройконструкция» с подчинением Главульяновскстрою.
Функции: распиловка леса, изготовление столярных изделий для строительства
предприятий и жилых домов.

Постановления и распоряжения Ульяновского СНХ. Приказы и
указания Ульяновского управления деревообрабатывающей и бумажной
промышленности. Протоколы заседаний технического Совета. Промфинпланы и финансовые планы комбината. Годовые планы по техникоэкономическим показателям. Сметы и штатные расписания. Годовые отчёты
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по основной деятельности. Годовые бухгалтерские и статистические отчёты
комбината. Коллективные договоры. Документы по научной организации
труда (сведения, информации).
Протоколы заседаний заводского комитета.
Управление строительства Ульяновского завода крупнотокарных
станков Министерства станкостроения СССР
Ф. Р-2094, 101 ед. хр., 1939-1948 гг., 4 оп.
Постановлением СНК СССР от 17 декабря 1939 года №2063 и приказом
Наркомата тяжелого машиностроения СССР от 31 декабря 1939 года №588 создано
управление строительства Ульяновского завода крупнотокарных станков. Приказом
Наркомата станкостроения СССР от 11 июля 1941 года №70 временно прекращено
строительство завода. В сентябре 1941 г. распоряжением Главтяжстанкопрома Наркомата
станкостроения СССР от 22 сентября 1941 года №1-9 управление строительства было
закрыто.

Циркуляры, приказы, инструкции Наркомата тяжёлого машиностроения СССР. Приказы, распоряжения Главтяжстанкопрома Наркомата
станкостроения СССР, управления строительства. Протоколы производственных совещаний управления. Планы финансирования строительства.
Сметы доходов и расходов. Годовые отчёты управления.
Личные дела работников управления. Ведомости на выдачу заработной
платы.
Ульяновское ремонтно-строительное управление "Горзеленстрой"
Ульяновского городского треста по дорожному строительству и
благоустройству "Гордорстрой"
Ф. Р-2337, 150 ед. хр., 1937-1946, 1969-1979 гг., 2 оп.
Ульяновский трест зеленого строительства "Горзеленстрой" создан в 1936 г.
постановлением президиума горсовета от 13 ноября 1936 г., протокол №111, с
подчинением Ульяновскому городскому отделу коммунального хозяйства.
Постановлением Наркомата коммунального хозяйства РСФСР от 7 октября 1944
года №484 и приказом Ульяновского областного отдела коммунального хозяйства от 23
октября 1944 года №82 трест "Горзеленстрой" переименован в трест городского зеленого
хозяйства "Горзеленхоз".
Приказом Ульяновского областного отдела коммунального хозяйства от 7 августа
1969 года №83 трест был преобразован в ремонтно-строительное управление
"Горзеленстрой" с подчинением Ульяновскому городскому ремонтно-строительному
тресту, с 1976 г. - Ульяновскому городскому управлению коммунального хозяйства. С
1979 г. - подчинялся Ульяновскому городскому тресту по дорожному строительству и
благоустройству "Гордорстрой".
Функции: новое зеленое строительство, капитальный, текущий ремонт и содержание
зеленых насаждений.
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Постановления, распоряжения Ульяновского горисполкома, городского
коммунального отдела. Приказы управления. Годовые планы работы
управления, планы по труду. Годовые промфинпланы. Сметы доходов и
расходов. Годовые отчёты по основной деятельности, о выполнении плана
по труду. Документы по соцсоревнованию (обязательства, информации), по
премированию рабочих и служащих, по капитальному строительству.
Коллективные договоры.
Управление архитектуры и градостроительства Администрации (мэрии)
г. Ульяновска
Ф. Р-1941, 3745 ед. хр., 1832-1939, 1941-1991 гг., 11 оп.
Постановлением СНК РСФСР от 4 сентября 1940 г. №693 при исполкоме
Ульяновского городского Совета депутатов трудящихся организовано Управление
Главного городского архитектора.
Управление Главного архитектора города постановлением Совета министров
РСФСР от 29 декабря 1954 года, приказом Областного отдела архитектуры от 05 января
1955 года №1 было упразднено, его функции переданы областному отделу по делам
архитектуры.
Постановлением СМ РСФСР от 22 июля 1961 года №942 «О местных органах по
делам строительства и архитектуры», решением Ульяновского облисполкома от 17
августа 1961 года №667/19 и решением Ульяновского горисполкома от 27 сентября 1961
года №1061/27 при Ульяновском горисполкоме создано управление Главного архитектора
г. Ульяновска. Решением Ульяновского горисполкома от 6 мая 1965 года №364/10
Управление реорганизовано в отдел по делам строительства и архитектуры при
Ульяновском горисполкоме.
Функции: утверждение проектов планировки, архитектурно-строительное
контролирование качества застройки города.
В фонде имеются научно-технические документы (планы, чертежи, проекты зданий и
сооружений г. Симбирска - г. Ульяновска) за 1832-1939 гг., акты на скрытые работы за
1970-1991 гг.

Постановления СМ СССР. Приказы, инструкции и решения
управления по делам архитектуры при СМ РСФСР, Госкомитета при СМ
СССР по делам строительства и архитектуры. Решения и распоряжения
Ульяновского горисполкома по отводу земельных участков, по
индивидуальному строительству. Приказы управления. Протоколы технических совещаний, заседаний градостроительного Совета и городской
архитектурной комиссии.
Документы по планировке и благоустройству г. Ульяновска (решения,
акты, заключения, планы, сметы). Документы по топографическим работам
(планы, карты, чертежи). План существующих и проектируемых зданий г.
Ульяновска. Годовые планы работы управления. Финансовые планы,
Годовые отчёты управления.
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Титульные списки по капитальному строительству. Акты госкомиссии
по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов, акты
отвода земельных участков. Архитектурно-планировочные задания. Сметы
на скрытые работы по районам г. Ульяновска. Генеральный план г.
Ульяновска (основной чертёж) и документы к нему (схема строительного
зонирования, пояснительная записка).
Отдел капитального строительства Администрации Ульяновской
области
Ф. Р-3518, 329 ед. хр., 1960-1994 гг., 3 оп.
Образован решением Ульяновского облисполкома от 17 декабря 1960 года
№1237/22 , находился в подчинении Ульяновского облисполкома. Постановлением Главы
администрации Ульяновской области от 4 ноября 1992 №545 ликвидирован отдел
капитального строительства Ульяновского облисполкома и создан Отдел капитального
строительства администрации Ульяновской области, изменений в функциях не
произошло. Постановлением Главы администрации Ульяновской области от 13 октября
1995 года N 155 был ликвидирован отдел капитального строительства администрации
области, его функции переданы: в сельской местности – отделу капитального
строительства Ульяновского областного управления
сельского хозяйства и
продовольствия, в г. Ульяновске – МП "Стройзаказчик" мэрии г. Ульяновска.
Функции: организация, финансирование и контроль за качеством производимых
работ, является заказчиком по жилищному, коммунальному и культурно-бытовому
строительству, осуществляет технический надзор за строительством объектов области.

Решения и распоряжения Ульяновского облисполкома, Ульяновского
горисполкома. Приказы отдела. Протоколы технических совещаний по
вопросам строительства. Сметы административно-хозяйственных расходов и
штатные расписания. Годовые отчёты о работе отдела. Статистические
отчёты о выполнении плана капитальных вложений. Годовые планы
финансирования. Титульные списки на строящиеся объекты. Акты на передачу технической документации подрядным строительным организациям.
Акты приёмки законченных строительством объектов.
Протоколы общих профсоюзных собраний.
Приказы по личному составу. Личные дела рабочих и служащих.
Ведомости на выдачу зарплаты.
Управление капитального строительства исполнительного комитета
Ульяновского городского Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-3152, 192 ед. хр., 1958-1976 гг., 1 оп.
Постановлением СМ РСФСР от 6 ноября 1957 года №1226 и решением
Ульяновского горисполкома от 30 октября 1958 года №566/36 «Об организации отдела
капитального строительства при горисполкоме» создан отдел капитального строительства
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Ульяновского городского Совета депутатов трудящихся. Постановлением СМ РСФСР от 1
октября 1966 года №709 и решением Ульяновского облисполкома от 17 декабря 1966 года
№930/24 отдел преобразован в Управление капитального строительства Ульяновского
городского Совета депутатов трудящихся.
Функции: жилищное, коммунальное, культурно-бытовое строительство в пределах
г.Ульяновска, заключение договоров на выполнение проектных и строительно-монтажных
работ, технический контроль за строительством.

Решения и распоряжения Ульяновского облисполкома, Ульяновского
горисполкома. Протоколы технических совещаний управления. Планы
капитального строительства, финансирования. Титульные списки по
капитальному строительству. Годовые бухгалтерские и статистические
отчёты управления. Сметы административно-управленческих расходов,
штатные расписания управления. Документы по соцсоревнованию, по
научной организации труда, по премированию. Акты госкомиссии по
приёмке законченных строительством объектов.
Переписка с Государственным Комитетом РСФСР по делам
строительства по вопросам основной деятельности.
Главное управление по строительству в г. Ульяновске
"Главульяновскстрой" и подведомственные ему предприятия
Ф. Р-3273, 1230 ед. хр., 1963-1973, 1986-1999 гг., 4 оп.
Постановлением СМ СССР от 26 декабря 1962 года №16/90 и распоряжением
Приволжского совнархоза от 17 января 1963 года №6 организовано Ульяновское
управление строительства Главприволжскстроя. Приказом Главприволжскстроя от 31
марта 1964 года №130 с 1 апреля 1964 года организовано Ульяновское управление
строительства (хозрасчетное) на правах треста, а строительные тресты №1,2,3
ликвидированы.
Приказом Главприволжскстроя от 27 ноября 1965 №409 было создано
Ульяновское производственное строительно-монтажное объединение «Ульяновскстрой».
Постановлением СМ СССР от 1 октября 1966 года №799 и постановлением СМ РСФСР от
26 ноября 1966 года №946 организовано на базе объединения «Ульяновскстрой»
Главприволжскстроя Главное управление по строительству в г. Ульяновске
«Главульяновскстрой» с местонахождением в г. Ульяновске. В состав Главульяновскстроя
входили: строительно-монтажный трест №1, тресты «Жилстрой», «Промстрой»,
«Спецстрой»,
«Отделстрой»,
«Строймеханизация»,
«Стройконструкция»,
«Ульяновскстройтранс», завод по ремонту строительных и дорожных машин, трест
«Оргтехстрой», домостроительный комбинат.
Функции: строительство и реконструкция г. Ульяновска и промышленных
предприятий.
В фонде отложились документы по личному составу подведомственных управлению
организаций: эксплуатационно-технический узел связи (1986-1999 гг.), СМП
"БАМульяновскстрой" (1981-1994 гг.) и централизованной бухгалтерии детских
учреждений Главульяновскстроя (1961-1996 гг.)

208

Постановления и распоряжения Приволжского совнархоза, приказы и
распоряжения управления. Протоколы производственных и технических
совещаний, заседаний комитета народного контроля. Перспективные и
годовые планы работы управления, планы развития и внедрения новой
техники. Справки по строительству, по качеству строительства, титульные
списки капитального строительства. Штатные расписания и сметы доходов и
расходов управления. Годовые отчёты по основной деятельности, годовые
статистические отчёты о работе управления. Документы по научной организации труда, о работе групп и постов народного контроля (сведения, справки,
переписка). Наградные листы. Акты проверок работы подведомственных
учреждений и организаций.
Протоколы заседаний местного комитета.
Приказы по личному составу. Личные карточки. Лицевые счета,
ведомости начисления зарплаты рабочим и служащим управления.
Ульяновский филиал Федерального государственного учреждения
" Федеральный лицензионный центр при Росстрое"
Ф. Р-4457, 35 ед. хр., 2001-2010 гг., 2 оп.
Приказом Госстроя России от 22 декабря 2000 года №294, приказом Федерального
лицензионного центра от 4 апреля 2001 года №101 на территории Ульяновской области
образован Ульяновский филиал государственного учреждения "Федеральный
лицензионный центр при Госстрое России". Филиал является органом, уполномоченным
на осуществление подготовки и рассмотрения документов для получения лицензии на
виды деятельности, отнесенные к полномочиям Госстроя России на территории
Ульяновской области. Приказом Росстроя от 20 февраля 2006 года №51-Ф Ульяновский
филиал государственного учреждения " Федеральный лицензионный центр при Госстрое
России" переименован в
Ульяновский филиал Федерального государственного
учреждения " Федеральный лицензионный центр при Росстрое".
В связи с оптимизацией организационной структуры Федерального лицензионного центра при Росстрое на основании приказа Федерального лицензионного центра
при Росстрое от 11 ноября 2009 года №161-Ф деятельность Ульяновского филиала
Федерального государственного учреждения " Федеральный лицензионный центр при
Росстрое" прекращена с 18 февраля 2010 года.
Функции: развитие и совершенствование информационной, методической,
нормативной и организационно-технической базы процесса лицензирования, подготовка и
рассмотрение документов соискателей лицензий.

Положение об Ульяновском филиале. Приказы филиала по основной
деятельности. Штатные расписания филиала. Годовые сметы доходов и
расходов. Журналы учёта сдачи лицензионных дел в архив.
Приказы филиала по личному составу. Трудовые договоры,
заключенные с работниками филиала. Лицевые счета и ведомости
начисления заработной платы работникам филиала. Личные карточки
уволенных работников.
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Открытое акционерное общество "Ульяновск- Гидромеханизация"
Ф. Р-3149, 706 ед. хр., 1950-2005 гг., 2 оп.
Управление начальника работ №317 «Гидромеханизация» создано с 1 июля 1952
года, находилось в ведении Управления гидромеханизации Министерства строительства
предприятий СССР. С 12 мая 1952 года переименовано в Ульяновское управление
начальника работ №316 треста «Гидромеханизация» Министерства строительства СССР.
С 8 октября 1957 года переименовано в Управление начальника работ №311 треста
«Гидромеханизация» Министерства строительства СССР. Приказом Министерства
строительства СССР от 2 сентября 1958 года №281 и приказом треста
«Гидромеханизация» от 9 сентября 1958 года №285 Люберецкое строительное управление
перебазировано из г. Люберцы Московской области в г. Ульяновск и переименовано в
Ульяновское специализированное управление 1 категории. С 1 октября 1958 года
Ульяновский участок Управления начальника работ №311 ликвидирован. Создано
Ульяновское
специализированное
управление
треста
«Гидромеханизации»
Главспецпромстроя Министерства строительства РСФСР. С 1963 года – находится в
ведении Главспецпромстроя Министерства монтажных и специальных работ СССР.
Приказом
Ульяновского
специализированного
управления
треста
«Гидромеханизация» от 2 января 1992 года №1 управление переименовано в Ульяновский
филиал Акционерного общества Проектно-строительная фирма «Гидромеханизация». С
1997 года – переименовано в открытое акционерное общество «Гидромеханизация».
Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 06 апреля 2006 года (дело №А72-7033/05-19/32 –Б) акционерное общество признано банкротом.
Функции: проведение земляных работ способом намыва и разработки грунта
земснарядами.

Приказы Министерства строительства РСФСР. Приказы управления по
производственной деятельности. Протоколы заседаний экономического
совета, комиссии по рассмотрению изобретений и рационализаторских
предложений. Строительно-финансовые планы, планы строительномонтажных работ, планы по труду. Сметы доходов и расходов, штатные
расписания управления.
Годовые отчёты управления по основной деятельности. Сводные
годовые финансовые отчёты, годовые отчёты спецучастков, бухгалтерские и
статистические отчёты управления. Документы по премированию рабочих и
служащих (приказы, основные показатели, справки, расчёты). Документы по
развитию и внедрению новой техники. Документы по социалистическому
соревнованию (социалистические обязательства, справки, информации).
Переписка с трестом по производственным вопросам.
Протоколы общих собраний и заседаний постройкома. Коллективные
договора.
Лицевые счета, ведомости начисления заработной платы. Личные
карточки и личные дела уволенных работников.
Открытое акционерное общество "Ульяновский трест № 4"
Ф. Р-4451, 151 ед. хр., 1985-2007 гг., 2 оп.
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Во исполнение постановления СМ СССР от 4 октября 1984 года №1028 «О мерах
по комплексному развитию г. Ульяновска и Ульяновской области в 1985-1995 годах» и в
связи с растущими объемами строительно-монтажных работ на Ульяновском авиационнопромышленном комплексе, приказом Министерства строительства СССР от 30 июля 1985
года №223 и приказом Главульяновсстроя от 23 сентября 1985 года №541-п при
Главульяновскстрое создан строительно-монтажный трест №4 для осуществления
строительства на указанном комплексе. Распоряжением Комитета по имуществу
Ульяновской области от 24 декабря 1992 года №329-у и постановлением Главы
администрации Засвияжского района г. Ульяновска от 31 декабря 1992 года №836 трест
зарегистрирован как акционерное общество открытого типа «Строительно-монтажный
трест №4». В 1999 году общество зарегистрировано как открытое акционерное общество
«Ульяновский трест №4». Решением Арбитражного суда Ульяновской области в 2009
году общество было признано банкротом.
Функции: строительство и реконструкция промышленных предприятий,
транспортных сооружений, жилищных, гражданских и культурно-бытовых объектов, ввод
в действие предусмотренных планом производственных площадей, жилой площади и
других объектов строительства.

Приказы треста по основной деятельности. Штатные расписания
треста. Годовые статистические отчеты о вводе в действие мощностей
объектов. Годовые бухгалтерские отчеты треста.
Отдел по делам строительства и архитектуры исполнительного
комитета Ульяновского областного Совета народных депутатов
Ф. Р-3158, 949 ед. хр., 1939-1979 гг., 3 оп.
В 1943 г. организован областной отдел по делам архитектуры Ульяновского
облисполкома. Постановлением СМ СССР от 24 августа 1955 года №1554 «Об
образовании комитетов по делам строительства и архитектуры в союзных республиках» и
решением Ульяновского облисполкома от 9 января 1956 года №18/1 отдел был упразднен,
на его базе создан Ульяновский областной отдел по делам строительства и архитектуры.
В 1959 г. передан в ведение Ульяновского облкомхоза и Министерства коммунального
хозяйства РСФСР. В 1962 г. решением Ульяновского облисполкома от 17 августа 1961
года №667/19 Ульяновский областной отдел по делам строительства и архитектуры был
восстановлен с подчинением Государственному комитету СМ РСФСР по делам
строительства и архитектуры.
Функции: руководство и контроль за деятельностью организаций и учреждений в
области архитектуры, строительства и благоустройства; руководство архитекторами и
проектными организациями; рассмотрение и согласование проектов планировки и
застройки городов, рабочих поселков, районов, проектов и смет жилых, культурнобытовых, общественных зданий и архитектурных сооружений для строительства на
территории области.

Инструкции и методические указания Главной инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля Госстроя РСФСР,
постановления, решения Госстроя СССР и РСФСР об организации и
проведении конкурсов и общественных смотров по архитектуре и
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строительству. Протоколы заседаний Градостроительного Совета, областной
архитектурной комиссии, технического Совета, технических совещаний.
Годовые планы работы отдела. Перспективный план
капитального
строительства. Титульные списки капитального строительства. Штатные
расписания отдела. Сметы доходов и расходов, справки по вопросам
строительства и качества строительных работ. Годовые отчёты отдела,
статистические отчёты. Переписка с Госстроем РСФСР и проектными
институтами по вопросам строительства и архитектуры. Акты госкомиссии
по приёмке законченных строительством объектов.
Отделы главного архитектора исполнительных комитетов районных
Советов депутатов трудящихся Ульяновской области
2 ф., 104 ед. хр., 1961-1975 гг.
В 1961 году введена должность главного архитектора района как отдел
райисполкома, с 1975 года – реорганизованы в отделы по делам строительства и
архитектуры исполкомов районных Советов народных депутатов. Находились в ведении
Ульяновского областного отдела по делам строительства и архитектуры. Структура:
главный архитектор, инженер и старший инженер производственной группы.
Функции: контроль за качеством строительства в районе, за работой
производственной группы, участие в работе комиссии по отводу земельных участков под
строительство объектов, по приему в эксплуатацию объектов строительства.

Вешкаймский - Ф. Р-4164, 56 ед. хр., 1966-1975 гг., 1 оп.
Сенгилеевский - Р-3839, 48 ед. хр., 1961-1968 гг., 1 оп.
Отчеты о выполнении планов жилищного и гражданского
строительства. Документы по отводу земельных участков под жилищное и
гражданское строительство (заявки, акты, планы). Акты сдачи в
эксплуатацию объектов строительства.
Проектный институт гражданского строительства и планировки
городов и посёлков исполнительного комитета Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2509, 352 ед. хр., 1941-1976 гг., 4 оп.
При Ульяновском горкомхозе в 1935 г. организована межрайонная архитектурнопроектная контора, которая в 1941 г. реорганизована в филиал Куйбышевской областной
проектной конторы в г. Ульяновске. Ульяновская областная проектная контора создана
решением Ульяновского облисполкома от 13 мая 1943 г. №223/8. Находилась с 1943 г. по
1958 г. в подчинении Ульяновского областного отдела коммунального хозяйства и
главного управления проектных организаций Министерства коммунального хозяйства
РСФСР. С 1959 г. по 1964 г. подчинялась Ульяновскому облисполкому.
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Решением Ульяновского облисполкома от 14 августа 1964 года №391/12
переименована в проектный институт гражданского строительства и планировки городов
и посёлков «Ульяновскгражданпроект».
Функции: проектирование и планировка объектов гражданского и сельского
строительства.

Циркуляры, приказы, распоряжения Наркомата коммунального
хозяйства РСФСР, Министерства коммунального хозяйства РСФСР,
Управления по делам архитектуры при СМ РСФСР. Решения, распоряжения
Ульяновского облисполкома и Ульяновского областного отдела
коммунального хозяйства. Протоколы заседаний технического совета,
технических и производственных совещаний института.
Годовые финансовые планы и планы по труду, тематические планы,
планы проектно-изыскательных работ. Сметы, штатные расписания
института. Социалистические обязательства. Годовые бухгалтерские и
финансовые отчёты, статистические отчёты и отчеты о выполнении плана.
Переписка с организациями г. Москвы и Ульяновским облисполкомом
по вопросам проектно-изыскательной работы. Документы по созданию и
внедрению новой техники (справки, информации, переписка). Чертежи
проектов исторических сооружений административных зданий, памятников,
обелисков, мостов, улиц с пояснительными записками к ним.
Протоколы заседаний местного комитета института.
Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим. Личные
листки по учёту кадров. Списки сотрудников.
Управление противооползневых работ муниципального
специализированного предприятия ремонтно-строительных работ и
благоустройства Ульяновского горисполкома
Ф. Р-3042, 305 ед. хр., 1926-2003 гг., 2 оп.
Ульяновское управление противооползневых работ организовано в январе 1945 года
постановлением СНК СССР от 31 октября 1944 года №1530 при Ульяновском
горисполкоме, находилось в подчинении Министерства коммунального хозяйства РСФСР.
Решением Ульяновского облисполкома от 15 ноября 1998 года «О совершенствовании
схемы управления жилищно-коммунального хозяйства области», приказом управления
коммунального хозяйства Ульяновского облисполкома от 1 декабря 1988 года №230
создано с 1 января 1989 года Специализированное управление ремонтно-строительных
работ и благоустройства Ульяновского горисполкома, управление противооползневых
работ включено в состав вновь образованного управления. Распоряжением мэра г.
Ульяновска от 5 июня 1992 года №278-р и приказом Комитета по управлению городским
имуществом от 2 июня 1992 года №214 Специализированное управление ремонтностроительных работ и благоустройства Ульяновского горисполкома переименовано в
муниципальное специализированное предприятие ремонтно-строительных работ и
благоустройства, которое решением мэрии г. Ульяновска от 30 июня 1998 года
переименовано в муниципальное унитарное предприятие «Спецремстрой». Решением
Арбитражного суда Ульяновской области от 16 марта 2006 года дело №А72-3622/0521/14-Б МУП «Спецремстрой» признано банкротом.
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Функции: изучение территории, подверженной оползневым явлениям, характера и
причин оползней, режима поверхностных и грунтовых вод, проведение
предупредительных мероприятий, наблюдение и контроль ха правильной эксплуатацией
зданий, сооружений и земельных участков.
В фонде отложились документы Ульяновского городского коммунального отдела по
проведению противооползневых мероприятий за 1926-1932, 1936-1938 гг.

Приказы по основной деятельности управления. Протоколы
технических совещаний. Перспективные планы работ по борьбе с оползнями,
планы по труду, сметы расходов. Штатные расписания управления.
Титульные списки капитального строительства. Годовые отчёты о работе
управления, годовые финансовые отчёты.
Очерки геологических и гидрогеологических условий проектируемых
сооружений, доклады о работе управления. Акты обследования оползневых
территорий. Документы обследований оползневых территорий (акты,
сведения). Переписка о финансировании капитального строительства.
Протоколы общих просоюзных собраний, заседаний местного комитета.
Планы работы, сметы, финансовые и статистические отчёты местного
комитета.
Ведомости на выдачу заработной платы и лицевые счета рабочих и
служащих. Личные дела и личные карточки уволенных работников.
Трест "Отделстрой" Главульяновскстроя Министерства строительства
РСФСР
Ф. Р-3455, 157 ед. хр., 1967-1972 гг., 2 оп.
В соответствии с приказом ПО Главульяновскстрой от 31 марта 1967 года №54 «О
сети организаций и предприятий Главульяновскстроя» с 1 апреля 1967 года создан трест
«Отделстрой», находился в ведении Главульяновскстроя. В его состав входили:
Специализированное управление №41, Специализированное управление №42,
Специализированное управление №43 и Управление производственно-технологической
комплектации.
Приказом ПО Главульяновскстрой от 27 января 1972 года №14-п трест ликвидирован
с 1 марта 1972 года. СУ-43 передано на баланс треста №1, СУ-41 – на баланс треста
«Промстрой», СУ-42 – треста «Жилстрой».
На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 13 октября 1969 года №822,
приказа Министерства строительства СССР от 2 марта 1970 года №33 «О мерах по
совершенствованию и удешевлению аппарата управления», приказом ПО
Главульяновскстрой от 29 апреля 1970 года №151-п УПТК ликвидировано в мае 1970
года.
Приказом Министерства строительства СССР от 10 апреля 1968 года №60 «О сети
организаций, предприятий и других хозяйств Главульяновскстроя», приказом ПО
Главульяновскстрой от 22 апреля 1968 года №105-п, приказом треста «Отделстрой» от
15.05.1968 года №134 в составе треста «Отделстрой» создано строительное управление
№44. Управление ликвидировано приказом ПО Главульяновскстрой от 17 февраля 1969
года №42-п с 1 марта 1969 года.
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Функции: отделочные работы: малярные,
утеплением, все виды облицовочных работ.

кровельные,

с

гидроизоляцией,

Приказы Главульяновскстроя. Приказы, распоряжения по тресту.
Протоколы технических совещаний. Годовые
планы строительномонтажных работ,
по труду. Сметы административно-управленческих
расходов. Штатные расписания. Годовые отчёты по основной деятельности.
Годовые отчёты о выполнении плана по труду в строительстве. Документы
по научной организации труда (списки, информации, переписка). Документы
по соцсоревнованию (обязательства, справки).
Приказы треста по личному составу. Лицевые счета. Личные карточки.
Ведомости начисления заработной платы.
Ульяновское производственное промышленное объединение
"Стройдеталь" Главульяновскстроя Министерства строительства
СССР
Ф. Р-3872, 469 ед. хр., 1973-2011 гг., 1 оп.
Производственное промышленное объединение «Стройдеталь» организовано
приказом Главульяновскстроя от 3 декабря 1972 года №372 на базе
деревообрабатывающего завода. В состав объединения на момент создания входили:
-Ульяновский деревообрабатывающий завод;
-Глотовский деревообрабатывающий завод №2
-Сурский цех.
В 1988 году Территориальное главное управление по строительству в Ульяновской
области «Главульяновскстрой», которому подчинялось объединение, преобразовано в
территориальное строительное объединение в Ульяновской области «Ульяновскстрой»
(приказ Минюгстроя СССР от 10 мая 1988 года №105), а затем ликвидировано
распоряжением Российского государственного строительно-промышленного концерна в
южных районах РСФСР от 27 декабря 1990 года №43. Глотовский
деревообрабатывающий завод №2 передан из объединения «Стройдеталь»
лесохозяйственному территориальному производственному объединению.
Распоряжением Комитета по управлению имуществом Ульяновской области от 20
октября 1992 года №239-у и постановлением Главы администрации Засвияжского района
от 30 октября 1992 года №598 государственное предприятие «Стройдеталь»
преобразовано в акционерное общество открытого типа Производственно-коммерческую
фирму «Стройдеталь». В 1998 году переименовано в открытое акционерное общество
Производственно-коммерческая фирма «Стройдеталь».
Функции: деревообработка, изготовление столярных изделий, оконных и дверных
блоков, половой доски.

Приказы объединения. Протоколы общих собраний коллектива,
заседаний Совета директоров акционерного общества. Сводные годовые
планы по промышленному производству, труду и себестоимости товарной
продукции объединения. Технический промышленно-финансовый план
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объединения и подведомственных предприятий. Финансовые планы
объединения. Штатные расписания. Годовые отчеты по основной
деятельности объединения. Годовые бухгалтерские отчеты объединения.
Нормы времени и расценки, разработанные акционерным обществом.
Документы акционерного общества о реорганизации (устав, изменения
к нему, свидетельство). Документы о поступлении и внедрении изобретений
и рацпредложений (планы, сметы, отчеты). Документы по технике
безопасности (планы, мероприятия, акты). Договоры купли-продажи акций.
Переписка с Министерством строительства СССР и Главульяновскстроем по
вопросам планирования.
Протоколы заседаний заводского комитета.
Ульяновское областное объединение межколхозных строительных
организаций «Облмежколхозстройобъединение» Всероссийского
объединения межколхозных строительных организаций
Ф. Р-3159, 1111 ед. хр., 1960-1986 гг., 5 оп.
Постановлением бюро Ульяновского обкома КПСС от 27 сентября 1960 года и
решением Ульяновского облисполкома от 30 декабря 1960 года образован Ульяновский
областной межколхозный Совет «Облмежколхозстрой».
Постановлением СМ РСФСР от 6 апреля 1964 года №431 и решением Совета
Ульяновского Облмежколхозстроя от 9 августа 1966 года №9 организация "Облмежколхозстрой" перешла в ведение Всероссийского объединения СМ РСФСР
«Росколхозстройобъединение» и стала называться Ульяновское областное объединение
межколхозных строительных организаций «Облмежколхозстройобъединение».
Ликвидировано на основании постановления СМ РСФСР от 29 декабря 1985 года
№611 с организацией на его базе строительно-промышленного объединения
«Агропромстрой», создано в 1986 году в результате слияния трестов
«Ульяновсксельстрой», «Приволжсксовхозмонтаж» и "Облмежколхозстройобъединение".
Функции: руководство межколхозными строительными организациями Ульяновской
области, кирпичными и цементными заводами, строительными комбинатами.

Постановления, решения, распоряжения бюро Ульяновского обкома
КПСС, Ульяновского облисполкома. Положение о Совете.
Приказы
Министерства сельского хозяйства РСФСР, приказы объединения.
Протоколы заседаний Совета и президиума, производственно-технических
совещаний, партийно-хозяйственного актива. Годовые планы объединения,
планы строительно-монтажных работ. Штатные расписания. Титульные
списки капитального строительства. Документы по премированию (списки,
характеристики, переписка).
Годовые отчёты о деятельности объединения, о выполнении плана по
труду. Годовые статистические отчёты, годовые отчёты по районам. Сводные
годовые финансовые отчёты. Журнал регистрации рацпредложений,
рацпредложения, внедренные в производство. Акты ввода объектов в
эксплуатацию.
Протоколы заседаний профсоюзного комитета.
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Областное производственное управление "Ульяновсксельстрой"
Главного управления сельского строительства в районах Поволжья
"Главприволжсксельстрой" Министерства сельского строительства
РСФСР
Ф. Р-3237, 88 ед. хр., 1960-1986 гг., 4 оп.
Постановлением СНХ Ульяновского экономического района от 20 января 1960
года №7 организован Ульяновский областной строительный трест №4. Постановлением
СМ РСФСР от 28 февраля 1963 года №106, указанием Министерства строительства
РСФСР от 30 марта 1963 года №276 и приказа Главприволжсксельстроя от 11 апреля 1963
года Ульяновский областной строительный трест №4 реорганизован. На его базе создан
Ульяновский областной строительный трест «Ульяновсксельстрой», находился в ведении
«Главприволжсксельстроя». В состав треста по состоянию на 1963 год входили:
Ульяновское СМУ «Ульяновсксельстрой», Чердаклинское СУ, Мелекесское СМУ
«Мелекессстрой», Инзенское СМУ, Барышское СМУ, Карсунское СМУ, Тереньгульское
СУ, Новоспасское СУ, Майнский СУ, Тереньгульское СУ, Николаевское СУ,
Ульяновский участок специализированных работ, контора материально-технического
снабжения. Приказом Министерства сельского строительства РСФСР от 25 июня 1984
года №108 и приказа треста от 6 августа 1984 года трест переименован в Областное
производственное управление "Ульяновсксельстрой". Постановлением ЦК КПСС и СМ
СССР от 14 ноября 1985 №1114 и решением Ульяновского облисполкома от 26 ноября
1985 года №528 управление ликвидировано с 31 января 1986 года.
Функции:
строительство
сельскохозяйственных,
культурно-бытовых
и
промышленных объектов в сельской местности Ульяновской области.

Приказы и распоряжения треста по основной деятельности. Протоколы
технических совещаний. Годовые планы строительно-монтажных работ,
организационно-технических мероприятий, годовые планы по труду.
Техпромфинпланы. Финансовые планы, планы капитального строительства,
планы подготовки и повышения квалификации рабочих. Штатные
расписания, сметы доходов и расходов. Титульные списки капитального
строительства.
Годовые отчёты по основной деятельности, подрядной деятельности,
по работе с кадрами. Годовые бухгалтерские и статистические отчёты.
Документы по соцсоревнованию, по научной организации труда, по
рационализации и изобретательству. Документы о награждении передовиков
производства (решения, наградные листы, характеристики). Акты приёма в
эксплуатацию объектов, законченных строительством.
Коллективные
договоры.
Рационализаторские
предложения,
внедрённые в производство.
Отдел капитального строительства Мемориального центра исполкома
Ульяновского городского Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-3393, 165 ед. хр., 1965-1970 гг., 3 оп.
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В соответствии с постановлениями политбюро ЦК КПСС от 4 января 1966 года №СТ132/532, СМ РСФСР 1966 года №946 и СМ СССР от 4 апреля 1968 года №213, в
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина в г. Ульяновске осуществлено
строительство Мемориального центра. До апреля 1968 года заказчиком по строительству
Мемориального центра являлось Управление капитального строительства Ульяновского
горисполкома. Решением СМ РСФСР от 19 января 1968 года №790-341 и решением
Ульяновского облисполкома от 6 марта 1968 года №172/6 был создан отдел капитального
строительства Мемориального центра исполкома Ульяновского городского Совета
депутатов трудящихся, который продолжал осуществлять функции заказчика по
строительству здания Мемориального центра. Решением Ульяновского облисполкома от
22 июня 1970 года в связи с окончанием строительства здания Мемориального центра и
гостиницы «Венец» отдел ликвидирован.

Решения и распоряжения исполкома Ульяновского областного Совета
депутатов трудящихся. Приказы отдела. Протоколы технических совещаний.
Планы финансирования, капвложений, штатные расписания. Титульные
списки капитального строительства. Акты приёма-передачи строительства,
акты на скрытые работы. Документы экспозиции филиала музея В.И.Ленина.
Сметы доходов и расходов. Переписка по вопросам строительства, поставок
оборудования, материально-технического снабжения.
Лицевые счета, ведомости начисления заработной платы рабочим и
служащим.
Ульяновское производственное промышленное объединение
"Железобетон" Ульяновского территориального строительного
объединения (ассоциации) "Ульяновскстрой"
Ф. Р-4068, 957 ед. хр., 1972-1991 гг., 2 оп.
Приказом Главульяновскстроя Министерства строительства СССР от 2 декабря
1972 года №374-п организовано производственное промышленное объединение
"Железобетон" с головным предприятием - заводом сборного железобетона №3 с
включением в его состав:
завода сборного железобетона №1, завода сборного
железобетона №2 и завода керамзитового гравия, завода «Металлоконструкция» (создан в
1979 г.). Объединение «Железобетон» входило в состав территориально-строительного
объединения (ассоциации) «Ульяновскстрой», которое в 1991 году преобразовано в
Ульяновское территориальное строительное объединение (ассоциация) "Ульяновскстрой".
На основании решения Совета объединения «Железобетон» от 31 октября 1991 года и
приказа объединения от 30 ноября 1991 года объединение «Железобетон» ликвидировано
с 1 января 1991 года.
Функции: производство сборных железобетонных конструкций и изделий и
обеспечение поставки их на строительные объекты.
В фонде отложились документы по личному составу подведомственной объединению
организации – завода «Металлоконструкция» за 1979-2001 гг.
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Приказы, распоряжения, указания по основной деятельности.
Положения о премировании работников объединения и подведомственных
предприятий. Протоколы производственных совещаний, совещаний по
технике безопасности. Технические промышленно-финансовые планы
подведомственных предприятий. Планы организационно-технических мероприятий объединения. Планы и отчеты объединения и подведомственных
предприятий об использовании воды, об охране окружающей среды.
Штатные расписания. Планы, лимиты распределения тепла, электроэнергии,
газа по предприятиям объединения. Годовые отчеты о подготовке и
повышении квалификации. Сводные анализы потерь по производительности
труда и заработной плате. Отчеты об организации труда и заработной платы,
выполнении норм выработки и состоянии нормирования труда. Сводные
годовые бухгалтерские отчеты объединения.
Документы о поступлении и использовании рационализаторских
предложений (планы, отчеты, переписка). Коллективные договоры.
Открытое акционерное общество трест "Ульяновскпромстрой"
Ф. Р-3745, 3329 ед. хр., 1940-2002 гг., 17 оп.
Приказом Ульяновского объединения «Ульяновскстрой» от 20 декабря 1965 года
№7 был организован трест «Ульяновскпромстрой» с подчинением объединению
«Ульяновскстрой». В составе треста следующие СМУ: СМУ-6, СМУ-7, СМУ-8, СМУ-9,
СМУ-10, Управление отделочных работ.
30 апреля 1966 года приказом Ульяновского объединения «Ульяновскстрой» от от
16 апреля 1966 года №104 в составе треста создано управление производственнотехнической комплектации. Трест переименован в трест «Промстрой» приказом
Министерства строительства РСФСР от 22 февраля 1967 года №25, Главульяновскстроя
от 31 марта 1967 года №54. Одновременно из подчинения треста выбыли СМУ-9 и
Управление отделочных работ.
Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 14 августа 1986 года №970 управление
«Главульяновскстрой» с 1 января 1986 года передано в ведение Министерства
строительства в южных районах СССР, переименовано в ноябре 1986 года в
Территориальное главное управление по строительству в Ульяновской области
«Главульяновскстрой» Минюгстроя СССР. На его базе с 1 июля 1988 года создано
Территориальное строительное объединение в
Ульяновской области – ТСО
«Ульяновскстрой» (Приказ Главульяновскстроя от 8 июля 1988 года №398-п).
В 1993 году трест «Промстрой» преобразован в АООТ «Трест
«Ульяновскпромстрой» (свидетельство №93 от 29 января 1993 года); с 1996 года - ОАО
«Трест «Ульяновскпромстрой» на основании Постановления администрации Заволжского
района г. Ульяновска от 24 мая 1996 года, №215 (свидетельство о государственной
регистрации №007626 УЛГ).
Согласно определения Арбитражного суда Ульяновской области от 28 октября 2002
года, дело №А72-7066/02-Р324 ОАО «Трест» Ульяновскпромстрой» было признано
несостоятельным (банкротом). В отношении общества была введена процедура
наблюдения, и был назначен временный управляющий.
Функции: строительство промышленных, культурных и жилищно-коммунальных
объектов.
В фонде отложились документы по личному составу СМУ-21 за 1940-2000 гг.
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Распоряжения, указания Министерства строительства СССР,
Главульяновскстроя. Приказы, распоряжения треста и объединения.
Протоколы заседаний коллегии Главприволжскстроя, технического Совета,
технико-экономических конференций и оперативных совещаний, заседаний
Совета директоров и общих собраний акционеров. Государственный план
строительно-монтажных работ. Планы по труду. Планы подрядных
строительно-монтажных работ. Финансовые планы треста и подведомственных предприятий. Штатные расписания и сметы административнохозяйственных расходов треста. Основные показатели производственнофинансовой деятельности треста и подведомственных предприятий.
Конъюнктурные обзоры и справки о строительстве пусковых объектов.
Годовые отчеты по подрядной деятельности треста и подведомственных
предприятий. Годовые бухгалтерские отчеты общества. Сводные годовые
статистические отчеты о выполнении норм и расходе топлива, теплоэнергии
и электроэнергии. Документы по научной организации труда (планы,
информации, инструкции).Документы Совета первичной организации ВОИР
(постановления,
протоколы,
планы,
отчеты).
Документы
по
социалистическому
соревнованию
(постановления,
протоколы,
обязательства). Внутрипостроечные титульные списки. Акты проверки
качества строительства по объектам. Переписка с Главульяновскстроем по
вопросам строительства.
Коллективные договора. Протоколы заседаний объединенного
постройкома.
Приказы по личному составу. Лицевые счета. личные дела и карточки
сотрудников.
Государственное предприятие проектно-технологический институт в
строительстве «Ульяновскстрой»
Ф. Р-3835, 245 ед. хр., 1966-1998 гг., 2 оп.
Приказом Министерства строительства РСФСР от 23 марта 1966 года №30 и
Главного управления по строительству «Главприволжстрой» от 7 мая 1966 года
организован Ульяновский филиал «Оргтехстрой» треста «Саратоворгтехстрой».
Постановлением СМ РСФСР от 26 ноября 1966 года и приказом Министерства
строительства СССР от 21 февраля 1967 года №24 филиал реорганизован в управление
«Ульяновскоргтехстрой».
С 1 января 1968 года управление приказом Главульяновскстроя от 12 января 1968
года №12 реорганизовано в трест «Ульяновскоргтехстрой».
Приказом ТСО «Ульяновскстрой» от 6 ноября 1990 года №441-п трест
«Ульяновскоргтехстрой» с 1 января 1991 года реорганизован в Ульяновский проектнотехнологический институт в строительстве (ПТИ «Ульяновскстрой»). Решением
арбитражного суда Ульяновской области от 06 сентября 1999 года государственное
предприятие
Проектно-технологический
институт
«Ульяновскстрой»
признан
несостоятельным (банкротом).
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Функции: организация строительства
строительным организациям и предприятиям.

и

оказание

технической

помощи

Приказы и директивные указания Министерства строительства СССР.
Приказы и распоряжения Главульяновскстроя. Приказы треста. Протоколы
оперативных совещаний. Годовые планы работы треста и планы по труду.
Технические отчеты о работе треста. Годовые финансовые отчеты треста.
Коллективные договоры. Дневник трудовой славы треста. Переписка с
Глаульяновскстроем по вопросам проектирования и строительства.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний местного
комитета.
Приказы по личному составу. Личные дела и личные карточки
работников треста. Лицевые счета.
Закрытое акционерное общество "Ульяновсккровля"
Ф. Р-3874, 865 ед. хр., 1965-2002 гг., 3 оп.
Постановлением Приволжского СНХ от 9 марта 1965 года №127 на базе цеха мягкой
кровли Ульяновского цементного завода создан Ульяновский завод мягких кровельных
материалов Управления промстройматериалов Приволжского СНХ. С 12 января 1966 года
завод перешел в подчинение Главкровли Министерства промстройматериалов РСФСР. С
1973 года завод перешел в ведение республиканского промышленного объединения
кровельной, гидроизоляционной промышленности и полимерных материалов
«Роскровля», созданному приказом Министерства промышленности стройматериалов
РСФСР от 12 марта 1973 года №80.
Протоколом учредительной конференции работников завода от 14.12.90 «Об
упразднении Ульяновского завода мягких кровельных материалов и образовании на его
базе кооператива «Ульяновскровля», решением Ульяновского райисполкома от 29 декабря
1990 года №346 «О государственной регистрации кооператива «Ульяновскровля» снят с
учёта Ульяновский завод мягких кровельных материалов, зарегистрирован
производственный кооператив «Ульяновскровля». С 01 декабря 1991 года кооператив
преобразован в акционерное общество закрытого типа «Ульяновсккровля», в 1996 году –
преобразовано в ЗАО «Ульяновскровля». Решением Арбитражного суда Ульяновской
области от 22 апреля 2002 года ЗАО «Ульяновсккровля» признано банкротом.
Функции: производство строительных материалов, в том числе кровельного
картона, рубероида и пергамина.

Приказы завода. Устав акционерного общества. Положения об оплате
труда работников общества. Протоколы общих собраний акционеров,
заседаний Совета директоров, правления кооператива «Ульяновсккровля».
Экологический паспорт завода. Годовые планы по труду, производству и
себестоимости товарной продукции. Технические промышленно-финансовые
планы. Штатные расписания и сметы административно-управленческих
расходов. Летопись трудовой доблести завода за 1980 год. Балансы
производственных мощностей. Годовые бухгалтерские и статистические

221

отчеты завода. Документы о реорганизации акционерного общества (уставы,
договоры, протоколы). Документы по научно организации труда (планы,
отчеты, мероприятия). Переписка с Министерством промышленности
стройматериалов РСФСР и Республиканским промышленным объединением
«Роскровля» по вопросам планирования. Список акционеров. Коллективные
договоры.
Приказы по личному составу. Личные карточки работников. Лицевые
счета.
Ульяновский трест "Сельхозводстрой" Республиканского
производственного строительно-монтажного объединения
"Россельхозводстрой" и его подведомственные организации
Ф. Р-3990, 910 ед. хр., 1948-2005 гг., 7 оп.
Решением Ульяновского облисполкома от 15 ноября 1967 года при Ульяновском
областном управлении мелиорации и водного хозяйства организован трест
«Ульяновскмелиоводстрой». Находился в ведении Министерства мелиорации и водного
хозяйства РСФСР. Ульяновский трест «Ульяновскмелиоводстрой» приказом
Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР от 31 января 1972 года №84
переименован в Ульяновский трест «Сельхозводстрой» и передан в состав Республиканского производственного строительно-монтажного объединения «Россельхозводстрой». Приказами Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР от 24 июня
1988 года №248-пр и от 12 июля 1988 года №270 на базе Ульяновского областного
производственного управления мелиорации и водного хозяйства и Ульяновского треста
"Сельхозводстрой» организовано с 1 июня 1988 года Ульяновское областное проектностроительно-эксплуатационное объединение по мелиорации и водному хозяйству
«Ульяновскводмелиорация».
Функции: руководство и контроль за работой строительно-монтажного управления
«Мелиоводстрой» и передвижных механизированных колонн, которые осуществляют
мелиоративную работу в области.
В фонде отложились документы по личному составу подведомственных тресту
ликвидированных предприятий:
-областного государственного унитарного проектно-строительного эксплуатационного
предприятия «Водстрой» за 1948-2005 гг.
- областного государственного унитарного транспортно-строительного предприятия
«Улводстрой» за 1997-2004 гг.
-Областного проектно-строительно-эксплуатационного объединения по мелиорации и
водному хозяйству «Ульяновскводмелиорация» за 1971-2005 гг.
- областного государственного унитарного транспортно-эксплуатационного предприятия
«Ульяновскводстрой» за 1976-2002 гг.

Постановления, директивы и приказы Министерства мелиорации и и
водного хозяйства РСФСР, решения и распоряжения Ульяновского обкома
КПСС и Ульяновского облисполкома. Приказы управления. Годовые
финансовые планы треста. Сводные годовые планы подрядных работ и ввода
в действие мощностей треста. Планы по труду и фонду заработной платы
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треста. Технико-экономические показатели работы треста. Штатные
расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. Сводные
годовые отчеты треста по основной деятельности. Годовые отчеты машинномелиоративных станций. Годовые бухгалтерские отчеты подведомственных
предприятий. Годовые статистические отчеты треста и подведомственных
предприятий. Справки о выполнении плана капитального строительства
организациями треста. Переписка с Министерством мелиорации и и водного
хозяйства РСФСР по вопросам капитального строительства.
Протоколы общих собраний и заседаний профсоюзного комитета.
Приказы по личному составу. Лицевые счета. Личные карточки
работников.
Открытое акционерное общество "Спецстрой" и его подведомственные
организации
Ф. Р-4069, 5005 ед. хр., 1958-2008 гг., 15 оп.
Приказом Министерства строительства СССР от 20.03.1970 №35 и приказом
Главульяновскстроя от 29 апреля 1970 года №151-п образован трест
«Спецстроймеханизация»
с
подчинением
управлению
«Главульяновскстрой»
Министерства строительства СССР. Приказом Минстроя СССР от 11 апреля 1985 года
№103 и приказом Главульяновскстроя от 29 апреля 1985 года №278-п с 1 января 1985 года
трест «Спецстроймеханизация» преобразован в специализированный трест «Спецстрой».
В соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений госпредприятий в
акционерные общества» от 01 июля 1992 года №721 зарегистрировано акционерное
общество открытого типа «Спецстрой». Решением общего собрания акционеров от 22
апреля 1998 года, протокол №1 акционерное общество открытого типа «Спецстрой»
преобразовано в ОАО «Спецстрой». Решением Арбитражного суда Ульяновской области
от 22 декабря 2004 года №А72-2668/04-21/15 Б в отношении общества открыто
конкурсное производство, процедура банкротства завершена в 2008 году.
Функции: производство механизированных земляных, подъемно-транспортных,
монтажных, наладочных работ, производство капитального и среднего ремонтов,
изготовление металлоизделий и металлоконструкций для нужд строительных организаций
Главульяновскстроя.
В фонде отложились документы по личному составу подведомственных предприятий:
Управления производственно-технологической комплектации, Управления механизации-1, СУ №31, №33, №34, №35, №36, №37, №38, детского сада-яслей №47 и детского
сада №26.

Положение о премировании работников треста. Приказы,
распоряжения по тресту по основной деятельности. Протоколы общих
собраний акционеров и заседаний правления, Совета директоров
акционерного общества, технических совещаний. Сводные годовые планы
строительно-монтажных работ треста. Годовые планы по труду и основные
показатели его выполнения. Годовой план развития и внедрения достижений
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науки и техники треста. Сводный финансовый план треста. Штатные
расписания и сметы административно-управлеческих расходов треста.
Сводные годовые отчеты по подрядной деятельности и капитальным
вложениям. Годовые бухгалтерские отчеты подведомственных предприятий.
Годовые анализы производственно-хозяйственной деятельности треста.
Анализы потерь производительности труда и заработной платы треста.
Справки, сведения о сдаче объектов в эксплуатацию подведомственными
организациями треста.
Документы по проверке качества строительно-монтажных работ
управления (приказы, предписания, акты). Документы о награждении
передовиков
производства
значком
«Отличник
соцсоревнования
Министерства строительства СССР» (постановления, протоколы, справки).
Документы по научно организации труда треста и подведомственных
предприятий (планы, отчеты, справки). Социалистические обязательства
работников треста.
Реестр акционеров. Акты государственной приемочной комиссии о
приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию. Переписка с
вышестоящими организациями по производственным вопросам.
Протоколы заседаний объединенного профсоюзного комитета.
Союз арендаторов Проектно-промышленно-строительно-ремонтное
объединение "Ульяновскагропромдорстрой"
Ф. Р-4393, 515 ед. хр., 1973-2003 гг., 5 оп.
Постановлением Правления Всероссийского объединения межколхозных
строительных организаций от 2 августа 1973 года №17/10 «О мерах по улучшению работы
Ульяновского облмежколхозстройобъединения» и приказом Ульяновского областного
объединения межколхозных строительных организаций от 30 ноября 1973 года №389 в
составе объединения создан трест «Спецстроймонтаж» по производству дорожных,
сантехмонтажных, электромонтажных и других специальных и монтажных работ.
Решением Правления Ульяновского областного объединения межколхозных
строительных организаций от 21 марта 1977 года №4/3 трест «Спецстроймонтаж» был
реорганизован в трест «Дорспецстрой» и включен в состав объединения. С 1 января 1978
года трест передан в подчинение Производственному объединению специальных
строительных работ «Росспецстрой» Росколхозстройобъединения, переименован в трест
«Спецстрой».
Постановлением Правления Росколхозстройобъединения от 3 сентября 1981 года №16/14
трест
переименован
в
Ульяновский
областной
дорожно-строительный
специализированный
трест
«Дорспецстрой».
Приказом
объединения
«Росагродорспецстрой» от 3 апреля 1986 года №103 трест переименован в Ульяновский
межхозяйственный
дорожно-строительный
специализированный
трест
«Агродорспецстрой». Приказом Госагропрома РСФСР от 30 ноября 1988 года №821 трест
переименован
в
Проектно-промышленно-строительно-ремонтное
объединение
«Ульяновскагропромдорстрой» с подчинением Российскому производственному
объединению по проектированию, строительству и ремонту автомобильных дорог
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«Росагропромдорстрой». С 1990 года объединение переименовано в союз арендаторов
Проектно-промышленно-строительно-ремонтное
объединение
«Ульяновскагропромдорстрой». В 2002 году союз арендаторов был признан банкротом.
Функции: строительство автомобильных дорог, инженерных сетей, монтаж
трубопроводов теплотрасс, монтаж вентиляционных, сантехнических и электрических
систем.

Приказы, распоряжения треста. Пятилетний план основной деятельности треста на 1981-1985 гг. Комплексный план улучшения условий охраны
и санитарно-оздоровительных мероприятий. Годовые планы производства
промышленной продукции, подрядных строительных работ и планы по
труду. Годовые строительно-финансовые планы подведомственных предприятий. Штатные расписания, сметы треста и подведомственных предприятий.
Сводные годовые отчеты по основной деятельности треста. Сводные годовые
анализы основных производственных и техник-экономических показателей
треста и годовые анализы производственных предприятий. Годовые анализы
выполнения плана по труду. Годовые статистические отчеты треста.
Коллективные договоры подведомственных предприятий. Документы по
социалистическому соревнованию (соцобязательства, постановления,
справки, списки).
Приказы по личному составу. Ведомости начисления заработной платы
рабочим и служащим треста. Личные дела и личные карточки.
Акционерное общество открытого типа "Отделспецстрой", г. Ульяновск
Ф. Р-4428, 369 ед. хр., 1979-2003 гг., 2 оп.
Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 4 января 1979 года №9 «О создании
мобильных специализированных строительно-монтажных организаций», приказа
Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР, Министерства
промышленного строительства СССР и Министерства строительства СССР от 23 января
1979 года №18 в составе объединения «Отделспецстрой» создано мобильное
специализированное отделочное управление с местонахождением в г. Ульяновске и
присвоено ему наименование Мобильное специализированное
управление
«Отделспецстрой». Находилось в ведении Всесоюзного строительно-монтажного
объединения «Союзспецстрой» Министерства строительства СССР. Приказом
Министерства промышленного строительства СССР и Всесоюзного строительномонтажного объединения по промышленному строительству от 26 сентября 1986 года
№145 в специализированный строительно-монтажный трест в г. Ростове-на-Дону вошло
Мобильное специализированное управление «Отделспецстрой» в г. Ульяновске и стало
именоваться 44-е мобильное специализированное управление «Отделспецстрой».
Приказом Минюгстроя СССР от 26 октября 1987 года №303 и приказа
Главульяновскстроя от 29 октября 1987 года №558 с 1 января 1988 года 44-е мобильное
специализированное
управление «Отделспецстрой» переименовано в Мобильное
специализированное управление «Отделспецстрой» Главульяновскстроя с подчинением
Минюгстрою СССР.
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В 1990 году на базе Мобильного специализированного
управления
«Отделспецстрой» создано объединение «Отделспецстрой». Решением трудового
коллектива от 14 апреля 1992 года (протокол №5), постановлением Главы администрации
Засвияжского района от 20 мая 1992 года №219, распоряжением Комитета по управлению
имуществом Ульяновской области от 6 мая 1992 года №43-у зарегистрировано
Акционерное общество открытого типа «Отделспецстрой».
Функции: выполнение по договорам субподряда специальных видов работ на
строительстве дворцов культуры, театров и др. объектов культурно-бытового назначения,
в том числе гранитных и мраморных работ, освоение индустриальных методов
отделочных работ.

Приказы управления по основной деятельности. Протоколы общих
собраний коллектива объединения, акционеров,
заседаний Совета
директоров, счетной комиссии. Штатные расписания акционерного
общества. Годовые бухгалтерские отчеты общества. Годовые отчеты
управления о работе с кадрами.
Приказы по личному составу. Личные дела и личные карточки
работников управления. Лицевые счета.
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Промысловая кооперация
Симбирское губернское управление по делам кустарной и мелкой
промышленности и промысловой кооперации губернского Совета
народного хозяйства
Ф. Р-172, 991 ед. хр., 1918-1924 гг., 1 оп.
Симбирское губернское управление по делам кустарной и мелкой промышленности
и промысловой кооперации ГСНХ было образовано в мае 1918 г.
Кустарно-кооперативное управление занималось организацией кустарной
промышленности в губернии на началах ее обобществления. Решались задачи улучшения
техники, максимального увеличения производительности труда кустарей, объединения
кустарей в трудовые артели и их союзы.
Ликвидировано в октябре 1924 г.

Постановления, циркуляры, инструкции Наркомата государственного
контроля РСФСР, Симбирского управления по делам кустарной и мелкой
промышленности и промысловой кооперации, Симбирского губсовнархоза.
Уставы промысловых артелей. Протоколы заседаний коллегии кооперативного отдела при СНХ, заседаний ревизионной комиссии. Сметы
расходов. Доклады о деятельности управления. Акты и справки
обследований трудовых артелей. Документы об организации, регистрации и
работе артелей. Переписка с губернскими и уездными организациями, с
артелями по производственным, хозяйственным, финансовым вопросам, по
вопросам снабжения и заготовок.
Личные дела служащих управления. Книги учёта членов артелей.
Ульяновский областной Совет промысловой кооперации Совета
кооперации РСФСР
Ф.Р-2495, 7 ед. хр., 1941-1946 гг., 1 оп.
В феврале 1943 г. организован аппарат уполномоченного Управления
промысловой кооперации при СНК РСФСР по Ульяновской области. В ноябре 1946 г.
аппарат уполномоченного Управления промысловой кооперации при СНК РСФСР по
Ульяновской области реорганизован в Управление промысловой кооперации при
исполнительном комитете Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся и
находится в ведении Управления промысловой кооперации при СМ РСФСР.
Функции: руководство и контроль за деятельностью промысловой кооперации
области
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Приказы, постановления, распоряжения, директивные указания,
решения Управления промкооперации при СМ РСФСР, Ульяновского
областного комитета ВКП(б), облисполкома и Управления промкооперации
по Ульяновской области по вопросам поставки вещевого имущества.
Переписка с вышестоящими организациями и промысловыми союзами по
производственным и хозяйственным вопросам.
Уполномоченный по Ульяновской области Управления промысловой
кооперации при Совете народных комиссаров РСФСР
Ф.Р-2151, 132 ед. хр.. 1943-1945 гг., 4 оп.
Постановлением СНК РСФСР от 15 сентября 1943 года №806 был создан аппарат
уполномоченного Управления промысловой кооперации, подчинялся в своей
деятельности Управлению промысловой кооперации при Совете народных комиссаров
РСФСР. В 1945 г. на его базе было организовано Управление промысловой кооперации
исполнительного комитета Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся.
Функции: руководство и контроль за деятельностью промысловой кооперации
области.

Постановления Ульяновского горкома ВКП(б). Приказы, инструкции,
указания Уполномоченного по Ульяновской области Управления
промысловой кооперации при СНК РСФСР. Уставы артелей и
кооперативного промыслового союза. Протоколы производственных
совещаний, заседаний президиума, межобластного совета. Коллективные
договоры. Годовые производственные и финансовые планы. Годовые планы
работы артелей, планы по труду и зарплате. Финансовые планы артелей.
Сметы расходов, штатные расписания. Годовые отчёты, бухгалтерские
балансы аппарата Уполномоченного. Отчёты о работе по подготовке кадров.
Балансы артелей. Акты ревизий артелей. Справки о работе кооперации.
Документы счетно-бухгалтерских курсов (смета расходов, учебный план,
список курсантов). Сведения об артелях области и составе их работников.
Список лиц, представленных к награждению медалями. Ведомости на
выдачу заработной платы. Списки личного состава аппарата.
Совет промысловой кооперации при исполнительном комитете
Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-3041, 692 ед. хр.. 1944-1966 гг., 11 оп.
Распоряжением СНК РСФСР от 9 октября 1945 года №2545 в январе 1946 года
организовано управление промысловой кооперации при Ульяновском облисполкоме. В
1950 году управление ликвидировано, постановлением СМ СССР от 14 июля 1950 года
№3083, постановлением СМ РСФСР от 22 июля 1950 года №333 и приказом Управления
промкооперации при Ульяновском облисполкоме от 31 июля 1950 года №149 образован
областной Совет промысловой кооперации.
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Постановлением СМ РСФСР от 24 сентября 1960 года №1468, постановлением
правления Роспромсовета от 27 сентября 1960 года №276 и решением Ульяновского
облисполкома от 28 сентября 1960 года №963/16 «Об упразднении промысловой
кооперации области» областной Совет промысловой кооперации был упразднен с
передачей функций и подведомственных организаций областным управлениям местной
промышленности, снабжения и сбыта и социального обеспечения.
Функции: руководство всеми промысловыми и инвалидными артелями г. Ульяновска
и Ульяновской области.

Решения Ульяновского облисполкома. Приказы
управления.
Протоколы общих собраний, заседаний правления, производственных
совещаний. Сметы доходо и расходов. Справки по вопросам организации,
реорганизации союзов и артелей. Сводные планы Совета по выпуску
промышленной продукции. Производственные планы Совета, промфинпланы
артелей. Планы по труду и зарплате, сметы административно-хозяйственных
расходов. Годовые отчёты о деятельности Совета, отчёты артелей.
Документы по организации и реорганизации промысловых союзов, артелей,
мастерских. Статистические отчёты о деятельности Совета. Переписка с
Советом промысловой кооперации РСФСР.
Лицевые счета рабочих и служащих Совета. Ведомости на выдачу
зарплаты. Списки личного состава артелей, личные дела уволенных.
Ульяновский окружной союз сельскохозяйственной и кредитной
кооперации Средневолжской области
Ф. Р-904, 354 ед. хр., 1926-1930 гг., 1 оп.
Организован
28
июля
1928
года
Ульяновский
окружной
союз
сельскохозяйственной и кредитной кооперации
«Окрселькредсоюз» на основании
постановления I съезда уполномоченных сельскохозяйственной кредитной кооперации
Ульяновского округа.
Союз обслуживал все сельскохозяйственные кредитные товарищества и
кооперативные организации, а также кустарно-промысловые кооперации, действовавшие
на территории округа. Органами управления селькредсоюза являлись собрание
уполномоченных, совет и правление, органом контроля - ревизионная комиссия.
Ликвидирован «Окрселькредсоюз» в 1929 г. в соответствии с Декретом ЦИК и СНК СССР
от 18 сентября 1929 года, а окончательно все сельскохозяйственные кредитные
товарищества и кооперативы были ликвидированы только в 1930 году с передачей
заготовительно-сбытовых, снабженческих и производственных операций союзам по
отраслевой принадлежности.
Функции: распространение среди населения коллективных форм ведения сельского
хозяйства, применение в сельском хозяйстве машин и улучшенных способов
производства, создание новых кооперативных сельскохозяйственных организаций и их
объединений,
осуществление контроля за проведением посевных, уборочных и
заготовительных кампаний.

Циркуляры, распоряжения Наркомата торговли РСФСР, ЦК Союза
сельскохозяйственной кооперации, Средневолжского областного союза
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сельскохозяйственной и кредитной кооперации. Протоколы окружных
съездов уполномоченных сельскохозяйственных кредитных коопераций,
общих собраний, заседаний правления, губернской экспертной и
экономической комиссий, производственных совещаний. Протоколы
хлебных совещаний и совещаний заготовителей при Ульяновском окружном
торговом отделе. Планы работы союза. Отчеты о деятельности Ульяновского
окрисполкома. Бухгалтерские балансы союза. Документы районных сельскохозяйственных кредитных товариществ и артелей (копия устава, протокол
общего собрания, заявления). Акты ревизионной комиссии. Переписка с
учреждениями и организациями города и округа о развитии мелкой
кустарной промышленности в округе.
Распоряжения по личному составу союза. Списки служащих союза.
Документы по личному составу союза ( списки, личные листки, заявления,
удостоверения).
Ульяновский губернский Союз сельскохозяйственной и кустарнопромысловой кооперации
Ф. Р-285, 305 ед. хр., 1922-1926 гг., 2 оп.
Симбирский губернский союз сельскохозяйственной, кустарно-промысловой и
кредитной кооперации «Интегралсоюз» организован решением
I съезда сельскохозяйственной, кустарно-промысловой и кредитной кооперации 2 сентября 1922 года для
объединения, кооперирования и развития кустарной промышленности, сельского
хозяйства и мелких промыслов в соответствии с Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 17 мая
1921 г. В его состав вошло 104 кооператива. Возглавляло работу союза правление.
С марта 1923 г. переименован в Симбирский (с мая 1924 года –Ульяновский)
губернский союз сельскохозяйственной и кустарно-промысловой кооперации
"Губсельпромсоюз". В 1926 году реорганизован в Ульяновский окружной союз
сельскохозяйственной и кредитной кооперации Средневолжской области.

Приказы и инструкции ВСНХ, Наркомата земледелия РСФСР. Приказы
губернского Союза. Протоколы собраний уполномоченных Союза, заседаний
правления и совета Союза, учётно-ссудной комиссии, членов трудовых
артелей. Бюллетени Симбирской товарной биржи. Уставы сельскохозяйственных кредитных товариществ и производственных кооперативов.
Отчёты и доклады о деятельности Союза.
Статистические отчёты по учёту площадей посевов, цен на товары
первой необходимости и продовольствие. Доклады инструкторов о
результатах
обследований
артелей
и
товариществ.
Документы
сельскохозяйственных товариществ о приёме в члены Союза (заявления,
уставы, протоколы, списки членов, переписка). Сведения об экономическом
состоянии первичных организаций Союза. Список сельскохозяйственных
трудовых артелей, коммун и кооперативных товариществ. Акты ревизий
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Союза. Переписка правления губсоюза сельскохозяйственной и кустарнопромысловой кооперации по вопросам заготовки и распределения лошадей
среди безлошадного населения, по вопросам организации и деятельности
товариществ и кооперативов, о реализации их продукции. Коллективные
договоры.
Документы по личному составу (анкеты, мандаты, заявления, списки,
удостоверения).
Ульяновский областной союз кооперативно-инвалидных объединений
Ульяновской области
Ф. Р-2254, 1161 ед. хр., 1943-1953 гг.. 5 оп.
Создан в 1943 г. в связи с созданием Ульяновской области. Ликвидирован на
основании постановления СМ РСФСР от 13 мая 1953 года №492 "Об объединении
промысловой и лесопромысловой кооперации и кооперации инвалидов".
Функции: вовлечение в кооперативную деятельность широких масс инвалидов
путём объединения существующих артелей инвалидов и организации новых,
осуществления руководства и контроля за деятельностью артелей.

Постановления, решения президиума Всероссийского союза кооперации
инвалидов, Ульяновского облисполкома, Ульяновского областного союза
кооперации инвалидов. Приказы, распоряжения, инструкции Всероссийского
союза инвалидно-кооперативных объединений и Ульяновского союза.
Приказы по аппарату союза. Протоколы заседаний президиума Ульяновского
областного союза, балансовой комиссии,
отчётно-выборных собраний
артелей. Договоры социалистического соревнования. Производственные
планы артелей, сметы на ремонт. Промышленно-финансовые планы.
Штатные расписания союза. Заключительные балансы артелей. Отчёты о
производственном оборудовании артелей, о культурно-массовой работе в
артелях, о трудовом устройстве инвалидов. Годовые финансовые отчёты
облкоопинсоюза и артелей. Акты обследований деятельности артелей.
Списки рабочих и служащих артелей. Ведомости на выдачу зарплаты
рабочим и служащим.
Ульяновский губернский кооперативно-промысловой союз охотников
Всероссийского промыслово-кооперативного союза охотников
(Всеохотсоюз)
Р-667, 29 ед. хр., 1922-1928 гг., 1 оп.
Симбирский губернский кооперативно-промысловый
союз охотников
Всероссийского профессионально-производственного союза охотников образован
предположительно в 1922 году. В феврале 1924 г. был создан Всероссийский
промыслово-кооперативный союз охотников (Всекохотсоюз), который объединил все
губернские охотничьи союзы. С 1926 г. по инициативе Всекохотсоюза началась приписка
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охотничьих угодий к первичным охотколлективам и товариществам охотников и
создание широкой сети охотничьих хозяйств. В 1928 году в связи с реформой
административно-территориального деления Союз был упразднен.
Задачи союза – обеспечение рационального использования природных богатств,
реконструкция и поднятие уровня хозяйственной деятельности всех отраслей промыслов,
снабжение членов союза необходимыми материалами и сбыт продуктов их деятельности.

Циркуляры, распоряжения правления союза. Устав союза. Протоколы
заседаний правления и ликвидационной комиссии. Документы по борьбе с
браконьерами.
Списки личного состава союза. Ведомости начисления заработной
платы.
Ульяновский областной лесохимический промыслово-кооперативный
союз Правления Совета лесопромысловой кооперации РСФСР
Ф. Р-2791, 372 ед. хр., 1943-1954 гг., 4 оп.
Создан в 1943 г. в связи с образованием Ульяновской области, ликвидирован в
декабре 1954 г. Находился в ведении Управления промысловой кооперации Ульяновской
области, с 1947 г. – Правления Совета лесопромысловой кооперации РСФСР, с 1953 г. –
Совета промысловой кооперации Ульяновской области.
Функции: объединение кустарей в промысловые артели, обеспечение населения
товарами широкого потребления.

Приказы, постановления, распоряжения СМ СССР, РСФСР, Управления
лесопромысловой кооперации при СМ РСФСР, правления Совета
лесопромысловой кооперации РСФСР, Ульяновского облисполкома,
Управления промкооперации Ульяновской области. Устав союза. Приказы
союза. Протоколы заседаний президиума, организационного бюро союза,
общих собраний членов артелей. Производственные и финансовые планы
союза и артелей. Сметы и штатные расписания по артелям. Годовые
финансовые отчёты союза и артелей. Годовые отчёты об охране труда и
технике безопасности.
Личные дела, списки рабочих и служащих.
Совет кооперативного страхования членов артелей промысловой
кооперации Ульяновской области
Ф.Р-3015, 104 ед. хр., 1952-1960 гг., 2 оп.
Совет кооперативного страхования членов артелей промысловой кооперации
Ульяновской области осуществлял взаимное страхование и взаимопомощь членов
промкооперативов, кандидатов и учеников, а также не кооперированных кустарей и
ремесленников, принятых в число участников кассы. Дата образования Совета по
документам фонда не установлена. Упразднен на основании постановления правления
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Роспромстрахсовета от 26 сентября 1960 года в связи с постановлением СМ РСФСР от 24
сентября 1960 года № 1478 о ликвидации Роспромстрахсовета.
Функции: руководил работой районных страховых касс по социальному страхованию
и социально-бытовому обслуживанию членов артелей, установка и взимание страховых
взносов с артелей промысловой кооперации, оказание материальной и лечебнопрофилактической помощи членам артелей, контроль за состоянием охраны труда,
техники безопасности, промышленной санитарии и гигиены в артелях области.

Протоколы заседаний президиума и правления Совета, общих собраний
уполномоченных. Распоряжения Совета. Сметы и штатные расписания
Совета.
Лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы рабочим и
служащим. Личные дела уволенных сотрудников.
Ульяновский областной текстильно-швейный Союз артелей
промысловой кооперации
Ф.Р-2191, 42 ед. хр., 1943-1945 гг., 1 оп.
Создан в 1943 г. в подчинении уполномоченного Управления промысловой
кооперации при СНК РСФСР по Ульяновской области. Ликвидирован в 1945 г.
Функции: контроль и руководство деятельностью артелей, обслуживание бытовых
нужд населения.

Приказы Уполномоченного Управления промысловой кооперации при
СНК РСФСР по Ульяновской области. Решения Ульяновского облисполкома.
Приказы и распоряжения союза. Протоколы заседаний президиума, оргбюро
и общих собраний членов союза.Производственные планы. Планы выпуска
валовой продукции по артелям. Планы изготовления вещевого имущества
для Красной армии. Годовые отчёты артелей по производству и труду.
Отчёты и переписка о подготовке кадров и культурно-массовой работе.
Конъюнктурные обзоры. Прейскуранты стоимости услуг предприятий
промкооперации. Калькуляции себестоимости производимых товаров,
готовых изделий. Краткие производственно-технические характеристики
предприятий. Акты приёма - передачи союзов и артелей.
Лицевые счета рабочих и служащих.
Ульяновский окружной союз кустарно-промысловой и лесной
кооперации Средневолжского края
Ф. Р-916, 140 ед. хр., 1927-1931 гг., 1 оп.
Ульяновский окружной союз кустарно-промысловой и лесной кооперации
организован решением собрания учредителей 11 августа 1927 года. Устав союза
зарегистрирован регистрационной комиссией при Ульяновском ГСНХ 14 декабря 1927 г.
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Цель организации союза: объединение, усиление и улучшение работы кустарнопромысловых и лесных кооперативов - артелей, товариществ. Ульяновский окружной
союз кустарно-промысловой и лесной кооперации входил в систему промысловой
кооперации. Его руководящие и исполнительные органы: собрание уполномоченных,
наблюдательный совет, правление и ревизионная комиссия. Район деятельности: в период
Ульяновской губернии - Ульяновский, Ардатовский, Карсунский уезды, в период
Ульяновского округа - территория округа.

Протоколы собраний членов-пайщиков,
заседаний правления,
президиума наблюдательного Совета. Уставы артелей. Производственные
планы артелей. Сводный годовой отчёт по сети, годовые и квартальные
отчёты и балансы артелей. Обязательства артелей о выполнении устава.
Документы артелей о принятии в члены союза. Акты ревизий союза и
артелей. Списки выдвиженцев на руководящую работу.
Ульяновский межрайонный союз лесохимической и
деревообрабатывающей промысловой кооперации
"Межрайлеспромсоюз" Средневолжского края
Ф.Р-532, 211 ед. хр., 1930-1934 гг., 1 оп.
Создан предположительно в октябре 1930 г. Находился в ведении Средневолжского
краевого союза промысловой кооперации деревообрабатывающей и лесохимической
промышленности. Ликвидирован в 1934 г. Документы сохранились не полностью.
Функции: руководство работой промысловых кооперативов.

Протоколы общих собраний членов артелей района и заседаний союза.
Сведения артелей о лесном фонде. Годовые планы развития подсобного
хозяйства и животноводства. Штатные расписания союза. Сметы,
производственные программы артелей. Бухгалтерские балансы артелей.
Акты проверок и ревизий артелей.
Инзенский межрайонный лесодеревообрабатывающий Союз
промысловой кооперации "Межрайлеспромсоюз"Куйбышевской
области
Ф.Р-2243, 207 ед. хр., 1932-1937 гг., 1 оп.
Создан в 1932 г. Ликвидирован в 1937 г.
Функции: объединение кооперативных промысловых артелей
кооперативных артелей инвалидов и руководство их деятельностью.

районов

и

Постановления президиума союза. Приказы союза. Протоколы
общих собраний членов союза, бюро цен, производственных совещаний и
заседаний оргкомитета союза, выездных президиумов. Производственные
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планы союза. Сметы доходов и расходов. Годовые отчёты по основной
деятельности. Титульные списки капитального строительства. Планы работы
по развитию и движению животноводства. Конъюнктурные отчёты
промартелей. Бухгалтерские балансы союза. Экономические показатели
промартелей. Контрольные цифры лесосечных фондов. Договоры по
социалистическому соревнованию.
Ведомости на выплату заработной платы.
Ульяновский областной кооперативный многопромысловый союз
"Облмногопромсоюз"
Ф.Р-2150, 44 ед. хр., 1944-1949 гг., 3 оп.
Ульяновский областной кооперативный промысловый Союз топливно-строительных
материалов создан в феврале 1944 г. с подчинением Уполномоченному Управления
промысловой кооперации при СНК РСФСР по Ульяновской области. Приказом
Управления промысловой кооперации при СНК РСФСР по Ульяновской области от 25
июня 1947 года №109 переименован в Ульяновский областной кооперативный
многопромысловый союз "Облмногопромсоюз".
Функции: руководство многопромысловыми кооперативными артелями области.

Приказы, циркуляры, указания Уполномоченного Управления
промысловой кооперации при СНК РСФСР по Ульяновской области и
Ульяновского областного строительного союза по финансовым,
строительным и бытовым вопросам. Решения Ульяновского облисполкома.
Распоряжения по Ульяновскому облмногопромсоюзу. Протоколы общих
собраний членов артелей и заседаний союза. Годовые производственные
планы союза и артелей. Финансовые планы артелей. Годовые статистические
отчёты союза. Годовые отчёты артелей о выполнении производственного
плана.
Списки личного состава артелей. Ведомости начисления заработной
платы.
Ульяновский областной союз кожевенно-валяльных артелей
промысловой кооперации уполномоченного по Ульяновской области
Управления промысловой кооперации при СНК РСФСР
Ф.Р-1754, 54 ед. хр., 1943-1945 гг., 1 оп.
Организован в 1943 г., находился в подчинении уполномоченного по Ульяновской
области Управления промысловой кооперации при СНК РСФСР.
Функции: контроль и руководство деятельностью артелей, обслуживание бытовых
нужд населения.

Приказы и указания уполномоченного Управления промкооперации по
Ульяновской области. Протоколы общих собраний артелей.
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Производственные планы союза. Годовые отчёты артелей. Сметы и
штатные расписания союза. Списки эвакуированных.
Ведомости на выдачу заработной платы. Лицевые счета сотрудников
союза.
Ульяновский районный союз сельскохозяйственной, кустарнопромысловой и кредитной кооперации Ульяновской губернии
Ф.Р-316, 321 ед. хр., 1924-1928 гг., 2 оп.
Ульяновский районный союз сельскохозяйственной, кустарно-промысловой и
кредитной кооперации образован 14 февраля 1925 года, в связи с ликвидацией
Ульяновской губении в 1928 году ликвидирован.
Функции: через кредитно-сельскохозяйственные товарищества заготовка,
переработка и сбыт сельскохозяйственной и кустарно-промысловой продукции,
руководство и кредитование низовой сельскохозяйственной кооперации.

Выписки из протоколов заседаний бюро Ульяновского губкома ВКП(б)
по работе райсельхозсоюза. Протоколы заседаний конвенционного бюро по
хлебозаготовкам о ходе хлебозаготовок, о заготовительных ценах и о
снабжении потребителей. Сведения о хлебозаготовках союза по Ульяновскому уезду. Переписка с учреждениями о работе универсальных
товариществ, о мероприятиях по развитию сельхозкооперации.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих и заседаний
местного комитета. Отчёты о работе местного комитета.
Ульяновский окружной союз сельскохозяйственной кооперации
Средневолжской области
Ф. Р-507, 110 ед. хр., 1928-1930 гг., 1 оп.
Создан в 1928 г. с образованием округа, находился в ведении Союза союзов
сельскохозяйственной кооперации РСФСР. Постановлением СНК СССР от 27 августа
1930 года о порядке ликвидации окружных союзов сельскохозяйственной кооперации был
установлен окончательный срок действия ликвидационных комиссий 1 ноября 1930 года.
В задачи союза входило осуществление коллективизации округа, руководство
производственной агрокультурной оперативной и культурно-бытовой деятельностью
своих членов.

Циркуляры и распоряжения Средневолжского областного союза.
Устав союза. Протоколы заседаний правления, комиссии Ульяновской
посевной компании. Годовые планы союза. Отчёты о деятельности союза.
Документы хлебозаготовительной компании
(правила хлеботорговой
операции, сведения). Сведения о наличии хлебопродуктов, о средневзвешенных ценах на хлебопродукты. Документы о строительстве элеваторов
и складов. Списки служащих союза.
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Ульяновский окружной союз сельскохозяйственных кооперативов по
производству, переработке и сбыту продуктов животноводства
Средневолжского края
Ф. Р-505, 302 ед. хр., 1929-1931 гг., 1 оп.
Образован в 1929 году с образованием округа, в связи со специализацией
сельскохозяйственной кооперации. Ликвидирован в августе 1930 г. в связи с
упразднением округов.
Функции: руководство работой районных животноводсоюзов и животноводческих
колхозов, содействие производственному кооперированию крестьянских хозяйств,
организации крупных колхозов животноводческой специализации, внедрению
организационных, агротехнических и зоотехнических мероприятий, направленных на
развитие животноводства и молочного хозяйства, организация работы по контрактации и
заготовкам скота и продуктов животноводства.

Протоколы заседаний правления союза. Уставы сельхозкооперативов.
Договоры по ссуде на организацию племенного овчарника. Годовые отчёты о
работе союза. Финансовые планы и сметы доходов и расходов. Документы по
организации труда в колхозах, по проведению коллективизации. Документы
по заготовкам лошадей, пушнины, скота, кожсырья, мяса.
Распоряжения по личному составу. Заявления, списки рабочих и
служащих союза. Ведомости на выдачу заработной платы.
Ульяновский межрайонный союз кооперативно-промыслово-рыбацких
колхозных организаций Средневолжского края
Ф. Р-790, 100 ед. хр., 1930-1935 гг., 1 оп.
До января 1933 г. в Ульяновске существовал союз рыбацко-колхозных объединений
(рыбколхозсоюз). В январе 1933 г. постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 декабря 1932
года Средневолжским крайисполкомом этот союз был ликвидирован и вместо него
создан Ульяновский межрайонный союз кооперативно-промысловых рыбацких
колхозных организаций, объединявший рыбацкие колхозы (артели) Ульяновска, Сенгилея
и Чердаклов. Постановлением Средневолжского крайисполкома от 14 декабря 1934 года
межрайонный союз был ликвидирован в апреле 1935 года, а имущество и ценности союза
были переданы вновь организованной Ульяновской конторе Средневолжского краевого
государственного рыбного треста.

Постановления президиума 1-го съезда уполномоченных союза. Уставы
объединений и артелей. Протоколы заседаний ликвидационного комитета
союза. Документы о взысканиях денежных средств. Ведомости на выдачу
заработной платы.
Старший инспектор по Ульяновской области Главного управления по
делам промысловой и потребительской кооперации при Совете
Министров СССР
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Ф. Р-2340, 79 ед. хр., 1947-1950 гг., 1 оп.
В марте 1947 года в г. Ульяновске начал свою деятельность аппарат старшего
инспектора. Организован в соответствии с постановлением СМ СССР от 9 ноября 1946
года №2445 и от 31 января 1947 года №194 с непосредственным подчинением Главному
управлению по делам промысловой и потребительской кооперации при СМ СССР по
Ульяновской области. Осуществлял контроль за работой кооперативных организаций
Ульяновской области. Ликвидирован в 1950 г.

Приказы, распоряжения, указания Главного управления по ценам
промысловой и потребительской кооперации при СМ СССР по торговой и
производственной деятельности. Отчёты о работе аппарата. Акты ревизий
кооперативных организаций.
Приказы старшего инспектора по личному составу.
Мелекесский страховой Совет Куйбышевского областного Союза касс
взаимного страхования и взаимопомощи промысловой кооперации
Ф.Р-1255, 24 ед. хр., 1940-1942 гг., 1 оп.
В связи с ликвидацией в марте 1939 года межрайонных касс, по распоряжению
Всесоюзного совета касс взаимного страхования и взаимопомощи промысловой
кооперации от 3 апреля 1939 года созданы страховые Советы, заменившие межрайонные
кассы.

Приказы Мелекесского страхового совета. Протоколы заседаний
страхового совета. Годовые планы работы. Годовой бюджет. Сметы,
штатные расписания Совета. Годовые отчёты о работе Совета.
Ульяновская областная касса взаимного страхования и взаимопомощи
Ульяновского областного Союза артелей промысловой кооперации
Ф.Р-2486, 74 ед. хр., 1939-1952 гг., 4 оп.
Ульяновская областная касса взаимного страхования и взаимопомощи
промкооперации организована в 1943 г., находилась в подчинении Всесоюзного Совета
взаимного страхования и взаимопомощи промысловой кооперации. Постановлением
правления Центрального Совета промысловой кооперации СССР от 14 августа 1952 года
№331 объединены областная касса взаимного страхования членов артелей кооперации
инвалидов и областная касса взаимного страхования и взаимопомощи промкооперации.
Функции: содействие улучшению материального и культурно-бытового положения
участников касс – членов артелей кооперации.

Циркуляры и распоряжения Всесоюзного
Совета
взаимного
страхования и взаимопомощи промысловой кооперации. Приказы областной
кассы. Протоколы заседаний страхового совета, заседаний президиума,
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общих собраний. Сметы доходов и расходов. Годовые бухгалтерские отчёты
областной кассы.
Лицевые счета рабочих и служащих, ведомости на выдачу заработной
платы.
Ульяновская межрайонная касса взаимного страхования и
взаимопомощи промысловой кооперации Ульяновской области
Ф.Р-1256, 397 ед. хр., 1927-1945 гг. , 1 оп.
Ульяновская губернская касса взаимопомощи по страхованию кустарей была
организована в 1927 г. Входила в систему Всероссийского союза касс взаимопомощи
промысловой кооперации. В 1930 году переименована в Ульяновскую межрайонную
кассу
взаимного
страхования
и
взаимопомощи
промысловой
кооперации
(межрайпромстрахкасса). С 1943 года находилась в ведении Ульяновского областного
Союза касс взаимного страхования и взаимопомощи промысловой кооперации.
Функции: организация взаимного социального страхования и взаимопомощи членам
кооперативов на общие средства и совместными усилиями, улучшение производственных
и культурно-бытовых условий членов кооперативов и членов их семей, путём
организации охраны труда, социально-бытового и медико-профилактического
обслуживания.

Доклад о работе Ульяновской окружной кассы взаимопомощи.
Протоколы общих собраний коллектива, заседаний президиума правления,
уполномоченных кассы, ячейки общества ОСОАВИАХИМ. Промфинпланы.
Финансовые планы кассы. Годовые отчёты промстрахкассы. Годовые отчёты
о работе страхового совета. Квартальные статистические отчёты и отчёты по
заболеваемости. Отчёты и сведения по работе детских учреждений.
Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим Ульяновского,
Мелекесского совета. Лицевые счета рабочих и служащих. Списки членов
кассы взаимопомощи. Личные дела.
Ульяновское торгово-кооперативное производственное объединение
инвалидов имени МилютинаУльяновского окружного союза
кооперативных артелей
Ф. Р-364, 166 ед. хр., 1924-1932 гг., 1 оп.
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Ульяновское торгово-кооперативное производственное объединение инвалидов им.
Милютина Ульяновского губернского правления производственно-потребительских
объединений инвалидов создано в 1924 году на основании Декрета СНК РСФСР от 08
декабря 1921 года «О социальном обеспечении инвалидов». Находилось в ведении
Всероссийского Союза кооперативных объединений инвалидов (Всекоопинсоюз).
Кооперативные объединения инвалидов образованы путем соединения инвалидов в
производственные, сельскохозяйственные, торговые и трудовые артели. С 1927 г. Ульяновское торгово-кооперативное производственное объединение инвалидов им.
Милютина Ульяновского губернского союза кооперативных артелей инвалидов.
Задачей объединений инвалидов по Декрету ВЦИК, СНК РСФСР от 05 июля 1926
года "Об утверждении Положения о кооперативных объединениях инвалидов" являлось
поднятие материального благосостояния их членов путем совместного труда в области
производства, сельского хозяйства, торговли, оказания всякого рода личных услуг,
взаимопомощи, кредитования своих членов, а также поднятие культурного уровня
инвалидных масс. Дату ликвидации объединения по документам фонда установить не
удалось.

Циркуляры, постановления Всекоопинсоюза. Протоколы общих собраний и заседаний правления, ревизионной комиссии, тарифно-нормированной
комиссии. Отчёты о работе правления. Годовые финансовые отчёты.
Патенты на право торговли. Годовые бухгалтерские отчёты объединения.
Книга учёта паевого капитала.
Ведомости на выдачу заработной платы.
Ульяновская промыслово-производственная транспортная артель
"Новая сила" Управления промысловой кооперации Куйбышевской
области
Ф.Р-2180, 12 ед. хр., 1939-1941 гг., 1 оп.
Создана в 1939 г. Дату ликвидации артели по документам фонда установить не
удалось.
Функции: транспортные перевозки, кошмоваляльное производство.

Протоколы общих собраний членов артели и заседаний правления.
Отчёты о выполнении производственного плана. Бухгалтерские балансы
артели. Лицевые счета рабочих и служащих.
Ульяновская промыслово-производственная транспортная артель
им.Куйбышева Управления промысловой кооперации Ульяновской
области
Ф.Р-2181, 23 ед. хр., 1936-1945 гг., 1 оп.
Создана в 1936 г. как кооперативная транспортная артель им. Куйбышева.
Функции: транспортные перевозки.
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Годовые производственные планы артели. Финансовые отчёты, отчёт о
культмассовой работе артели. Социалистические обязательства.
Списки членов артели. Лицевые счета рабочих и служащих.
Ульяновская кооперативно-трудовая артель инвалидов "Ударник"
Управления промысловой кооперации по Ульяновской области
Ф.Р-1190, 1075 ед. хр., 1934-1953 гг., 9 оп.
Организация кооперативных артелей инвалидов началась в Симбирской губернии
со 2-й половины 1922 г. Артель создана в 1934 году, входила в краевой кооперативный
союз «Крайкоопинсоюз», с 1937 г. – Куйбышевский областной союз кооперативных
артелей инвалидов «Облкоопинсоюз», с 1945 г. – в ведении Управления промысловой
кооперации при исполнительном комитете Ульяновского областного Совета депутатов
трудящихся, с 1950 г. - Ульяновского областного Совета промысловой кооперации.В 1953
году артель инвалидов "Ударник"объединилась с артелью "Победа" (Р-2694).

Постановления Ульяновского областного совета кооперации. Приказы
артели. Протоколы заседаний правления артели. Промфинпланы. Планы
мероприятий по охране труда. Годовые отчёты работы артели. Акты
обследований артели. Сметы доходов и расходов. Штатные расписания.
Ведомости на выдачу заработной платы. Списки личного состава
артели. Личные дела членов артели. Лицевые счета членов артели.
Ульяновская производственно-кооперативная артель инвалидов
"Красный партизан" Ульяновского областного Совета промысловой
кооперации
Ф.Р-1193, 858 ед. хр., 1930-1960 гг., 3 оп.
Артель "Красный партизан" организована в мае 1934 г. на базе бывшего
Ульяновского общества красногвардейцев и красных партизан, ликвидированного в
декабре 1933 г. В 1960 г. вошла в систему Управления местной промышленности.

Уставы артели. Протоколы заседаний правления артели. Доклады, акты
обследования артели. Планы работы артели. Годовые отчёты артели.
Финансовые отчёты артели.
Распоряжения по личному составу артели. Ведомости на выдачу
заработной платы, лицевые счета. Списки красногвардейцев и партизан.
Списки рабочих и служащих артели.Личные карточки и личные дела членов
артели.
Павловская кооперативно-промысловая артель деревообделочников
"III Интернационал" Сызранского межрайонного деревообделочного
кооперативно-промыслового союза Средневолжского края
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Ф.Р-2256, 12 ед. хр., 1930-1932 гг., 1 оп.
Создана в 1930 г. Ликвидирована не ранее 1933 г. Находилась в ведении
Средневолжского краевого промыслово-кредитного союза кооперации.
Функции: производство предметов народного потребления.

Постановления Сызранского межрайонного деревообделочного
кооперативно-промыслового союза. Протоколы заседаний промартели.
Промышленно-финансовые планы промартели. Годовые балансы артели.
Заявления граждан о приёме в члены артели.

Промысловые и производственные артели
47 ф., 2724 ед. хр., 1924-1955 гг.
Артели начали создаваться на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О
мерах содействия кустарной промышленности» от 25 апреля 1919 года, которое улучшало
положение кустарей и предоставляло налоговые и иные льготы. Это постановление было
направлено на возрождение промыслов, на наполнение потребительского рынка товарами
повседневного спроса. После I съезда промысловой кооперации РСФСР, проходившего в
Москве в апреле-мае 1922 года, принятия декретов по развитию промыслов и
промысловой кооперации от 12 июля 1921 года, 20 июля 1923 года и 20 мая 1924 года,
промысловая кооперация начинает вставать на ноги.
Функции артелей: производство товаров народного потребления и оказание услуг
населению.

Кустарно-промысловые, промысловые
"18 год Октября", разнопромысловая, р. п. Тереньга - Ф. Р-1965, 26 ед. хр.,
1936-1947 гг., 2 оп.
"2 год третьей Сталинской пятилетки", пищевкусовая, р.п. Новоспасское –
Ф. Р-2517, 6 ед. хр., 1947-1949 гг., 1 оп.
им. XVIII съезда ВКП(б), р.п. Базарный Сызган – Ф. Р-2685, 17 ед. хр., 19431947 гг., 1 оп.
им.Ворошилова, с.Шиковка Павловского района – Ф. Р-2818, 6 ед. хр., 19471950 гг., 1 оп.
"Заря", кирпично-известковая, с.АлександрияАстрадамовского района – Ф. Р2948, 10 ед. хр., 1930-1933 гг., 1 оп.
"Известь", по добыче мела и извести, с. Куроедово Барановского р-на – Ф. Р2431, 3 ед. хр., 1936-1937 гг., 1 оп.
"КзылТан" ("Красная Заря"), разнопромысловая, с. Старый
МостякСтарокулаткинского р-на – Ф. Р-2433, 40 ед. хр., 1938-1947 гг., 2 оп.
"Красный воин", разнопромысловая, г. Сенгилей – Ф. Р-1542, 19 ед. хр.,
1930-1935 гг.,
"Лесоруб", лесообрабатывающая, с Красный Яр Чердаклинского р-на –Ф. Р1862, 7 ед. хр., 1932-1934 гг., 1 оп.
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"Маяк", с. ПромзиноАлатырского уезда – Ф. Р-368, 7 ед. хр., 1924-1927 гг., 1
оп.
"Муравей", деревообделочников, с.ТимошкиноБарышского района – Ф. Р2911, 4 ед. хр., 1929 г., 1 оп.
"Надомник", разнопромысловая, г. Ульяновск – Ф. Р-2272, 53 ед. хр., 19381955 гг., 2 оп.
"Победа" кожевенно-валяльная, с. Павловка – Ф. Р-1581, 45 ед. хр., 1935-1941
гг., 1 оп.
"Победа", г. Ульяновск – Ф. Р-2694, 94 ед. хр., 1940-1953 гг., 3 оп.
"Пищевик", г. Ульяновск – Ф. Р-1618, 13 ед. хр., 1927-1932 гг., 1 оп.
"Красный кожевник", кожевенно-валяльная, с. Жадовка Барышского р-на –
Ф. Р-2329, 6 ед. хр., 1939-1945 гг., 1 оп.
"Красный пищевик", пищепромысловая, с. ЖадовкаБарышского р-на – Ф. Р2323, 55 ед. хр., 1937-1946 гг., 1 оп.
"Красный прожектор", г.Ульяновск – Ф. Р-2398, 38 ед. хр., 1938-1955 гг., 2
оп.
"Свой труд", кожевенная, с.ПромзиноАлатырского уезда – Ф. Р-365, 10 ед.
хр., 1928 г.
им. Сталинской Конституции, разнопромысловая, с. Старая Кулатка – Ф. Р2160, 26 ед. хр., 1942-1949 гг., 1 оп.
"Столяр", деревообрабатывающая, с.Тереньга – Ф. Р-2574, 24 ед. хр., 19391943 гг., 1 оп.
"Труженик леса", лесопромысловая, с. Головкино – Ф. Р-1336, 28 ед. хр.,
1928-1933 гг., 1 оп.
"Трудовик", по выработке теплой обуви и войлоков, с. Большая Кандарать
Карсунского уезда– Ф. Р-651, 4 ед. хр., 1928 г., 1 оп.
"Труженик", портновско-починочная, с. ЖадовкаБарышского р-на – Ф. Р2325, 43 ед. хр., 1930-1946 гг., 1 оп.
им. 17 съезда ВКП(б) кооперативная, г. Ульяновск – Ф. Р-665, 15 ед. хр.,
1934-1935 гг., 1 оп.
"Заря коммуны", разнопромысловая, с. Павловка – Ф. Р-2061, 6 ед. хр., 19371941 гг., 1 оп.
им.Чапаева, разнопромысловая, г. Ульяновск – Ф. Р-2228, 175 ед. хр., 19371949 гг., 2 оп.
Производственные
"Велочас", металлообрабатывающая, г. Ульяновск – Ф. Р-2488, 114 ед. хр.,
1934, 1937-1955 гг., 2 оп.
"Дружба", торгово-производственная, с. Средняя Терешка
Старокулаткинского района–Ф. Р-1414,16 ед. хр., 1930-1936 гг., 1 оп.
"Дружба", транспортная, г. Ульяновск – Ф. Р-2179, 12 ед. хр., 1937-1941 гг.,
1 оп.
имени Коминтерна, г. Ульяновск – Ф. Р-1241, 58 ед. хр., 1935-1946 гг.,
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"Коммунар" пищевкусовая, г.Ульяновск – Ф.Р-1616, 178 ед. хр., 1935-1943
гг., 1 оп.
"Красный воин" хлебопекарная, г.Ульяновск – Ф. Р-934, 8 ед. хр., 1924-1925
гг., 1 оп.
"Красный кооператор", пищевая, г. Ульяновск – Ф. Р-1615, 102 ед. хр., 19391943 гг., 1 оп.
"Красный металлист", металлообрабатывающая, г. Ульяновск – Ф. Р-2249, 50
ед. хр., 1940-1946 гг., 1 оп.
"Красный Октябрь", торгово-производственная с. Верхняя Терешка
Старокулаткинского района – Ф. Р-2793, 11 ед. хр., 1929-1933 гг., 1 оп.
"Красная звезда", торгово-кооперативная, г. Ульяновск – Ф. Р-371, 83 ед. хр.,
1925-1938 гг., 1 оп.
"Ларек", торгово-заготовительная, г. Ульяновск – Ф. Р-349, 21 ед. хр., 19271928 гг., 1 оп.
им. Молотова, лесопромысловая, с. Верхняя Терешка Старокулаткинского
района – Ф. Р-2799, 6 ед. хр., 1940-1942 гг., 1 оп.
"Общее дело", торгово-заготовительная, г. Ульяновск - Ф. Р-348, 18 ед. хр.,
1929-1931 гг., 1 оп.
"Садоводогородник", торгово-заготовительная, г. Ульяновск – Ф. Р-351, 10
ед. хр., 1927-1929 гг., 1 оп.
"Смешанная" (пивная, столовая), с.ЖдамировоАрдатовского уезда – Ф. Р935, 1 ед. хр.¸ 1926-1927 гг.,
им.Сталина, с.СтарыйАтлашСтарокулаткинского района – Ф.Р-2798, 11 ед.
хр., 1932-1935 гг., 1 оп.
имени 30-й годовщины Октября, торгово-заготовительная, г. Ульяновск – Ф.
Р-2468, 105 ед. хр., 1947-1950 гг., 2 оп.
"Труженник", торгово-заготовительная, г. Ульяновск – Ф. Р-350, 17 ед. хр.,
1925-1928 гг.,
"Энергия", торгово-заготовительная, г. Ульяновск – Ф. Р-347, 48 ед. хр.,
1925-1930 гг.,
Постановления
президиума
Куйбышевского
крайисполкома,
Ульяновского
облисполкома,
горкоопинсоюза,
областного
союза
промкооперации, районных многопромсоюзов. Уставы артелей. Распоряжения по артели. Протоколы заседаний правления и общих собраний членов артели. Годовые техпромфинпланы и годовые отчеты. Штатные
расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Списки рабочих и служащих. Ведомости на выдачу зарплаты рабочим
и служащим. Лицевые счета и личные дела рабочих и служащих.
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Сельское хозяйство
Симбирская губернская земельная управа
Ф. Р-396, 18 ед. хр., 1917-1918 гг., 1 оп.
Образована в июне 1917 г. на основании постановления Временного правительства
об учреждении земельных комитетов от 21 апреля 1917 г. для подготовки земельной
реформы, сбора сведений, составления предварительных заключений, исполнения
постановлений Министерства по земельным делам.
Упразднена в феврале 1918 г. с передачей функций губернскому земельному
отделу.

Журналы Симбирской губернской земельной управы и Сенгилеевского
уездного земельного комитета. Отчеты о командировании сотрудников для
ликвидации частновладельческих имений. Сведения об изменениях в
землепользовании за 1918 год, о трудовой земельной норме. Переписка с
Симбирским губернским земельным комитетом, уездными и волостными
земельными комитетами.
Ульяновское губернское земельное управление
Ф. Р-336, 7678 ед. хр., 1918-1928 гг., 64 оп.
Создан в январе 1918 года как Симбирский губернский комиссариат земледелия в
подчинении Наркомата земледелия РСФСР. В сентябре 1918 года комиссариат
реорганизован в земельный отдел Симбирского губисполкома. В 1922 году Симбирский
губернский земельный отдел преобразован в Симбирское (с 1924 года –Ульяновское)
губернское земельное управление, подчиненное Симбирскому (с 1924 года Ульяновскому) губисполкому. Ликвидировано в августе 1928 года.
Функции: осуществляло контроль за соблюдением социалистических норм
землепользования и землеустройства, руководило деятельностью уездных земельных
отделов по кооперированию крестьянства, содействовало развитию социалистических
форм ведения сельского хозяйства, а также ведало вопросами эксплуатации
государственных земель, лесов, рыбных угодий.

Циркуляры, распоряжения, указания Народного комиссариата
земледелия РСФСР, губисполкома, губернского отдела труда, губернского
отделения РКИ. Постановления Симбирской губернской земельной
комиссии. Приказы управления. Протоколы заседаний колхозного управления, рабочей тройки губземуправления. Планы развития и доклады о
состоянии сельского хозяйства области. Отчёты о почвенных исследованиях.
Переписка по обследованию Сенгилеевского водопровода, о торфяных
болотах. Отчёты о результатах осмотра технических сооружений в
Карсунском, Сенгилеевском, Симбирском уездах. Документы по учёту
рыбного хозяйства.
Списки личного состава управления.
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Симбирская губернская продовольственная управа
Ф. Р-917, 980 ед. хр., 1915-1919 гг., 4 оп.
Образована постановлением Временного правительства "О передаче хлеба в
распоряжение государства и о местных продовольственных органах" от 25 марта 1917 г.
Находилась в ведении Министерства земледелия, с мая 1917 г. - Министерства
продовольствия Временного правительства. 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. В октябре 1918 года
реорганизована в Симбирский губернский продовольственный комитет.
Функции: проведение мероприятий по снабжению населения, армии продуктами
первой необходимости, контроль распределения продуктов среди населения, борьба со
спекуляцией хлебными продуктами, организация сельскохозяйственного производства,
руководила работой уездных, районных и волостных продовольственных комитетов и
управ.

Декреты и постановления СНК РСФСР, воззвание СНК о борьбе за
хлеб и борьбе с голодом. Постановления, приказы, распоряжения Наркомата
продовольствия РСФСР. Протоколы заседаний Симбирского губисполкома,
губернского СНК, губернского Комиссариата по продовольствию, продовольственного совещания. Доклады о положении с продовольствием в
губернии. Документы по вопросам организации продовольственных органов,
заготовки, закупки продовольствия внутри губернии, введения твёрдых цен
на продовольственные продукты и фураж, засева полей, снабжения крестьян
сельскохозяйственными машинами (сведения, информации и переписка).
Земельные управления исполнительных комитетов уездных Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
4 ф., 4629 ед. хр., 1917-1929 гг.
Начали создаваться в январе 1918 года, находились в ведении Симбирского
губернского комиссариата земледелия, с 1922 года –в ведении Симбирского ( с 1924 года
–Ульяновского) губернского земельного управления. Ликвидированы в июле 1928 года.
Функции: проведение в жизнь законов по землеустройству и землепользованию,
организация и развитие социалистического сектора в деревне.
В фондах отложились документы волостных земельных комитетов за 1917 год.

Карсунское – Ф.Р-346, 377 ед. хр., 1917-1929 гг., 10 оп.
Мелекесское – Ф. Р-343, 485 ед. хр., 1919-1928 гг., 10 оп.
Сенгилеевское – Ф. Р-342, 1185 ед. хр., 1917-1926 гг., 1 оп.
Ульяновское –Ф. Р-345, 2582 ед. хр., 1917-1928 гг. , 2 оп.
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Постановления, приказы и положения Наркомата финансов РСФСР.
Циркуляры Симбирского губисполкома. Приказы заведующего земельным
управлением. Протоколы губернских съездов колхозов, заседаний уездных
исполкомов, земельных комитетов, комиссий при управлениях, коллегии при
Симбирском губернском земельном отделе, межведомственных комиссий по
проведению сельскохозяйственной компании, волостных и сельскохозяйственных секций. Отчеты о деятельности управлений. Доклады заведующего
о деятельности отдела. Документы о распределении земель между
населением волостей губернии, о разрешении земельных споров. Документы
о ревизии волостных земельных отделов, об открытии прокатных пунктов.
Переписка с волостными земельными отделами по вопросам развития
животноводства и сельского хозяйства, о личном составе.
Личные дела рабочих и служащих. Списки служащих уездных и
волостных земельных отделов.
Ульяновское окружное земельное управление Средневолжского края
Ф. Р-338,1088 ед. хр., 1928-1930 гг., 10 оп.
Создано в июле 1928 года в связи с образованием Ульяновского округа на
основании Положения о краевых (областных) окружных и районных съездах Советов и
исполнительных комитетах от 6 апреля 1928 года. Прекратило своё существование в
августе 1930 года в связи с ликвидацией округов.
Функции: изучение состояния сельского и лесного хозяйства округа, разработка и
осуществление мероприятий агрономического и экономического характера по развитию
отраслей сельского хозяйства, содействие организации и работе коллективных хозяйств.

Постановления, положения, инструкции, распоряжения СНК СССР и
РСФСР, циркуляры Наркомата земледелия РСФСР, Средневолжского
областного и Ульяновского окружного земельных управлений. Протоколы
заседаний областного, окружных и районных исполнительных комитетов
Советов, заседаний президиума Ульяновского окрисполкома, расценочноконфликтной комиссии, землеустроительного совещания, уездных земельных
комиссий. Приказы управления. Договора на проведение землеустроительных работ по Ульяновской губернии. Перспективный план
сельскохозяйственного районирования округа. Штаты и стоимость
содержания аппарата управления. Сметы доходов и расходов. Годовые
отчеты уездных земельных комиссий. Годовые и полугодовые отчеты
отделов управления. Отчеты землемеров и техников по землеустройству
уездов. Отчеты о деятельности землеустроительных комиссий по спорным
делам. Годовые балансы управления.
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Документы по переселению граждан Ульяновского округа. Документы
о социалистическом соревновании между Ульяновском и Тамбовом
(протокол, договор, переписка). Коллективный договор губернского
земельного управления. Акты ревизий земельных органов. Переписка с
районными земельными комитетами о районировании, землепользовании,
коллективизации сельского хозяйства, кадрах и повышении их
квалификации.
Документы по личному составу управления (списки, заявления,
удостоверения). Ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам
управления. Лицевые счета землеустроителей.
Управление сельского хозяйства исполнительного комитета
Ульяновского областного Совета народных депутатов
Ф. Р-3024, 6338 ед. хр., 1943-1985 гг., 11 оп.
В 1943 году создан земельный отдел исполнительного комитета Ульяновского
областного Совета депутатов трудящихся. На основании постановления СМ СССР от 4
февраля 1947 года №240 отдел реорганизован в управление сельского хозяйства
исполнительного комитета Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся. В
1962 г. постановлением президиума Верховного Совета РСФСР от 5 марта 1962 года
управление реорганизовано в Ульяновское областное управление производства и
заготовок сельскохозяйственных продуктов с подчинением Министерству производства и
заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР. Приказом Министерства сельского
хозяйства РСФСР от 8 марта 1965 года №2 управление переименовано в Ульяновское
областное управление сельского хозяйства.
Постановлением СМ РСФСР от 3 апреля 1975 года №210 Ульяновское областное
управление сельского хозяйства преобразовано в областное производственное управление
сельского хозяйства Ульяновского облисполкома. Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 1 июля 1982 года, приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР
от 7 января 1983 №1 производственное управление сельского хозяйства Ульяновского
облисполкома переименовано в управление сельского хозяйства Ульяновского
облисполкома. Постановлением СМ РСФСР от 26 ноября 1985 года №528, от 29 декабря
1985 №600 и приказом Государственного агропромышленного комитета РСФСР от 19
февраля 1986 года №69 управление ликвидировано с передачей функций
Агропромышленному комитету Ульяновской области.
Функции: руководство деятельностью всех отраслей сельского хозяйства области,
организация землеустроительных работ, подготовка кадров и др.

Приказы, распоряжения Министерства сельского хозяйства СССР и
РСФСР, постановления Ульяновского обкома КПСС. Решения, распоряжения
Ульяновского облисполкома. Приказы управления. Протоколы общих
собраний колхозников, производственно-технических совещаний управления. Планы работы управления. Проекты перспективного плана развития
сельского хозяйства. Годовые планы, отчёты, сведения районных земельных
отделов. Сметы административно-хозяйственных расходов. Штатные
расписания управления и подведомственных организаций. Сводные анализы
размещения и специализации сельскохозяйственного производства по
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районам. Промфинпланы колхозов и совхозов. Годовые отчёты колхозов,
совхозов области. Документы по обеспечению колхозов и совхозов
семенами, по организации областной выставки достижений народного
хозяйства (сводки, справки). Акты приёма-передачи, раздела хозяйств
области. Списки механизаторских кадров за 1947 год.
Земельные комиссии
9 ф., 742 ед. хр., 1922-1930 гг.
Судебно-земельные органы. Образованы: волостные - по постановлению ВЦИК от 24
мая 1922 г. для разрешения споров по земельным делам, возникающих при земельных
переделах между селениями волости и внутреннем землеустройстве в селениях, окружные
и районные – в августе 1928 года в соответствии с Положением «О порядке рассмотрения
земельных споров» от 24 мая 1922 года. Волостные состояли при волостных
исполнительных комитетах, состав комиссий утверждался волисполкомами, остальные –
при земельных органах. Ликвидированы волостные в 1928 г. в связи с ликвидацией
губернии, уездов и волостей, окружные и районные – в 1930 году в соответствии с
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 октября 1930 года в связи с проведением
коллективизации и сокращением землеустройства единоличных хозяйств с передачей
функций сельсоветам и райисполкомам.
Функции: решение вопросов о выделе хуторов, лишении права пользования землей,
изменении границ землепользования, семейных разделах, отводе земельных участков,
переходе на многопольную систему землеустройства.

Волостные
Верхнемазинская Сызранского уезда - Ф. Р-2402, 1 ед. хр., 1922-1925 гг., 1
оп.
Канадейская Сызранского уезда- Ф. Р-1288, 377 ед. хр., 1925-1927 гг., 2 оп.
Николаевская – Ф. Р-1874, 45 ед. хр., 1928 г., 1 оп.
Новоспасская Сызранского уезда - Ф. Р-2069, 43 ед. хр., 1923 г., 1 оп.
Радищевская Вольского уезда Саратовской губернии - Ф. Р-2129, 2 ед. хр.,
1925-1928 гг., 1 оп.
Самайкинская Сызранского уезда - Ф. Р-2068, 8 ед. хр., 1923 г., 1 оп.
Дела о наделении землёй и о разделе имущества, о признании права
пользования усадебными участками. Жалобы граждан на самовольный захват
земли, о незаконном лишении надела земли.
Районные
Николаевская – Ф. Р-1876, 47 ед. хр., 1928-1929 гг., 1 оп.
Новоспасская – Ф. Р-2533, 100 ед. хр., 1927-1929 гг., 1 оп.
Ульяновская – Ф. Р-2531, 119 ед. хр., 1928-1930 гг., 1 оп.
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Дела об отводе земельных участков под усадьбы граждан, о
самовольных захватах земли, о лишении права пользования земельными
наделами, о семейно-имущественных разделах.
Районные земельные отделы, районные отделы и управления сельского
хозяйства Ульяновской области
23 ф., 5126 ед. хр., 1919-1974 гг.
Районные земельные отделы начали образовываться в 1928 г. в связи с введением
нового территориального деления, затем создавались в ходе разукрупнения районов для
руководства и координации деятельности учреждений и организаций сельского хозяйства.
В 1947 г. реорганизованы в районные отделы сельского хозяйства путем объединения с
отделами животноводства райисполкомов в соответствии с Постановлением СМ РСФСР
от 4 февраля 1947 года №210. Преобразованы в районные управления сельского хозяйства
и заготовок во исполнение Постановления СМ РСФСР от 19 мая 1953 года №1011. Вновь
преобразованы в районные отделы сельского хозяйства в связи с восстановлением
должности районных уполномоченных Министерства заготовок СССР в соответствии с
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1953 года. С 1969 г. –
переименованы в районные производственные управления сельского хозяйства.
Функции: руководство развитием сельского хозяйства в соответствующих районах
области, создание сельскохозяйственных предприятий, совхозов, колхозов, контроль за их
деятельностью, организация производства и заготовок сельскохозяйственной продукции,
контроль над агрономической и ветеринарной деятельностью в районах.

Базарно-Сызганский Ф.Р-1959, 128 ед. хр., 1936-1953 гг., 1 оп.
Барановский Ф.Р-1892, 358 ед. хр., 1922-1944 гг., 4 оп.
Барышский Ф.Р-2891, 91 ед. хр., 1928-1934 гг., 1 оп.
Богдашкинский Ф.Р-4100, 68 ед. хр., 1937-1961 гг., 2 оп.
Игнатовский Ф.Р-2661, 80 ед. хр., 1944-1952 гг., 2 оп.
Инзенский Ф.Р-4136, 60 ед. хр., 1932-1957 гг., 1 оп.
Ишеевский Ф.Р-4005, 167 ед. хр., 1924-1925, 1930-1937, 1942-1955 гг., 1 оп.
Карсунский Ф.Р-2237, 41 ед. хр., 1935-1940, 1945-1952 гг., 1 оп.
Кузоватовский Ф.Р-3996, 190 ед. хр., 1934-1972 гг., 2 оп.
Майнский Ф.Р-3746, 94 ед. хр., 1928, 1933-1934, 1958-1973 гг.
Малокандалинский Ф. Р-4207, 32 ед. хр., 1936-1953 гг., 1 оп.
Николаевский Ф. Р-4109, 79 ед. хр., 1961-1974 гг. , 1 оп.
Новоспасский Ф.Р-1205, 1538 ед.хр., 1919-1939 гг., 23 оп.
Новомалыклинский Ф.Р-2892, 74 ед. хр., 1928-1930 гг., 2 оп.
Павловский Ф. Р-1292, 308 ед. хр., 1928-1954 гг., 3 оп.
Поповский Ф. Р-2553, 41 ед. хр., 1928-1933 гг., 1 оп.
Старомайнский Ф. Р-2459, 172 ед. хр., 1921-1953 гг., 4 оп.
Сенгилеевский Ф.Р-1532, 291 ед. хр., 1929-1973 гг., 1 оп.
Старокулаткинский Ф. Р-1586, 623 ед. хр., 1928-1973 гг., 5 оп.
Тагайский Ф.Р-1464, 26 ед. хр., 1930-1954 гг., 2 оп.
Тиинский Ф.Р-3715, 27 ед. хр., 1937-1949 гг., 1 оп.
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Ульяновский Ф.Р-622, 495 ед. хр., 1928-1957 гг., 2 оп.
Чердаклинский Ф.Р-1512, 143 ед. хр., 1929-1936 гг., 1 оп.
Постановления и распоряжения Средневолжского областного,
Куйбышевского краевого исполнительного комитетов по вопросу весеннепосевных кампаний, уборки урожая, заготовки продуктов сельского
хозяйства. Протоколы общих собраний колхозников, заседаний районного
земельного отдела. Государственные акты на вечное пользование землёй
колхозами. Планы и отчёты о работе районного земельного отдела. Планы
проведения агротехнических мероприятий по району. Планы земли и внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных артелей. Сводки о
ходе весенне-посевной и уборочной кампаний, о заготовке продуктов
сельского хозяйства и животноводства. Колхозные земельные, шнуровые
книги. Сведения о количестве посевной площади, о хозяйственном состоянии
колхозов. Документы об образовании колхозов и отчеты о работе.
Списки руководящих работников колхозов.
Ульяновское губернское управление государственными советскими
хозяйствами и районные, групповые управления советскими
хозяйствами
10 ф., 703 ед. хр., 1918-1926 гг.
Районные управления совхозами созданы на основании Постановления ВЦИК от
14 февраля 1919 г. и инструкции СНК РСФСР от 25 августа 1919 г. "Об управлении
советскими хозяйствами" при губернском и уездных земельных отделах для организации
и контроля за деятельностью первых крупных государственных организаций в сельском
хозяйстве, а затем в связи с ростом совхозов вместо них циркуляром Народного
комиссариата земледелия РСФСР от 31 марта 1920 года были созданы групповые
управления совхозами. Ликвидированы в 1922 г.

Ульяновское губернское управление государственными советскими
хозяйствами – Ф. Р-126, 454 ед. хр., 1918-1926 гг., 1 оп.
Второе районное, г. Карсун- Ф.Р-788, 23 ед. хр., 1919-1920 гг., 1 оп.
Третье районное, г. Буинск – Ф. Р-4359, 19 ед. хр., 1919-1920 гг.
Пятое районное, г.Симбирск –Ф.Р-1088, 7 ед. хр., 1919-1920 гг., 1 оп.
Шестое районное, с. Тереньга Сенгилеевского уезда -Ф. Р-123, 70 ед. хр.,
1919-1920 гг., 1 оп.
Вырыпаевское групповое –Ф. Р-1126, 1 ед. хр., 1920 г.
Нагаткинское групповое – Ф. Р-1127, 2 ед. хр., 1920 г.
Cтоговское групповое- Ф.Р-122, 32 ед. хр., 1919-1921 гг., 1 оп.
Тереньгульское групповое –Ф. Р-1086, 93 ед. хр., 1920-1921 гг., 1 оп.
Языковское групповое – Ф. Р-1124, 2 ед. хр., 1920-1921 гг., 1 оп.
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Циркуляры, приказы и распоряжения Наркомата земледелия РСФСР,
Симбирского губисполкома. Распоряжения, циркуляры, приказы управления
и губернского отдела советских хозяйств. Протоколы общих собраний
рабочих и служащих, заседаний коллегии райсовхоза. Производственные
программы и сметы. Документы об организации новых совхозов,
организационные планы, отчёты. Сводки о сельхозработах в совхозах.
Переписка управления с губсовхозом, райпродкомом по работе совхозов и по
личному составу.
Документы по личному составу (списки, удостоверения, анкеты,
ведомости
на
выдачу
заработной
платы).
Районные союзы сельскохозяйственных коллективов Средневолжского
края
6 ф., 724 ед. хр., 1929-1934 гг.
Образованы в 1929 году. Находились в ведении Средневолжского краевого союза
коллективных хозяйств и входили в систему союзного и республиканского Советов
коллективных хозяйств. Членами Союза сельскохозяйственных коллективов являлись:
сельскохозяйственные коммуны и артели, товарищества по общественной обработке
земли. Органами управления Союза являлись: съезд сельскохозяйственных коллективов,
совет, правление Союза, а органом контроля - ревизионная комиссия. Ликвидированы на
основании постановления ВЦИК СССР от 23 февраля 1933 г.
Функции:
осуществление
организационного,
производственного
и
агротехнического руководства колхозами района, содействие образованию новых
колхозов.

Новоспасский – Ф. Р-1282, 104 ед. хр., 1929-1933 гг., 2 оп.
Павловский – Ф. Р-1298, 134 ед. хр., 1931-1933 гг., 2 о
Сенгилеевский – Ф. Р-1869, 103 ед. хр., 1931-1933 гг., 1 оп.
Старокулаткинский – Ф. Р-1431, 57 ед. хр., 1928-1933 гг., 2 оп.
Ульяновский - Ф. Р-506, 229 ед. хр., 1929-1933 гг., 1 оп.
Чердаклинский – Ф. Р-1520, 99 ед. хр., 1930-1934 гг., 1 оп.
Директивные указания, инструкции Наркомата земледелия РСФСР,
Средневолжского краевого союза коллективных хозяйств, краевого
земельного управления. Протоколы заседаний правления райколхозсоюза,
общих
собраний
членов
колхозов,
собраний
групп
бедноты,
производственных совещаний. Финансовые отчёты союза.
Производственные планы союза. Планы использования рабочей силы в колхозах.
Отчёты колхозов о состоянии свиноводства в районе, о закладке отчётов с
минеральными удобрениями. Промфинпланы колхозов и артелей. Копии
договоров социалистического соревнования между колхозами. Акты
проверок и обследований колхозов. Документы по учёту труда в колхозах.
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Ведомости на выдачу заработной
Удостоверения личности служащих.

платы

сотрудникам

союза.

Ульяновская областная контора "Сельхозснабжения" Наркомата
земледелия СССР
Ф. Р-533, 232 ед. хр., 1921-1946 гг., 5 оп.
Начала свою деятельность в 1921 г. как Симбирское (с 1924 г. –Ульяновское)
губернское
отделение управления государственных сельскохозяйственных складов
Наркомата земледелия РСФСР. С 1928 г. - Ульяновское межрайонное отделение
Всесоюзного смешанного акционерного общества по снабжению сельского хозяйства
средствами производства «Союзсельхозснабжение» Наркомата земледелия СССР. С
середины 1934 г. в связи с ликвидацией общества переходит в подчинение Центрального
управления (конторы) «Сельхозснабжения» Наркомзема СССР. В 1943 г. переименована в
Ульяновскую областную контору.
Функции: обеспечение сельского хозяйства сельскохозяйственными машинами,
запасными частями, сельхозорудиями, мелким инвентарем, стройматериалами, семенами,
минеральными удобрениями, получаемыми, в основном, централизованно через контору
«Сельхозснабжения» Наркомзема СССР; учет, хранение и транспортировка продукции со
своих складов и баз.

Директивы ЦИК, СНК СССР, ВЦСПС, циркуляры Наркомата
земледелия РСФСР, Центрального управления «Сельхозснабжения»
Наркомата
земледелия
СССР,
приказы
губернского
отделения
«Сельхозснабжения». Протоколы заседаний президиума Ульяновского
губисполкома, общих собраний членов артелей района, экономической
комиссии. Годовой план работы губернского отделения государственных
сельскохозяйственных складов. Производственные программы артелей. План
развития подсобного хозяйства и животноводства, штатные расписания
управления. Сметы доходов и расходов управления. Отчеты отделения об
оборотах. Годовые отчеты складов области. Балансы управления, артелей,
акты проверок артелей. Сведения артелей о лесном фонде. Патенты на
торговые предприятия и личные промысловые занятия. Договоры продажи
сельскохозяйственных машин и инвентаря, семян. Заявки на
сельскохозяйственные машины и инвентарь. Калькуляции на семена,
машины и инвентарь.
Протоколы общих собраний и
заседаний местного комитета
отделения.
Личные дела сотрудников отделения. Анкеты и послужные списки
сотрудников.
Ульяновский трест зерновых и животноводческих совхозов по
Ульяновской области Главного управления совхозов Поволжья
Министерства совхозов РСФСР
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Ф. Р-570, 865 ед. хр., 1930-1936, 1941-1946 гг., 1 оп.
В 1930 году образован Ульяновский союзный свиноводческий трест Наркомата
советских хозяйств СССР, с 1936 года – Народного комиссариата
зерновых и
животноводческих совхозов РСФСР. В 1943 году трест реорганизован в Ульяновский
трест зерновых и животноводческих совхозов по Ульяновской области. В марте 1946 года
Наркомат зерновых и животноводческих совхозов РСФСР был ликвидирован, функции
по руководству зерновыми и овощными совхозами были переданы Министерству
земледелия РСФСР, а функции по управлению животноводческими совхозами- вновь
образованному Министерству животноводства РСФСР. Ульяновский трест зерновых и
животноводческих совхозов по Ульяновской области был ликвидирован.

Постановления, решения, приказы, инструкции Наркомата совхозов
РСФСР, Наркомата госконтроля РСФСР, Министерства совхозов РСФСР,
Ульяновского обкома ВКП(б) и облисполкома. Приказы треста. Устав треста.
Протоколы
совещаний
директоров
совхозов.
Сводные
годовые
производственно-финансовые планы треста и годовые планы совхозов.
Документы по основным показателям работы (планы, программы, справки).
Титульные списки и расчеты капитального ремонта. План внедрения
передового опыта в совхозах. Сметы, штатные расписания треста и совхозов.
Сводные годовые финансовые отчеты треста. Основные показатели работы
совхозов. Анализы выполнения производственных заданий совхозами.
Агрономические отчеты по уходу за посевами, подъему паров, зяби, уборке
урожая. Отчеты по животноводству и ветеринарной работе. Годовые отчеты
о работе с кадрами, их подготовке и переподготовке.
Ульяновский областной трест совхозов Ульяновского областного
управления сельского хозяйства
Ф. Р-3023, 421 ед. хр., 1943-1962 гг., 2 оп.
В 1943 г. в связи с образованием Ульяновской области в г. Ульяновске был
организован трест совхозов Главного управления совхозов Приволжья Наркомата
совхозов РСФСР, с 1946 г. – Министерства совхозов РСФСР. Постановлением СМ РСФСР
от 3 июня 1955 года №729 и приказом Министерства совхозов РСФСР от 11 июня 1955
года №226 Ульяновский трест совхозов реорганизован в Ульяновское областное
управление совхозов Главного управления совхозов Поволжья Министерства совхозов
РСФСР. Приказом Министра совхозов РСФСР от 12 апреля 1961 года №21,
постановлением бюро Ульяновского обкома КПСС и облисполкома от 5 сентября 1961
года №744/20 Ульяновское областное управление совхозов упразднено и вновь
организован Ульяновский областной трест совхозов. Трест ликвидирован постановлением
бюро ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР от 12 марта 1962 года №385, приказа
Министерства производства и заготовок сельхозпродуктов РСФСР от 24 апреля 1962 года
№25.
Функции:
руководство
производственной
и
финансово-хозяйственной
деятельностью входящих в трест совхозов, оказание им практической помощи в
организации, хозяйственном укреплении и превращении их в образцовы
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сельскохозяйственные предприятия, обеспечение выполнения государственных планов,
организация снабжения их средствами производства, материалами и сбыта продукции,
руководство подготовкой и переподготовкой кадров, организацией труда и
соцсоревнования.

Приказы и директивные указания Министерства совхозов РСФСР,
постановления коллегии Министерства совхозов РСФСР, решения
Ульяновского облисполкома. Приказы по тресту совхозов. Протоколы
технических совещаний при директоре треста совхозов. Протоколы заседаний балансовых комиссий управления по итогам производственнохозяйственной деятельности совхозов. Сводные производственнофинансовые планы треста совхозов. Штатные расписания и сметы доходов и
расходов. Планы землеустроительных работ по совхозам области. Годовые
статистические отчёты о подготовке кадров, о технике безопасности, о
несчастных случаях, связанных с производством. Документы по
социалистическому соревнованию (социалистические договора, итоги
проведения, решения облисполкома и облсовета профсоюзов). Приёмосдаточные акты совхозов треста при смене директоров и документы к ним.
Документы по изъятию и передаче земельных угодий совхозам области.
Переписка с Министерством совхозов РСФСР, Ульяновским облисполкомом
по вопросам заготовок мяса, яиц, молока.
Ульяновский трест птицеводческих совхозов и инкубаторноптицеводческих станций Ульяновского областного управления совхозов
Ф. Р-3026, 83 ед. хр., 1952-1962 гг., 1 оп.
В 1952 г. создано управление птицеводства и инкубаторно-птицеводческих станций
Ульяновского областного управления сельского хозяйства Министерства сельского
хозяйства РСФСР. Постановлением бюро ЦК КПСС и СМ РСФСР от 17 марта 1961 г.
№277 управление птицеводства и инкубаторно-птицеводческих станций Ульяновского
областного управления сельского хозяйства было упразднено и создан трест
птицеводческих совхозов и ИПС Ульяновского областного управления совхозов. Трест
ликвидирован в сентябре 1961 г.

Приказы, распоряжения, указания Министерства сельского хозяйства
РСФСР, решения Ульяновского облисполкома. Приказы треста. Протоколы
производственных совещаний треста. Производственно-финансовые планы
управления. Сметы и штатные расписания управления. Годовой
бухгалтерские отчёты управления. Анализы состояния и развития
птицеводства в области. Планы и отчеты о работе треста, управления и
инкубаторно-птицеводческих станций. Справки о состоянии птицеводства в
совхозах и колхозах области, о состоянии племенных птицеферм и годовые
ведомости комплектования ферм. Технические паспорта инкубаторноптицеводческих станций. Документы о ревизиях подведомственных
организаций (акты, справки, доклады).
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Производственное объединение "Ульяновскмясоагропром"
Ульяновского областного агропромышленного комитета
Ф. Р-3950, 962 ед. хр., 1966-1980 гг., 1 оп.
Постановлениями СМ РСФСР от 2 декабря 1965 года №1365 и от 27 декабря 1965
года №1459 образовано Министерство мясной и молочной промышленности РСФСР,
приказом которого от 4 января 1966 года №3 был образован Ульяновский трест мясной
промышленности с непосредственным подчинением Главному управлению мясной
промышленности РСФСР «Росглавмясо» Министерства промышленности мясных и
молочных продуктов РСФСР. Ульяновский трест мясной промышленности осуществляет
непосредственное руководство предприятиями мясной и птицеперерабатывающей
промышленности, расположенными на территории Ульяновской области: Ульяновский
мясокомбинат №1, Барышский мясокомбинат, Бекетовский мясокомбинат, Инзенский
мясокомбинат, Мелекесский мясокомбинат и Чердаклинский мясокомбинат.
Приказом Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР от 11 января
1972 года №10 трест переименован в Ульяновское областное производственное
объединение мясной промышленности с подчинением Главному управлению
"Росглавмясо" Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР. Приказом
Госагропрома РСФСР от 19 февраля 1986 года №69 объединение передано в ведение
Ульяновского областного комитета агропрома и стало называться Производственное
объединение "Ульяновскмясоагропром" Ульяновского областного агропромышленного
комитета.
Функции: организация приемки и переработки скота, птицы и кроликов; производства мясных продуктов, а также поставка мяса, мясных и других продуктов в
соответствии с утвержденными планами; руководство работой предприятий мясной
промышленности; обеспечение развития предприятий мясной промышленности в
соответствии с ростом приемки скота, птицы и кроликов и спросомнаселения, разработка
и осуществление мероприятий промышленности, улучшению качества и мясных
продуктов.

Приказы объединения по производственной деятельности. Протоколы
заседаний Совета директоров предприятий объединения. Годовые
финансовые планы объединения. Годовые планы по производству и
себестоимости
товарной
продукции
объединения.
Технические
промышленно-финансовые
планы
подведомственных
предприятий.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Анализы финансово-хозяйственной деятельности объединения. Анализы
себестоимости товарной продукции по предприятиям объединения. Годовые
бухгалтерские отчеты объединения.
Годовые статистические отчеты
подведомственных предприятий о выполнении норм выработки и состояния
нормирования труда.
Документы
ревизий
финансово-хозяйственной
деятельности
объединения (приказ, справки, акты). Документы научно-технического
общества объединения (протоколы, планы, отчеты). Документы по переводу
на новые условия оплаты труда работников подведомственных предприятий
(приказы, отчеты, расчеты). Документы о поступлении и внедрении
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изобретений и рацпредложений объединения (постановления, планы,
справки). Документы о работе санитарной службы и о санитарном состоянии
предприятий объединения. Титульные списки капитального строительства.
Списки по награждению работников объединения. Акты приемки в
эксплуатацию законченных строительством объектов.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний местного
комитета объединения.
Ульяновское областное управление по свиноводству
«Ульяновсксвинопром»
Ф. Р-3891, 475 ед. хр., 1968-1996 гг., 2 оп.
Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 26 ноября 1968 года №65,
приказом Ульяновского областного управления сельского хозяйства от 8 декабря 1968
года №282 создан Ульяновский трест свиноводческих совхозов Ульяновского областного
управления сельского хозяйства.
Ульяновский трест свиноводческих совхозов объединяет специализированные
свиноводческие, молочные и мясомолочные совхозы области. Приказом Министерства
сельского хозяйства РСФСР от 3 апреля 1972 года №218 преобразован в Ульяновский
трест «Свинопром» Всероссийского производственно-научного объединения по
свиноводству при Министерстве сельского хозяйства РСФСР. Постановлением СМ
РСФСР от 31 декабря 1982 года №656, приказом Министерства сельского хозяйства
РСФСР от 07 января 1983 года №9, приказом Управления сельского хозяйства
Ульяновского облисполкома от 24 января 1983 года №21
трест «Свинопром»
ликвидирован.
Ульяновское
областное
производственное
объединение
«Ульяновсксвинопром» создано постановлением Главы администрации области от 10
февраля 1995 года №21. Ликвидировано в 1996 г.
Функции: руководство деятельностью подведомственных совхозов, организует
закупку молодняка свиней, сдачу совхозами треста свиней предприятиям мясной
промышленности.

Решения и постановления Ульяновского обкома КПСС. Приказы
управления по производственной деятельности. Положение об управлении.
Сводный пятилетний план развития сельского хозяйства по тресту. Сводные
годовые планы развития подведомственных хозяйств управления.
Производственно-финансовые планы совхозов. Сводный план капитального
строительства в совхозах треста. Бизнес-планы развития подведомственных
кооперативов и совхозов. Планы и расчеты обеспечения кадрами механизаторов совхозов треста. Годовые планы ветеринарно-профилактических и
противоэпизоотических мероприятий совхозов области. Штатные расписания
управления. Основные показатели производственно-финансовой деятельности подведомственных хозяйств. Агротехнические и агрономические
отчеты совхозов области. Сводные годовые отчеты управления по основной
деятельности. Годовые отчеты по основной деятельности подведомственных
хозяйств. Сводные годовые бухгалтерские отчеты управления. Акты ввода в
действие объектов строительства. Документы по племенному делу (планы,

257

отчеты, бонитировочные ведомости, справки). Переписка с «Свинопромом»
РСФСР, с областным объединением «Сельхозтехника» по вопросам
механизации.
Ульяновское областное межхозяйственное производственное
объединение "Ульяновскскотопром" Всероссийского производственнонаучного объединения по производству говядины и закупок скота
Министерства сельского хозяйства РСФСР
Ф. Р-3276, 775 ед. хр., 1962-1983 гг., 2 оп.
Ульяновский трест откормочных совхозов и заготовок скота «Скотооткорм»
образован в феврале 1962 года постановлением бюро ЦК КПСС и СМ РСФСР от 18
декабря 1961 года №1481 и распоряжения СМ РСФСР от 19 февраля 1962 года №503-р.
Находился в ведении Главного управления по заготовкам и откорму скота Министерства
производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР, с 1965 г. –
Министерства сельского хозяйства РСФСР. В систему треста входило 17 откормочных
совхозов и 5 районных контор «Заготскот».
Постановлением СМ РСФСР от 4 декабря 1969 года №659 трест переименован в
трест «Скотопром» Министерства сельского хозяйства РСФСР. Приказом Министерства
сельского хозяйства РСФСР от 30 мая 1972 года №351 трест переподчинен вновь
созданному Министерству совхозов РСФСР. Приказом Министерства сельского хозяйства
РСФСР от 23 мая 1975 года №103 трест перешел в подчинение Министерства сельского
хозяйства РСФСР.
Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 12 апреля 1977 года №412
и постановлением бюро Ульяновского обкома КПСС и Ульяновского облисполкома от 4
мая 1977 года №336 на базе Ульяновского треста «Скотопром» создано Ульяновское
областное межхозяйственное производственное объединение "Ульяновскскотопром".
Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 7 января 1983 года №9, решением
Ульяновского облисполкома от 21 января 1983 год №66 объединение ликвидировано.
Функции: организация приема скота, сдачи мяса совхозами, откорм, нагул и
доращивание скота, транспортировка скота для сдачи мясокомбинатам.

Постановления и решения Ульяновского облисполкома. Приказы
Министерства сельского хозяйства РСФСР. Решения балансовых комиссий.
Годовые планы треста. Промфинпланы, планы противоэпидемических
мероприятий хозяйств. Сметы, штатные расписания треста. Сведения о
почвах откормсовхозов. Документы по социалистическому соревнованию
(обязательства, итоги, решения). Годовые отчёты о работе треста.
Протоколы заседаний местного комитета.
Областное государственное унитарное предприятие
"Ульяновскптицепром" Комитета управления государственным
имуществом Ульяновской области
Ф. Р-3892, 1186 ед. хр., 1945-2009 гг., 4 оп.
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Постановлением бюро ЦК КПСС и СМ РСФСР от 5 марта 1965 года №430,
приказом Министра сельского хозяйства РСФСР от 28 декабря 1965 года №379 и
приказом Ульяновского областного управления сельского хозяйства от 14 января 1966
года №10 был образован Ульяновский трест «Птицепром» с подчинением тресту
«Птицепром» РСФСР. В состав треста входили: государственный племенной завод по
птицеводству, 5 птицеводческих совхозов и 10 инкубаторно-птицеводческих станций.
Приказом Министерства совхозов РСФСР от 31 мая 1972 года трест перешел в
подчинение Министерству совхозов РСФСР. Приказом Министерства совхозов РСФСР
от 21 ноября 1973 года №682 и приказом треста «Птицепром» от 14 января 1974 года №4р с 16 января 1974 года прекращена деятельность Ульяновской государственной
инкубаторно-птицеводческой станции.
Постановлением СМ РСФСР от 3 апреля 1975 года №210 Министерство совхозов
РСФСР упразднено, его функции переданы Министерству сельского хозяйства РСФСР.
Приказом Госагропрома РСФСР от 4 декабря 1987 года №1063 Ульяновский трест
«Птицепром» реорганизован в производственное объединение «Ульяновское» по
птицеводству с подчинением Всероссийскому производственно-научному объединению
птицеводческой промышленности Государственного агропромышленного комитета
РСФСР. Решением учредительного собрания представителей трудовых коллективов
подведомственных хозяйств от 27 октября 1992 года производственное объединение
реорганизовано в акционерное общество открытого типа по производству и переработке
продукции птицеводства «Ульяновскптицепром», данное общество было ликвидировано в
1997 году. Решением общего собрания представителей птицеводческих предприятий
Ульяновской области (протокол от 7 мая 1997 года №1) создана Ассоциация
птицеводческих предприятий «Ульяновскптицепром».
В целях усиления государственной поддержки производства, переработки и
реализации продукции птицеводства, улучшении снабжения населения области
птицеводческой продукцией постановлением Главы администрации Ульяновской области
от 17 октября 1997 года №176 создан комитет по птицеводству администрации
Ульяновской области «Ульяновскптицепром».
Постановлением Главы администрации Ульяновской области от 19.10.1999 №158
комитет
переименован
в
Комитет
администрации
Ульяновской
области
«Агропромконцерн». Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
28.08.2000 №1113-р комитет «Агропромконцерн» реорганизован в Комитет
администрации Ульяновской области «Ульяновскптицепром». Распоряжением Главы
администрации Ульяновской области от 08.02.2001 №106-р комитет ликвидирован и
создано Областное государственное унитарное предприятие «Ульяновскптицепром». В
2007 году предприятие объявлено банкротом.
Целью и задачами деятельности треста являлась организация производства яиц и
мяса на промышленной основе, организация рационального использования закрепленных
за птицесовхозами земельных угодий, создания кормовой базы, обеспечивающей
потребности скота и птицы, увеличение производства с/х продукции, обеспечение
выполнения планов сдачи государству продуктов высокого качества.
В фонде отложились документы по личному составу Ульяновского треста инкубаторноптицеводческих станций и Ульяновской инкубаторно-птицеводческой станции за 19451964 гг.

Приказы
треста по основной деятельности. Перспективный
и
производственно-финансовые планы треста. Годовые производственнофинансовые планы совхозов. Сметы и штатные расписания треста. Анализы
производственно-хозяйственной деятельности хозяйств треста. Отчеты по
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птицеводству, о прибылях и убытках, документы по воспроизводству,
движению и комплектованию стада, ветеринарно-санитарные планы и
отчеты. Годовые бухгалтерские отчеты, отчеты по труду и фонду заработной
платы. Документы на участников Выставки достижений народного хозяйства
СССР и по награждению их дипломами и медалями (списки участников,
справки, характеристики). Документы по воспроизводству и использованию
линейной и гибридной птицы в хозяйствах треста (отчеты, показатели,
справки). Документы по рационализации, механизации, внедрению новой
техники (справки, информации, переписка).
Титульные списки, планы и отчеты по капитальному строительству и
вводу в действие производственных мощностей. Акты приемки в
эксплуатацию законченных строительством объектов. Переписка с Птицепромом РСФСР, птицефабриками по основным вопросам производства,
строительству, внедрению новой техники, планированию и премированию.
Соцобязательства, их основные показатели. Коллективные договоры. Списки
передовиков сельского хозяйства.
Протоколы профсоюзных собраний и заседаний местного комитета.
Конторы государственных мельниц Ульяновской губернии
3 ф., 49 ед. хр., 1922-1928 гг.
Построены в 1917 году, после Октябрьской революции национализированы. С 1925
года подчинялись образованному Ульяновскому объединению предприятий по
переработке пищевкусовых продуктов. Ликвидированы в 1928 году
в связи с
ликвидацией губернии.

мельницы № 7, сл. Мостовая Ульяновского уезда -Ф. Р-1005, 14 ед. хр., 19241928 гг., 1 оп.
мельницы № 16 г. Ульяновск -Ф. Р-1007, 23 ед. хр., 1922-1927 гг., 1 оп.
мельницы № 10 г. Ульяновск - Ф. Р-1006, 12 ед. хр., 1925-1927 гг., 1 оп.
Сборник циркуляров, постановлений, инструкций Симбирского
губернского продовольственного комитета, Ульяновского объединения
предприятий по переработке пищевкусовых продуктов. Инструкции по
переработке пищевкусовых продуктов. Списки служащих ссыпных пунктов,
списки граждан, подлежащих обложению натуральным налогом.
Квартальные финансовые отчеты контор, отчеты о работе мельниц,
Ульяновское областное производственное управление мелиорации и
водного хозяйства Министерства мелиорации и водного хозяйства
РСФСР
Ф. Р-3156, 427 ед. хр., 1952-1988 гг., 2 оп.
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Ульяновское областное управление водного хозяйства создано в феврале 1952 года.
В 1953 году управление объединено с областным управлением сельского хозяйства,
находилось в ведении Главного управления водного хозяйства при СМ РСФСР. В 1954
году образован самостоятельный отдел водного хозяйства при управлении сельского
хозяйства. Решением Ульяновского облисполкома от 24 июля 1956 года №557/13 отдел
объединен с конторой СМУ «Мелиоводстрой», на их базе создан Ульяновский областной
отдел водного хозяйства на хозрасчете. Постановлением СМ РСФСР от 3 июля 1961 года
и решением Ульяновского облисполкома от 29 июля 1961 года создано Ульяновское
областное управление водного хозяйства, находилось в ведении Государственного
комитета СМ РСФСР по водному хозяйству. Постановлением СМ РСФСР от 27 декабря
1965 года №1470 и решением Ульяновского облисполкома от 27 января 1966 года №68/2
управление реорганизовано в Ульяновское областное управление мелиорации и водного
хозяйства Ульяновского облисполкома. Находилось в ведении Министерства мелиорации
и водного хозяйства РСФСР. В апреле 1968 года при управлении организован трест
«Ульяновскмелиоводстрой».
Приказом Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР от 25 июля 1978
года №452-пр и решением Ульяновского облисполкома от 29 августа 1978 года №601
управление переименовано в Ульяновское областное производственное управление
мелиорации и водного хозяйства Ульяновского облисполкома. Ликвидировано в 1988
году,
функции
переданы
Ульяновскому
областному
проектно-строительноэксплуатационному
объединению
по
мелиорации
и
водному
хозяйству
«Ульяновскводмелиорация».
Функции: осуществление технической эксплуатации мелиоративных систем,
водохозяйственных сооружений, водохранилищ ирригационного назначения, малых рек,
групповых сельских водопроводов, сельскохозяйственное водоснабжение и рациональное
использование водных ресурсов для получения высоких урожаем сельскохозяйственных
культур.

Приказы, распоряжения и директивные указания Государственного
комитета СМ РСФСР по водному хозяйству. Постановления и решения
Ульяновского бюро обкома КПСС и Ульяновского облисполкома. Приказы
управления
по производственным вопросам. Протоколы технических
совещаний, заседаний коллегии управления. Финансовые планы и планы по
труду и фонду заработной платы. Сметы административно-хозяйственных
расходов и штатные расписания. Доклад о развитии водного хозяйства и
мелиорации в Ульяновской области. Справка об итогах работы областного
управления и подведомственных организаций.
Документы по соцсоревнованию (постановления, соцобязательства,
списки передовиков). Документы по капитальному строительству и по
вопросам осушения, орошения земель (решения, планы финансирования,
лимиты, расчёты). Документы по премированию рабочих, ИТР, служащих
управления (приказы, показатели, расчёты, справки). Документы по
подготовке и повышению квалификации кадров управления и предприятий
(планы, отчёты, переписка). Коллективный договор. Справки, обзоры,
представляемые в советско-партийные органы о ходе выполнения
мероприятий по мелиорации и водохозяйственному строительству в области.
Акционерное общество закрытого типа "Ульяновскзерно"
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Ф. Р-3030, 1804 ед. хр., 1943-1995 гг., 4 оп.
Ульяновская областная контора Всесоюзного объединения Центрозаготзерно
Наркомата заготовок СССР образована в апреле 1943 года в связи с образованием
Ульяновской области для заготовки, переработки и снабжения области
сельскохозяйственными продуктами.
С 1946 г. –Ульяновская областная контора
объединения «Заготзерно» Министерства заготовок СССР, 1957 года – Ульяновское
областное управление хлебопродуктов Министерства хлебопродуктов СССР. В 1965 году
реорганизовано в областное производственное управление хлебопродуктов и
комбикормовой промышленности Министерства хлебопродуктов и комбикормовой
промышленности РСФСР. В 1970 г. – Ульяновское областное производственное
управление хлебопродуктов Министерства заготовок РСФСР, с 1986 года – Министерства
хлебопродуктов РСФСР. Приказом Министерства хлебопродуктов РСФСР от 7 сентября
1988 года №254 и от 11 июля 1988 года №198 на базе предприятий и организаций
ликвидируемого
производственного
управления
хлебопродуктов
создано
производственное объединение зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий
«Ульяновскхлебопродукт». С образованием в 1992 году Комитета по хлебопродуктам при
Министерстве торговли и материальных ресурсов РФ производственное объединение
зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий «Ульяновскхлебопродукт»
перешло в его подчинение. Решением конференции представителей зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий от 23 апреля 1992 года и приказом
Комитета по хлебопродуктам при Министерстве торговли и материальных ресурсов РФ от
22 мая 1992 года №74 объединение «Ульяновскхлебопродукт» прекратило свою
деятельность. На его базе создано государственное хозрасчетное предприятие – фирма
«Ульяновскхлебопродукт». Фирма прекратила свою деятельность в соответствии с
приказом фирмы «Ульяновскхлебопродукт» от 11 марта 1993 года №27.

Приказы и директивные указания Министерства хлебопродуктов
РСФСР. Решения и постановления Ульяновского облисполкома. Приказы
управления. Протоколы производственных совещаний, заседаний бюро
рационализации и изобретательства. Годовые планы работы управления.
Планы размещения зерна. Планы подведомственных предприятий. Сметы
доходов и расходов, штатные расписания управления. Годовые отчёты
управления по основной деятельности. Годовые статистические отчёты
управления. Списки номенклатурных работников. Документы проверок
управления (акты, справки, переписка). Коллективные договоры. Акты
приёмки объектов строительства. Отчёты о наличии и движении
хлебопродуктов. Документы о создании АОЗТ "Ульяновскзерно".
Протоколы заседаний профсоюзного комитета.
Инспектура Всероссийской государственной комиссии по
сортоиспытанию сельскохозяйственных культур по Ульяновской
области
Ф. Р-3033, 1818 ед. хр., 1938-1993 гг., 3 оп.
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В 1943 году в связи с образованием Ульяновской области в г. Ульяновске была
организована инспектура Государственной комиссии по сортоиспытанию зерновых
культур при Наркомате земледелия СССР и 6 сортоиспытательных участков, действовала
на основании Положения о Государственной комиссии по сортоиспытанию зерновых
культур, утвержденного СНК СССР 17 июля 1937 г. для контроля за деятельностью
сортоучастков по соротиспытанию зерновых культур и трав и продвижению
перспективных сортов в производство. В 1946 году инспектура стала подчиняться
Министерству сельского хозяйства СССР. Ликвидирована в 1953 г. с передачей функций
Инспектуре Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных
культур при Министерстве сельского хозяйства СССР по Куйбышевской и Ульяновской
областям, с 1967 года – по Ульяновской обл. В 1985 году – преобразована в Инспектуру
Государственной комиссии по сортоиспытаниям сельскохозяйственных культур
Госагропрома СССР по Ульяновской области. Приказом Госагропрома РСФСР от 24
ноября 1989 года №326-орг инспектура переименована с 1990 г. в Инспектуру
Всероссийской государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных
культур по Ульяновской области.

Протоколы агрономических совещаний. Планы работы инспектуры.
План работы по сортоиспытанию. Сметы, штатные расписания инспектуры.
Годовые отчёты о работе инспектуры. Годовые отчёты по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур. Отчёты сортоиспытательных участков.
Метеорологические
отчеты.
Документы
по
соцсоревнованию
и
премированию (обязательства, постановления, итоги). Переписка с
сортоучастками по вопросам сортоиспытания.
Ульяновский заготовительный пункт Ульяновской областной конторы
Всесоюзного отделения государственных заготовок зерновых культур
Ф. Р-2182, 54 ед. хр., 1935-1944 гг., 1 оп.
Образована в 1933 году как Ульяновская межрайонная заготовительная контора
Средневолжской краевой конторы Всесоюзного объединения государственных заготовок
зерновых культур "Заготзерно". С 1936 г. - Ульяновский заготовительный пункт
Куйбышевской областной конторы Всесоюзного объединения "Заготзерно" Комитета по
заготовкам сельскохозяйственных продуктов при СНК СССР, с января 1937 г. - Наркомата
заготовок СССР. С 1943 г. - Ульяновский заготовительный пункт Ульяновской областной
конторы Всесоюзного отделения государственных заготовок зерновых культур.
Функции: прием, размещение и хранение зерновых, бобовых и масличных культур,
сена, хлебопродуктов и комбикормов.

Приказы, инструкции и указания Куйбышевской и Ульяновской контор
Всесоюзного
объединения
"Заготзерно"
по
организационным,
административно-хозяйственным вопросам. Годовые отчёты пункта.
Финансовые сметы.
Машино-тракторные станции Ульяновского областного управления
сельского хозяйства
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47 ф., 1966 ед. хр., 1930-1961 гг.
Строительство машинотракторных станций в Средневолжском крае началось в
1930 г. МТС - государственное социалистическое предприятие, в котором были
сосредоточены основные орудия сельскохозяйственного производства (тракторы,
комбайны, др. сельхозмашины).
МТС находились в ведении Средневолжского краевого отделения Всесоюзного
центра машинотракторных станций и местных органов управления сельским хозяйством.
В 1958 г. принято решение изменить порядок производственно-технического
обслуживания колхозов через МТС и перейти к продаже техники непосредственно
колхозам, реорганизовав их в ремонтно-технические станции (РТС).
Функции: выполнение механизированных работ в колхозах, государственная помощь
колхозам в перевооружении их новой техникой, подготовка квалифицированных
механизаторских кадров.

Базарно-Сызганская - Ф. Р-2842, 57 ед. хр., 1932—1942 гг., 3 оп.
Баклушинская - Ф.Р-2963, 37 ед. хр., 1934-1957 гг., 2 оп.
Безводовская - Ф.Р-3937, 28 ед. хр., 1939-1958 гг., 2 оп.
Большенагаткинская - Ф.Р-3825, 23 ед. хр., 1952-1961 гг., 2 оп.
Валгусская - Ф.Р-3441, 35 ед. хр., 1938-1958 гг., 1 оп.
Верхнемазинская - Ф.Р-3858, 9 ед. хр., 1950-1958 гг., 1 оп.
Воецкая - Ф.Р-3998, 12 ед. хр., 1940-1957 гг., 1 оп.
Выровская - Ф.Р-3997, 58 ед. хр., 1935-1957 гг., 1 оп.
Горюшкинская - Ф.Р-4179, 39 ед. хр., 1935-1958 гг., 1 оп.
Ерыклинская - Ф.Р-4178, 10 ед. хр., 1941-1958 гг., 1 оп.
Жадовская - Ф. Р-2327, 2 ед. хр., 1939—1945 гг., 1 оп.
Зарыклейская - Ф.Р-3669, 2 ед. хр., 1950-1955 гг., 1 оп.
Им. 3-й пятилетки Астрадамовского района - Ф. Р-4000, 38 ед. хр., 19391958 гг., 1 оп.Инзенская - Ф.Р-3442, 25 ед. хр., 1941-1958 гг., 1 оп.
Ишеевская - Ф.Р-3799, 16 ед. хр., 1938-1958 гг., 1 оп.
Кузоватовская -Ф.Р-3940, 35 ед. хр., 1936-1958 гг., 1 оп.
Лесо-Матюнинская -Ф.Р-3938, 31 ед. хр., 1939-1957 гг., 1 оп.
Майнская -Ф.Р-3999, 46 ед. хр., 1935-1957 гг., 1 оп.
Малокандалинская -Ф.Р-3875, 32 ед. хр., 1938-1958 гг., 1 оп.
Матвеевская -Ф.Р-3790, 47 ед. хр., 1937-1958 гг., 2 оп.
Моисеевская -Ф.Р-3485, 10 ед. хр., 1938-1958 гг., 1 оп.
Николо-Черемшанская - Ф.Р-2020, 71 ед. хр., 1931-1958 гг., 1 оп.
Новомалыклинская -Ф.Р-3743, 18 ед. хр., 1939-1960 гг., 1 оп.
Новоникулинская - Ф.Р-3942, 36 ед. хр., 1939-1958 гг., 1 оп.
Николаевская - Ф. Р-1356, 8 ед. хр., 1932—1933 гг., 1 оп.
Объединенный фонд МТС Вешкаймского района - Ф.Р-3959, 14 ед. хр.,
1934-1958 гг., 1 оп.
Ореховская -Ф.Р-3859, 35 ед. хр., 1933-1957 гг., 1 оп.
Папузинская - Ф.Р-3061, 30 ед. хр., 1939-1958 гг., 1 оп.
Павловская - Ф. Р-1553, 131 ед. хр., 1930—1960 гг., 4 оп.
Репьевская -Ф. Р-1308, 33 ед. хр., 1931—1934 гг., 2 оп.
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Радищевская -Ф.Р-3857, 33 ед. хр., 1936-1958 гг., 1 оп.
Славкинская- Ф. Р-1552, 28 ед. хр., 1937—1939 гг., 1 оп.
им. Сталина Майнского р-на, с. Поповка – Ф. Р- 4001, 15 ед. хр., 19311957 гг., 1 оп.
Солдатско-Ташлинская -Ф.Р-4177, 17 ед. хр., 1942-1958 гг., 1 оп.
Среднетерешанская -Ф. Р-2528, 44 ед. хр., 1939—1955 гг., 1 оп.
Старокулаткинская Ф. Р-1587, 80 ед. хр., 1930—1956 гг., 3 оп.
Старомайнская Ф. Р-1335, 26 ед. хр., 1931—1958 гг., 2 оп.
Старопичеурская - Ф.Р-4439, 5 ед. хр., 1958-1961 гг., 1 оп.
Тагайская -Ф.Р-4002, 52 ед. хр., 1934-1958 гг., 1 оп.
Телешовская - Ф.Р-4097, 40 ед. хр., 1935-1958 гг., 1 оп.
Тетюшская -Ф.Р-3098, 36 ед. хр., 1939-1958 гг., 1 оп.
Тиинская -Ф.Р-3487, 17 ед. хр., 1942-1958 гг., 1 оп.
Тимерсянская - Ф.Р-4023, 37 ед. хр., 1938-1957 гг., 1 оп.
Татарско-Калмаюрская -Ф. Р-2571, 138 ед. хр., 1939-1947 гг., 1 оп.
Тереньгульская - Ф. Р-1933, 56 ед. хр., 1934—1960 гг., 2 оп.
Ульяновская- Ф Р-596, 244 ед. хр., 1930—1957 гг., 4 оп.
Чердаклинская -Ф.Р-1191, 91 ед. хр., 1931—1934 гг.. 1 оп.
Чириковская - Ф.Р-3939, 39 ед. хр., 1935-1958 гг., 1 оп.
Постановления, циркуляры, распоряжения Средневолжского краевого
земельного управления, краевого отделения "Трактороцентра" НКЗ СССР.
Постановления, решения край-, обл-, райисполкомов. Приказы облземотдела,
облсельхозуправления. Приказы МТС. Протоколы производственнотехнических совещаний при директорах МТС. Протоколы общих собраний
рабочих и служащих. Производственно-финансовые планы. Годовые отчеты
МТС
и
колхозов,
обслуживаемых
ими.
Финансовые
отчеты.
Социалистические договоры между тракторными бригадами. Сведения
колхозов о выполнении сельскохозяйственных работ. Договоры станций с
колхозами о проведении полевых работ.
Сведения о личном составе станций.
Ульяновский государственный племенной рассадник рысистых лошадей
Главного управления коневодства и конезаводства Народного
комиссариата земледелия СССР
Ф. Р-2250, 106 ед. хр., 1936-1946 гг., 1 оп.
Организован в 1936 г., находился в ведении Главного управления коневодства и
конезаводства Наркомата земледелия СССР. Ликвидирован в 1946 г.
Функции: организация расширенного воспроизводства высококачественных
племенных лошадей, зоотехнический учёт, подготовка материалов на лучших животных к
записи в государственную и районные племенные книги.
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Постановления СНК СССР. Циркуляры, приказы, распоряжения,
указания Главного управления коневодства НКЗ СССР, областных
земельных
управлений
по
организационным,
производственным,
административным вопросам. Решения Куйбышевского и Ульяновского
облисполкомов. Протоколы производственно-технических совещаний.
Планы работы. Годовые отчёты, сводки, сведения о работе рассадника.
Договоры социалистического соревнования. Акты обследования состояния
коневодства по колхозам районов.
Федеральное государственное учреждение Государственная
заводская конюшня "Ульяновская" с ипподромом
Министерства сельского хозяйства РФ
Ф. Р-1617, 700 ед. хр., 1920-2012 гг., 5 оп.
Дата создания Симбирской конюшни не установлена, не позднее 1898 г., открыта
с целью улучшения местного коневодства. Находилась в ведении Главного управления
коннозаводства, после его упразднения Декретом СНК от 25 апреля 1918 года– отдела
животноводства Наркомата земледелия РСФСР, а с сентября 1920 года - вновь
образованного Главного управления коннозаводства и коневодства
Наркомата
земледелия РСФСР. С марта 1956 года приказом областного Управления сельского
хозяйства к конюшне были присоединены Ульяновский госплемрассадник рысистых
лошадей и Ульяновский областной ипподром, новое название организации - Ульяновская
государственная заводская конюшня с племрассадником и ипподромом, подчинение
областному Управлению сельского хозяйства и Главному управлению коневодства и
коннозаводства Министерства сельского хозяйства РСФСР. В 1967 г. конюшня имела 57
жеребцов-производителей орловской и русской рысистых пород и 5 жеребцов верховых
пород.
Функции: улучшение качественного состава массового коневодства в хозяйствах
области. Для этого госконюшня проводила селекционно-племенную работу в колхозах и
совхозах области, имеющих племенные коневодческие формы.

Распоряжения, приказы и директивные указания НКЗ СССР,
Средневолжского краевого земельного управления, Министерства сельского
хозяйства СССР, Ульяновского областного управления сельского хозяйства.
Приказы конюшни. Протоколы производственных совещаний, беговых испытаний на ипподроме. Производственно-финансовые планы. Производственные задания. Планы создания фонда лошадей для Красной армии по
районам, правила испытаний лошадей на ипподромах. Финансовые сметы
конюшни. Штатные расписания. Годовые отчёты о деятельности конюшни.
Отчёты о выполнении производственных заданий. Статистические сведения
о рабочих и служащих, о заработной плате. Списки племенных маток.
Договоры о социалистическом соревновании. Инвентаризационные описи.
Личные дела жеребцов-производителей. Документы о движении поголовья
лошадей в колхозах и совхозах области. Ведомости премирования
владельцев лучших лошадей. Акты осмотра жеребцов-производителей.
Протоколы заседаний рабочкома.
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Октябрьский конный завод № 100 Кузоватовского районного
производственного управления сельского хозяйства Ульяновской
области
Ф. Р-3652, 19 ед. хр., 1949-1964 гг., 1 оп.
Организован в 1949 году, до этого был отделением Стоговского конного завода №29
Лукинского сельского Совета. В 1959 году к нему присоединены Стоговское и
Скугареевское отделения, в 1962 г. – Скугареевское отделение было передано совхозу
«Скугареевский». С 1949 по 1961 гг. – находился в подчинении Ульяновского треста
конных заводов, с 1961 г. – в ведении Майнского производственного управления
сельского хозяйства, с 1965 г. – Кузоватовского управления сельского хозяйства
Функции: племенное коневодство.

Приказы по производственной деятельности. Производственнофинансовые планы. Годовые отчёты. Сметы и штатные расписания. Годовые
титульные списки капитального строительства.
Ульяновская областная контора «Плодопитомник» Ульяновского
областного управления сельского хозяйства
Ф. Р-2419, 160 ед. хр., 1944-1950 гг., 2 оп.
Ульяновская областная контора «Плодопитомник» была организована в ноябре
1944 г. постановлением СНК СССР от 15 октября 1944 года №1410, находилась в ведении
Ульяновского областного земельного отдела, с 1947 года – Ульяновского областного
управления сельского хозяйства. В декабре 1951 г. распоряжением Совета министров
РСФСР от 24 ноября 1951 года и приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от
10 декабря 1951 года контора реорганизована в Ульяновский областной трест
плодопитомнических совхозов.
Функции: заготовка и снабжение колхозов, совхозов, подсобных хозяйств и
населения плодово-ягодным посадочным материалом и садовым инвентарем.

Постановления СНК СССР, приказы Наркомата земледелия СССР,
Ульяновского областного
управления сельского хозяйства. Решения
Ульяновского облисполкома. Приказы областной конторы. Протоколы заседаний балансовой комиссии. Годовые отчёты конторы. Сметы, штатные
расписания конторы.
Документы по личному составу (личные листки, автобиографии,
заявления). Списки рабочих и служащих плодопитомников.
Ульяновский трест плодопитомнических совхозов Главного управления
плодопитомнических совхозов Министерства сельского хозяйства
РСФСР
Ф. Р-2884, 386 ед. хр., 1949-1952 гг., 1 оп.
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Трест организован в 1951 г. на базе областной конторы «Плодопитомник»,
находился в ведении Главного управления плодопитомнических совхозов Министерства
сельского хозяйства РСФСР, ликвидирован в 1952 г.
Функции: руководство плодопитомническими совхозами и сельскохозяйственными
предприятиями.
В фонде отложились документы Областной конторы
«Плодопитомник» за 1949-1950 гг.

Приказы, распоряжения, инструкции Министерства сельского
хозяйства СССР и РСФСР, Ульяновского облисполкома. Приказы по тресту.
Планы работ треста. Производственно-финансовые планы совхозов.
Протоколы совещаний. Сметы и штатные расписания. Годовые отчёты треста
и совхозов. Статистические сведения по работе треста и совхозов. Акты
ревизий совхозов. Коллективные договора совхозов. Сведения о личном
составе треста и совхозов. Переписка по вопросам работы треста и совхозов.
Ведомости на выдачу заработной платы.
Ульяновское областное управление садоводства, питомнических
хозяйств и пчеловодства Министерства сельского хозяйства РСФСР
Ф. Р-3025, 49 ед. хр., 1944-1961 гг., 2 оп.
Ульяновское управление плодопитомнических совхозов создано в 1949 г. приказом
Министерства сельского хозяйства РСФСР от 15 августа 1949 №525 из Ульяновского
треста пригородных совхозов. В сентябре 1957 года переименовано в Ульяновское
областное управление садоводства, питомнических хозяйств и пчеловодства. В июне 1961
года ликвидировано с передачей функций Ульяновскому областному тресту совхозов.
Функции: организационно-хозяйственное и агротехническое руководство
плодопитомническими совхозами и гослесопитомниками и областной базой пчеловодства.

Приказы Министерства сельского хозяйства РСФСР. Решения
Ульяновского облисполкома и горисполкома. Промфинпланы управления.
Сметы, штатные расписания управления. Годовые отчёты управления.
Документы по реорганизации Ульяновского треста пригородных совхозов в
Ульяновский трест плодопитомнических совхозов.
Государственные инспекции по определению урожайности по
межрайонам Ульяновской области Главной государственной инспекции
по определению урожайности Министерства сельского хозяйства СССР
4 ф., 457 ед. хр., 1947-1954 гг.
Государственные инспектора по определению урожайности были назначены в
марте 1947 г. Деятельность каждой межрайонной инспекции распространялась на группу
районов области. Подчинялись Главной государственной инспекции по определению
урожайности при Госплане СССР. В декабре 1948 г. – преобразованы в межрайонные
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государственные инспекции по определению урожайности Главной государственной
инспекции по определению урожайности при СМ СССР; с мая 1953 г. – Министерства
заготовок и сельского хозяйства СССР; с декабря 1953 г. – Министерства сельского
хозяйства СССР. Штат инспекции состоял из: государственного инспектора, агронома и
экономиста. Ликвидированы в августе 1954 г. приказом Министерства сельского
хозяйства СССР от 13 июня 1954 года №264 «О ликвидации государственных инспекций
по определению урожайности с 1 августа 1954 года».
Функции: определение урожайности сельскохозяйственных культур и борьба с
занижением урожая; учет посевных площадей и сортовых посевов; контроль за
выполнением Государственных заданий, направленных на повышение урожайности.

Ульяновского межрайона- Ф. Р-2768, 213 ед. хр., 1947-1954 гг., 4 оп.
Новоспасского межрайона – Ф. Р-2769, 118 ед. хр., 1947-1954 гг., 2 оп.
Мелекесского межрайона –Ф. Р-3488, 62 ед. хр., 1947-1954 гг., 2 оп.
Инзенского межрайона –Ф. Р-4143, 64 ед. хр., 1947-1954 гг., 1 оп.
Постановления СМ СССР, директивные указания, инструкции Главной
Государственной
инспекции
по
определению
урожайности
сельскохозяйственных культур, постановления и решения Ульяновского
облисполкома о государственных планах развития сельского хозяйства в
Ульяновской области. Планы развития сельского хозяйства в колхозах в
Ульяновской области. Сводные отчёты по межрайону по определению
урожайности сельскохозяйственных культур и объяснительные записки к
ним. Финансовые и статистические отчёты. Докладные записки о ходе
сельскохозяйственных работ и определении урожайности. Переписка с
областными, районными, городскими организациями по сельскохозяйственным и финансовым вопросам. Приёмо-сдаточные акты при смене
межрайгосинспектора.
Личные дела сотрудников. Ведомости начисления заработной платы.
Ульяновская областная станция защиты растений Главного управления
по защите растений Министерства сельского хозяйства РСФСР
Ф. Р-3120, 171 ед. хр., 1957-1973 гг., 1 оп.
Ульяновская областная станция защиты растений создана в июне 1961 года
Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 20 февраля 1961 года №152 «О реорганизации
Министерства сельского хозяйства РСФСР» и решением Ульяновского облисполкома от
12 июня 1961 года №471/15. Станция подчинялась Главному управлению по защите
растений Министерства сельского хозяйства РСФСР.
Функции: проведение обследований и организация истреблений массовых
сельхозвредителей на землях госфонда, оказание помощи колхозам и совхозам области в
проведении оперативных мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями
сельхозрастений, руководство и контроль за выполнением оперативных мероприятий по
борьбе с массовыми сельхозвредителями, проводимыми РТС, МТС, совхозами и
колхозами.
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Название архивного фонда соответствует названию учреждения в 1973 г. Документы
фонда за более поздний период на хранение в ОГБУ "Государственный архив
Ульяновской области" не поступали.

Решения Ульяновского облисполкома, приказы
и директивные
указания Ульяновского областного управления сельского хозяйства.
Протоколы производственных и технических совещаний. Годовые планы
работы областной и районных станций. Сметы и штатные расписания.
Информации о появлении и распространении вредителей и болезней
растений и проводимых мероприятиях по борьбе с ними. Документы по
вопросам пропаганды методов борьбы с вредителями и болезнями
сельхозрастений (информации, справки, переписка). Годовые отчёты о
работе станции. Анализ
распространения вредителей и болезней
сельскохозяйственных культур.
Пограничная государственная инспекция по карантину растений по
Ульяновской области
Ф. Р-3707, 310 ед. хр., 1963-2005 гг., 2 оп.
Государственная инспекция по карантину растений по Ульяновской области
создана в 1969 году приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 9 октября 1969
года №327. Входила в систему Министерства сельского хозяйства СССР, с 1986 года – в
ведении Государственного агропромышленного комитета СССР, с 1989 года – в ведении
Государственной комиссии СМ СССР по продовольствию и закупкам. Постановлением
Правительства РФ от 23 апреля 1992 года №268 инспекция перешла в ведение
Министерства сельского хозяйства РФ. Приказом Государственной инспекции по
карантину растений по РФ от 22 апреля 1994 года №01-28 инспекция преобразована в
Пограничную государственную инспекцию по карантину растений по Ульяновской
области. Ликвидирована в 2005 году.
Функции: разработка методов карантинного досмотра, лабораторной экспертизы и
обеззараживания продукции растительного происхождения и других материалов,
организация карантинного обеззараживания продукции растительного происхождения, а
так же транспортных средств, прибывающих из других государств и из зон, объявленных
под карантином, проведение карантинного досмотра продукции растительного
происхождения и других материалов, отгружаемых на экспорт, контрольных
обследований сельскохозяйственных угодий, мест хранения и переработки продукции
растительного происхождения, контроль за деятельностью карантинных питомников,
оранжерей и других хозяйств, выращивающих и отпускающих посадочный, семенной
материал и живые растения.
В фонде отложились документы за 1963-1968 гг. пункта Государственной инспекции по
карантину растений по Чувашской АССР в Ульяновской области.

Приказы инспекции. Устав пограничной инспекции. Протоколы собраний, производственных совещаний. Планы работы Государственного
инспектора по карантину сельскохозяйственных растений. Годовые отчёты о
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работе, списки общественных уполномоченных по карантину растений.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Документы о нарушениях правил охраны растений (справки, акты,
переписка). Список подкарантинных организаций. Документы по
соцсоревнованию (обязательства, информации, показатели). Коллективный
договор.
Приказы по личному составу. Ведомости начисления заработной
платы. Личные дела и личные карточки сотрудников инспекции.
Ульяновское областное объединение "Сельхозтехника" Всероссийского
объединения "Россельхозтехника" при Совете Министров РСФСР
Ф. Р-2123, 169 ед. хр., 1943-1961 гг., 3 оп.
Ульяновская областная контора Главного управления материально-технического
снабжения "Глававтотракторсбыт" создана в 1943 г. приказом Наркомата среднего
машиностроения СССР от 24 марта 1943 года №132. С 1946 г. переименована в
Ульяновскую областную контору "Главтракторсельмашсбыт".
В 1947 г. контора
постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1947 года №2989 и приказом
Министра автомобильной и тракторной промышленности СССР от 25 августа1947 года
№475 переименована в областную контору "Глававтотракторосбыт". С 1948 г. по 1953 г. областная контора"Глававтотракторосбыт". С июля 1953 г. - Ульяновская областная
контора "Главмашсбыт". С 1954 г. - переименована в областную контору
"Глававтотракторосбыт" Главного управления Глававтотракторосбыта Министерства
автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. С 1957 г.
контора вошла в состав Главного управления по сбыту автомобилей, тракторов,
сельскохозяйственных машин и запасных частей к автомобилям и тракторам при
Госплане СССР, с 1959 г. - при Госплане РСФСР. С 1960 г. - переименована в
Ульяновское управление "Главторгмаш". В 1961 году упразднено в связи с образованием
"Россельхозтехники" и создано Ульяновское областное объединение "Сельхозтехника".

Постановления, распоряжения, приказы Наркомата
среднего
машиностроения СССР, Министерства автомобильной и тракторной
промышленности СССР, Главторгмаша РСФСР, Ульяновского облисполкома
по организационным, финансовым, административно-хозяйственным,
бытовым вопросам. Приказы по главному управлению материальнотехнического снабжения "Глававтотракторсбыт". Сметы и штатные
расписания. Годовые финансовые планы. Годовые отчёты о работе
объединения. Годовые отчёты межрайонных отделений. Годовые
финансовые отчёты. Переписка с Главным управлением материальнотехнического
снабжения
"Глававтотракторсбыт",
межрайонными
отделениями, с МТС по вопросам основной деятельности.
Ульяновское областное производственное объединение по
производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства
"Облсельхозтехника"
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Ф. Р-3463, 1994 ед. хр., 1961-1986 гг., 1 оп.
Постановлением СМ РСФСР от 20 апреля 1961 года №437 образовано
Всероссийское объединение СМ РСФСР по продаже сельскохозяйственной техники,
запасных частей, минеральных удобрений и других материально-технических средств,
организации ремонта и использование машин в колхозах и совхозах
(«Россельхозтехника»). Приказом Всероссийского объединения СМ РСФСР по продаже
сельскохозяйственной техники, запасных частей, минеральных удобрений и других
материально-технических средств, организации ремонта и использование машин в
колхозах и совхозах от 19 мая 1961 года №36 об организации республиканских, краевых и
областных хозрасчетных объединений «Сельхозтехника» создано Ульяновское областное
объединение «Сельхозтехника».
В соответствии с приказом
Госкомитета РСФСР по производственнотехническому обеспечению сельского хозяйства от 4 сентября 1978 года №1 областное
объединение «Сельхозтехника» переименовано в областное производственное
объединение по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства
«Облсельхозтехника», районные объединения «Сельхозтехника» в районные
производственные объединения по производственно-техническому обеспечению
сельского хозяйства с 26 сентября 1978 года.
В соответствии с Постановлениями Совета Министров РСФСР от 26 ноября 1985
года № 528, от 26 декабря 1985 года №600, предложением исполкома Ульяновского
областного Совета народных депутатов от 10 февраля 1986 года № 21-02/134 и приказом
Государственного агропромышленного комплекса РСФСР от 19 февраля 1986 года №69
Ульяновское областное производственное объединение по производственно-техническому
обеспечению сельского хозяйства «Облсельхозтехника» ликвидировано в связи с
созданием агропромышленного комплекса.
Функции: обеспечение потребностей колхозов и совхозов всеми видами техники,
минеральными удобрениями и другими материально-техническими средствами;
организация продажи товаров производственного назначения для сельского хозяйства;
внедрение в сельскохозяйственное производство новой техники; осуществление
государственного надзора за техническим состоянием машинно-тракторного парка в
колхозах и совхозах.

Приказы и директивные указания Всероссийского объединения СМ
РСФСР "Россельхозтехника" и Ульяновского областного объединения
"Сельхозтехника". Решения Ульяновского облисполкома. Положения о премировании работников. Приказы объединения "Сельхозтехника" по основной
деятельности.Протоколы технического Совета объединения. Производственно-торгово-финансовые планы, техпромфинпланы, планы по труду и
зарплате. Планы и отчёты о развитии и внедрении новой техники и
технологий по районным объединениям и отделениям. Сметы
административно-управленческих расходов и штатные расписания
Ульяновского областного и районных объединений "Сельхозтехника".
Годовые отчёты о производственно-торговой и финансовой деятельности
районных отделений. Статистические отчёты областного объединения и
районных объединений и отделений. Годовые титульные списки
капитального строительства и планы капитальных работ. Справки о подборе
и расстановке кадров. Документы по внедрению новой техники и
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рационализации (справки, сведения, отчеты). Акты приёма в эксплуатацию
законченных строительных объектов. Переписка со Всероссийским
объединением "Россельхозтехника", Ульяновским обкомом КПСС и
облисполкомом о работе промышленных предприятий механизации и
техническому обслуживанию машин и оборудования.
Протоколы общих собраний членов профсоюза и заседаний местного
комитета. Коллективные договоры районных объединений. Социалистические обязательства объединения.
Районные объединения «Облсельхозтехника»
7 ф., 138 ед. хр., 1958-1973 гг.
В 1961 г. созданы районные и межрайонные отделения "Сельхозтехника"
Всероссийского объединения СМ РСФСР по продаже сельскохозяйственной техники,
запасных частей, минеральных удобрений и других материально-технических средств,
организации ремонта и использования машин в колхозах и совхозах «Россельхозтехника».
Постановлением Совмина РСФСР от 06.08.1964 N 963 «Об утверждении Положений о
Всероссийском объединении "Россельхозтехника", республиканском (АССР), краевом,
областном объединении "Сельхозтехника" и районном (межрайонном) объединении
"Сельхозтехника» они преобразованы в объединения.
Районные объединения выявляли потребности колхозов и совхозов в
сельскохозяйственных, строительных и других машинах, в запчастях, удобрениях, товарах
производственного назначения. Через свои мастерские занимались ремонтом
сельхозтехники, оказывали помощь колхозам и совхозам в обслуживании машиннотракторного парка, продаже запчастей.

Вешкаймское – Ф. Р-3958, 17 ед. хр., 1961-1969 гг., 1 оп.
Мелекесское – Ф. Р-4101, 10 ед. хр., 1958-1964 гг., 1 оп.
Новомалыклинское – Ф. Р-3744, 10 ед. хр., 1958-1967 гг., 1 оп.
Новоспасское – Ф Р-4159, 44 ед. хр., 1961-1973 гг., 1 оп.
Павловское – Ф. Р-3302, 10 ед. хр., 1960-1968 гг., 1 оп.
Сенгилеевское –Ф. Р-3987, 25 ед. хр., 1965-1970 гг.,1 оп.
Цильнинское – Ф. Р-3824, 22 ед. хр., 1961-1968 гг., 1 оп.
Приказы председателя по производственным вопросам. Годовые планы
работы. Штатные расписания объединения. Годовые отчеты. Документы
(отчеты, доклады) по работе с кадрами. Протоколы заседаний местного
комитета.
Ульяновское областное производственное объединение совхозов
Министерства совхозов РСФСР
Ф. Р-3779, 315 ед. хр., 1971-1975 гг., 2 оп.
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Приказом Министерства совхозов РСФСР от 31 мая 1972 года в г. Ульяновске
было образовано Ульяновское областное производственное объединение совхозов с
подчинением Министерству совхозов РСФСР. На основании Постановления Совета
Министров РСФСР от 3 апреля 1975 года № 210, приказа Министра сельского хозяйства
РСФСР от 14 апреля 1975 года № 1 Ульяновское областное производственное
объединение совхозов упразднено.
Функции: руководство производственно-финансовой деятельности совхозов в
Ульяновской области.

Приказы объединения. Протоколы заседаний коллегии, балансовой
комиссии. Сводный пятилетний план развития сельского хозяйства
объединения. Сводные пятилетние планы развития сельского хозяйства по
совхозам. План подготовки и переподготовки руководящих кадров,
специалистов и кадров массовых профессий по совхозам области. Сметы
административно-хозяйственных расходов и штатные расписания.
Сводные годовые отчеты по основной деятельности объединения.
Годовые отчеты по основной деятельности совхозов. Документы по итогам
социалистического соревнования совхозов (постановления, справки,
показатели). Документы по внедрению новой техники в совхозах области
(отчеты, справки). Документы по охране труда и технике безопасности в
совхозах области (планы, отчеты, справки). Акты приемки в эксплуатацию
законченных строительством объектов в совхозах области.
Протоколы общих собраний и заседаний местного комитета.
Советские хозяйства (совхозы)
43 ф., 2758 ед. хр., 1932-1981 гг.
Массовое создание специализированных зерновых, животноводческих и
плодоовощных советских хозяйств на территории губернии, округа, области началось в
20-х-30-х гг. XX в.
Функции: производство сельскохозяйственной продукции, улучшение сортового и
племенного производства.

Свиноводческие совхозы
«Выровское», Майнского района – Ф.Р-1502, 11 ед. хр., 1932-1933 гг., 1 оп.
им.Г.Д.Гая, с.Екатериновка Сенгилеевского района – Ф.Р-3735, 148 ед. хр.,
1937-1969 гг., 1 оп.
им. Гимова Майнского района – Ф. Р-3945, 44 ед. хр., 1937-1970 гг., 1 оп.
«Дружба», с. Апалиха Майнского района – Ф. Р-1483, 4 ед. хр., 1931-1932 гг.,
1 оп.
"Кузоватовский", с.Приволье Кузоватовского района – Ф. Р-4039, 46 ед. хр.,
1939-1970 гг., 1 оп.
"Правда", п. Дивный Мелекесского района – Ф. Р-3616, 49 ед. хр., 1942-1965
гг., 1 оп.
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"Россия", с.Ивановка Ульяновского района – Ф. Р-3829, 14 ед. хр., 1959-1968
гг., 1 оп.
«Свободный труд», с. Апалиха Майнского района – Ф. Р-1491, 26 ед. хр.,
1929-1933 гг., 1 оп.
"Хмелевский", с.Лесная Хмелевка Мелекесского района – Ф. Р-3833, 20 ед.
хр., 1960-1965 гг., 1 оп.
Языковское – Ф.Р-1487, 24 ед. хр., 1928-1937 гг., 1 оп.
Зерносовхозы
им.Крупской, с.Новоселки Мелекесского района – Ф. Р-3834, 42 ед. хр.,
1932-1960 гг., 1 оп.
Скотоводческие совхозы
им. Калинина, с. Белое озеро Майнского района – Ф. Р-2676, 23 ед. хр., 1940,
1943-1970 гг., 2 оп.
"Михайловский", с. Михайловка Ульяновского района – Ф. Р-3396, 29 ед.
хр., 1949-1965 гг., 1 оп.
"Новомалыклинский" ", с.Старая Куликовка Новомалыклинского района – Ф.
Р-4049, 13 ед. хр., 1966-1975 гг., 1 оп.
«Первомайский», с. Беклемишево Вешкаймского района – Ф. Р-3821, 53 ед.
хр., 1950-1968 гг., 1 оп.
Плодопитомнические совхозы
«Мелекесский», г. Мелекесс – Ф.Р-3615, 38 ед. хр., 1942-1965 гг., 1 оп.
"Приволжский", с.Кременки Ульяновского района – Ф. Р-3395, 4 ед. хр.,
1963-1967 гг., 1 оп.
«Самайкинский» , с.Самайкино Новоспасского района – Ф.Р-3525, 62 ед.
хр.,1938, 1944-1965 гг., 1 оп.
"Сельдинский", с. Сельдь Ульяновского района – Ф.Р-2567, 35 ед. хр.,19451963 гг., 1 оп.
"Ундоровский", с. Ундоры Ульяновского района - Ф. Р-2568, 51 ед. хр., 19391970 гг., 2 оп.
«Ульяновский плодопитомнический», с. Белый Ключ Ульяновского района –
Ф. Р-3797, 331 ед. хр., 1938-2005 гг., 2 оп.
Птицеводческие совхозы
«Отрадненский» Ульяновского района – Ф. Р-3946, 41 ед. хр., 1966-1973 гг., 1
оп.
"Панциревский", с.Панциревка Инзенского района – Ф. Р-4187, 107 ед. хр.,
1933-1970 гг., 1 оп.
Старомайнское – Ф. Р-1320, 269 ед. хр., 1930-1963 гг., 5 оп.
Многопрофильные совхозы

275

«Бирючевский», с. Бирючевка Ульяновского района – Ф.Р-3414, 24 ед. хр.,
1941-1966 гг., 1 оп.
"Вешкаймский", с.Вешкайма Вешкаймского района – Ф. Р-3820, 16 ед. хр.,
1938-1963 гг., 1 оп.
им. ХХII съезда КПСС, с.Озерки Чердаклинского района – Ф. Р-3886, 65 ед.
хр., 1933-1962 гг., 1 оп.
"Дружба", р.п.Базарный Сызган Инзенского района –Ф. Р-4191, 67 ед. хр.,
1934-1970 гг., 1 оп.
«Зеленецкое», с. Зеленец Сенгилеевского уезда – Ф. Р-1585, 12 ед. хр., 19191921 гг., 1 оп.
«Канадейский», с. Канадей Николаевского района – Ф.Р-3784, 50 ед. хр.,
1960-1966 гг., 1 оп.
«Красная звезда», с. Большие Ключищи Ульяновского района – Ф. Р-627, 110
ед. хр., 1931-1934, 1937-1964 гг., 3 оп.
«Красное знамя», с. Тетюшское Ульяновского района – Ф. Р-631, 5 ед. хр.,
1929-1935 гг., 2 оп.
"Лаишевский", с. Лаишевка Ульяновского района – Ф. Р-4421, 292 ед. хр.,
1968-2004 гг., 2 оп.
им.А.Матросова, с.Баратаевка Ульяновского района – Ф. Р-4436, 367 ед. хр.,
1969-2005 гг. , 2 оп.
Ново-Тукшумский – Ф. Р-1123, 5 ед. хр., 1920-1921 гг., 1оп.
«Павловский» - Ф. Р-3297, 28 ед. хр., 1960-1967 гг., 1 оп.
"Победа", с.Верхний Мелекесс Мелекесского района – Ф.Р-3429, 62 ед. хр.,
1949-1981 гг., 1 оп.
«Подлесненское» , с. Подлесное Симбирского уезда – Ф.Р-1804, 2 ед. хр.,
1919-1920 гг., 1 оп.
«Пригородный», с.Вырыпаевка Ульяновского района – Ф. Р-3415, 91 ед. хр.,
1959-1977 гг., 1 оп.
"Пролетарий", с.Годяйкино Инзенского района – Ф.Р-4190, 39 ед. хр., 19391970 гг., 1 оп.
Скугареевский – Ф. Р-1125, 1 ед. хр., 1919-1920 гг., 1 оп.
«Старокулаткинский» - Ф. Р-3913, 68 ед. хр., 1960-1966 гг., 1 оп.
Тереньгульский – Ф. Р-1122, 2 ед. хр., 1920 г., 1 оп.
Приказы директора совхоза по производственной деятельности..
Пятилетние планы развития совхоза, планы основных агротехнических
мероприятий совхоза. Годовые бухгалтерские отчеты и приложения к ним.
Годовые отчеты по основной деятельности совхоза. Сметы и штатное
расписание совхоза.
Протоколы отчетно-выборных профсоюзных конференций и заседаний
рабочкома. Финансовая смета рабочкома, отчет рабочкома. Документы по
соцсоревнованию (обязательства, постановления, итоги).
Колхозы (сельскохозяйственные артели)

276

574 ф., 17 561 ед. хр., 1928 – 1982 гг.
Создавались
с
1918
г.
в
форме
сельскохозяйственных
коммун,
сельскохозяйственных артелей, товариществ по совместной обработке земли и др.
Массовая коллективизация, начавшаяся с 1929 г., практически завершилась в 1936 г. В
дальнейшем происходило неоднократное укрупнение колхозов.
Функции: производство и сдача государству сельскохозяйственной продукции.
Астрадамовский район
"Дружба" Чеботаевского сельского Совета - Ф. Р-2944, 13 ед. хр., 1931-1933 гг., 1 оп.
"Красное раздолье" Чеботаевского сельского Совета – Ф. Р-2943, 6 ед. хр., 1931-1933 гг., 1
оп.
"Краснознаменец" Чеботаевского сельского Совета -Ф. Р-2954, 18 ед. хр., 1931-1933 гг., 1
оп.
"Коммунар" Большекувайского сельского Совета - Ф. Р-4019, 11 ед. хр., 1950-1958 гг., 1
оп.
им. Молотова Архангельского сельского Совета – Ф. Р-2942, 9 ед. хр., 1931-1933 гг., 1 оп.
"Пятилетка" Малобарышковского сельского Совета - Ф. Р-2947, 10 ед. хр., 1930-1934 гг., 1
оп.
"Путь правды" Малобарышковского сельского Совета - Ф. Р-2952, 26 ед. хр., 1931-1933 гг.,
1 оп.
"14 годовщина Октября" Помаевского сельского Совета - Ф. Р-2953, 5 ед. хр., 1932-1933
гг., 1 оп.
Базарно-Сызганский район
"Большевик" Вороновского сельского Совета -Ф. Р-3347, 9 ед. хр. ,1932-1952 гг., 1 оп.
"Буденовец" Чаадаевского сельского Совета -Ф. Р-3354, 18 ед. хр., 1941-1948 гг., 1 оп.
"Власть труда" Чаадаевского сельского Совета - Ф. Р-3449, 14 ед. хр., 1945-1948 гг., 1 оп.
"12 лет Октября" Годяйкинского сельского Совета - Ф. Р-3352, 16 ед. хр., 1947-1956 гг., 1
оп.
им. Карла Маркса Неклюдовского сельского Совета - Ф. Р-3357, 16 ед. хр., 1942-1947 гг., 1
оп.
им. Молотова Ждамеркинского сельского Совета - Ф. Р-3450, 15 ед. хр., 1942-1952 гг., 1
оп.
"Новый путь" Аристовского сельского Совета - Ф. Р-3356, 14 ед. хр., 1944-1949 гг., 1 оп.
"Путь Нацмена" Ждамеркинского сельского Совета - Ф. Р-3351, 3 ед. хр., 1950-1952 гг., 1
оп.
им. РККА Аристовского сельского Совета- Ф. Р-3350, 12 ед. хр., 1942-1958 гг.,, 1 оп.
"Серп и Молот" Папузинского сельского Совета - Ф. Р-3665, 8 ед. хр., 1944-1946 гг.,1 оп.
Барановский район
"Активист" Голодяевского сельского Совета - Ф. Р-2109, 57 ед. хр., 1930-1939 гг.,3 оп.
им.Буденного Давыдовского сельского Совета - Ф. Р-2451, 7 ед. хр., 1931-1936 гг., 1 оп.
"Восход" Телятниковского сельского Совета - Ф. Р-2356, 39 ед. хр., 1932-1937 гг., 1 оп.
"Волжская коммуна" Старочирковского сельского Совета -Ф. Р-2311, 49 ед. хр., 19341937, 1941-1950 гг., 1 оп.
им. Димитрова Мордовско-Канадейского сельского Совета - Ф. Р-1912, 14 ед. хр., 19301937 гг., 1 оп.
им. Ворошилова Куроедовского сельского Совета - Ф. Р-2449, 16 ед. хр., 1934-1941 гг., 1
оп.
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"Волна Революции" Русско-Зимницкого сельского Совета - Ф. Р-2607, 1 ед. хр., 1940-1942
гг., 1 оп.
им. газеты "Известия" Никитинского сельского Совета - Ф. Р-2430, 12 ед. хр., 1942-1944 гг.,
1 оп.
"Заря" Бело-Ключевского сельского Совета - Ф. Р-1910, 58 ед. хр., 1929-1936 гг., 2 оп.
"Красный пахарь" Балдасьевского сельского Совета - Ф. Р-1854, 35 ед. хр., 1934-1935,
1937-1940 гг.,2 оп.
им. Куйбышева Никитинского сельского Совета -Ф. Р-2244, 33 ед. хр., 1931-1940 гг., 3 оп.
им. Калинина Сухо-Терешанского сельского Совета - Ф. Р-2220, 31 ед. хр., 1936-1940 гг., 2
оп.
им. Молотова Голодяевского сельского Совета- Ф. Р-2354, 19 ед. хр., 1932-1938 гг.,1 оп.
"Пролетарский борец" Куроедовского сельского Совета -Ф. Р-2355, 12 ед. хр., 1936-1939
гг., 1 оп.
"Путь Ленина" Андреевского сельского Совета - Ф. Р-2610, 3 ед. хр., 1931-1932 гг.,1 оп.
"Путь Ильича" Баевского сельского Совета - Ф. Р-1917, 21 ед. хр., 1940-1941 гг., 1 оп.
"Социализм" Старопичеурского сельского Совета – Ф.Р-2111, 6 ед. хр., 1931 г., 1 оп.
"Социализм" Старопичеурского сельского Совета - Ф. Р-1913, 32 ед. хр., 1931-1936 гг.,2
оп.
"Союз рабочих" Славкинского сельского Совета - Ф. Р-2223, 28 ед. хр., 1935-1940 гг., 2 оп.
"им. 17-го партсъезда" Сухо-Терешанского сельского Совета - Ф. Р-2224, 53 ед. хр., 19351938, 1943-1944 гг.,2 оп.
"Труд" Давыдовского сельского Совета - Ф. Р-2219, 37 ед. хр., 1939-1944 гг., 2 оп.
им. Чкалова Мордово-Канадейского сельского Совета -Ф. Р-2259, 37 ед. хр., 1929-1938 гг.,
2 оп.
Богдашкинский район
им. Буденного Васильевского сельского Совета -Ф. Р-2370, 11 ед. хр., 1933-1934 гг., 1 оп.
им. Ворошилова Мокро-Бугурнинского сельского Совета - Ф. Р-1951, 9 ед. хр.. 1940-1941
гг., 1 оп.
"Воля" Кундюковского сельского Совета -Ф. Р-2175, 15 ед. хр., 1939-1944 гг., 2 оп.
им.Володарского Малонагаткинского сельского Совета -Ф. Р-2085, 17 ед. хр., 1930-1934
гг.,1 оп.
"Звезда" Богдашкинского сельского Совета -Ф. Р-3443, 10 ед. хр., 1950-1958 гг., 1 оп.
"Знамя Ленина" Покровского сельского Совета -Ф. Р-2368, 19 ед. хр., 1930-1935 гг., 1 оп.
"Кзыл Юлдуз" Богдашкинского сельского Совета - Ф. Р-3454, 4 ед. хр., 1950-1958 гг.. 1 оп.
"Луна 2-я" Норовского сельского Совета -Ф. Р-2173, 9 ед. хр., 1932-1934 гг.,1 оп.
им. Ленина Васильевского сельского Совета - Ф. Р-4405, 10 ед. хр., 1951-1959 гг., 1 оп.
им. Молотова Мокро-Бугурнинского сельского Совета - Ф. Р-2086, 24 ед. хр., 1931-1935,
1951-1957 гг., 1 оп.
"Маяк Ильича" Большенагаткинского сельского Совета - Ф. Р-2172, 54 ед. хр., 1937-1943,
1950-1961 гг.,2 оп.
им. Нариманова Мокро-Бугурнинского сельского Совета - Ф. Р-2371, 16 ед. хр., 1937-1942
гг.. 1 оп.
"Нацмен" Крестниковского сельского Совета - Ф. Р-1619,19 ед. хр., 1931-1934 гг.,1 оп.
"Путь Сталина" Васильевского сельского Совета -Ф. Р-3416, 19 ед. хр., 1939-1957 гг.,1 оп.
"Победа" Новоалгашинского сельского Совета – Ф. Р-1954, 27 ед. хр., 1931-1935 гг.,1 оп.
"Путь к социализму" Норовского сельского Совета - Ф. Р-2367, 22 ед. хр., 1930-1934 гг.,1
оп.
"Правда" Староалгашинского сельского Совета -Ф. Р-1955, 7 ед. хр., 1933-1935 гг.. 1 оп.
"Слава" Среднетимерсянского сельского Совета - Ф. Р-4020, 16 ед. хр., 1947-1959 гг.,1 оп.
им.Сталина Покровского сельского Совета - Ф. Р-2372, 121 ед. хр., 931-1935 гг.. 1 оп.
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"13 год РККА" Васильевского сельского Совета -Ф. Р-2174, 18 ед. хр., 1931, 1936, 19381945, 1949 гг., 1 оп.
им.Чапаева Крестниковского сельского Совета -Ф. Р-2369, 17 ед. хр., 1942-1946 гг.,1 оп.
Вешкаймский район
им. Калинина Ермоловского сельского Совета – Ф. Р-3954, 18 ед. хр., 1950-1967 гг., 1 оп.
им. Кирова Каргинского сельского Совета – Ф. Р-3903, 27 ед. хр., 1950-1967 гг., 1 оп.
«Красный ключ» Чуфаровского сельского Совета – Ф. Р-3906, 14 ед. хр., 1935-1950 гг., 1
оп.
«Новый свет» Ховринского сельского Совета – Ф. Р-3817, 10 ед. хр., 1939-1959 гг., 1 оп.
«1 Мая» Стемасского сельского Совета – Ф. Р-3904, 18 ед. хр., 1960-1970 гг., 1 оп.
«Путь Ильича» Чуфаровского сельского Совета – Ф. Р-3772, 20 ед. хр., 1942-1967 гг., 1 оп.
им. Репинского Красноборского сельского Совета – Ф. Р-3955, 26 ед. хр., 1934-1967 гг., 1
оп.
«Родина» Ховринского сельского Совета – Ф. Р-3819, 19 ед. хр., 1957-1968 гг., 1 оп.
«Россия» Бекетовского сельского Совета – Ф. Р-3818, 24 ед. хр., 1950-1968 гг., 1 оп.
«13-й год Октября» Каргинского сельского Совета – Ф. Р-3905, 16 ед. хр., 1959-1969 гг., 1
оп.

Заволжский район г. Ульяновска
им. Буденного, с. Канава – Ф. Р-654, 27 ед. хр., 1931-1933 гг., 1 оп.
им. Ворошилова, с. Королёвка – Ф. Р-626, 33 ед. хр., 1929-1933 гг., 1 оп.
Игнатовский район
им. М. Горького Поповского сельского Совета -Ф. Р-3808, 19 ед. хр., 1935-1950 гг., 1 оп.
"12 лет Октября" Степно-Матюнинского сельского Совета -Ф. Р-2681, 43 ед. хр., 19391950 гг.,1 оп.
"Красный Восход" Степно-Матюнинского сельского Совета -Ф. Р-2680, 27 ед. хр., 19461948 гг.,1 оп.
"6-й съезд Советов" Поповского сельского Совета -Ф. Р-2679, 29 ед. хр., 1934-1948 гг.,
1 оп.
им. Я. Селезнева Сосновского сельского Совета-Ф. Р-2669, 53 ед. хр. , 1938-1950 гг.,2 оп.
Инзенский район
им. Горького Ждамеркинского сельского Совета – Ф. Р-3349, 14 ед. хр., 1939-1952 гг., 1
оп.
"Дружба" Чамзинского сельского Совета - Ф. Р-3879, 73 ед. хр., 1935-1973 гг., 1 оп.
«Дни Ленина» Труслейского сельского Совета -Ф. Р-3448, 10 ед. хр., 1941-1946 гг., 1 оп.
им. 19 съезда партии Годяйкинского сельского Совета – Ф. Р-3731, 8 ед. хр., 1952-1957
гг., 1 оп.
им. 20 партсъезда Валгусского сельского Совета - Ф. Р-4200, 48 ед. хр., 1940-1971 гг., 1
оп.
«Заря» Пятинского сельского Совета – Ф. Р-3763, 18 ед. хр., 1935-1958 гг., 1 оп.
им. Жданова Коржевского сельского Совета -Ф. Р-4210, 57 ед. хр., 1950-1971 гг., 1 оп.
«Искра» Аргашского сельского Совета – Ф. Р-3508, 40 ед. хр., 1937-1970 гг., 1 оп.
«Красная нива» Панциревского сельского Совета – Ф. Р-3362, 6 ед. хр., 1932-1950 гг., 1 оп.
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«Красный пахарь» Аргашского сельского Совета – Ф. Р-3346, 15 ед. хр., 1940-1946 гг., 1
оп.
им. Кирова Должниковского сельского Совета – Ф. Р-3663, 14 ед. хр., 1942-1960 гг., 1 оп.
им. Мичурина Пятинского сельского Совета -Ф. Р-4201, 33 ед. хр., 1959-1971 гг., 1 оп.
«Наша сила» Новосурского сельского Совета – Ф. Р-3664, 24 ед. хр., 1943-1959 гг., 1 оп.
«Образцовый» Юловского сельского Совета – Ф. Р-3360, 12 ед. хр., 1936-1946 гг., 1 оп.
«Одэрямо» Оськинского сельского Совета – Ф. Р-3451, 14 ед. хр., 1948-1957 гг., 1 оп.
"Передовик" Чамзинского сельского Совета -Ф. Р-4212, 21 ед. хр., 1931-1949 гг.,1 оп.
им. 1 Мая Оськинского сельского Совета – Ф. Р-3358, 37 ед. хр., 1939-1957 гг., 1 оп.
"Прогресс" Чамзинского сельского Совета -Ф. Р-4214, 93 ед. хр., 1950-1971 гг., 1 оп.
«Путь к коммунизму» Оськинского сельского Совета – Ф. Р-3359, 13 ед. хр., 1950-1957 гг.,
1 оп.
им. Сталина Должниковского сельского Совета – Ф. Р-3353, 22 ед. хр., 1941-1958 гг., 1 оп.
«40 лет Октября» Бояркинского сельского Совета – Ф. Р-3662, 16 ед. хр., 1950-1960 гг., 1
оп.
им. 17 партсъезда Пятинского сельского Совета -Ф. Р-4211, 14 ед. хр.. 1940-1959 гг., 1 оп.
им. Тельмана Аристовского сельского Совета – Ф Р-3355, 7 ед. хр., 1940-1948 гг., 1 оп.
им. Тимирязева Сюксюмского сельского Совета – Ф. Р-3666, 17 ед. хр., 1941-1959 гг., 1 оп.
«Трудовик» Первомайского сельского Совета – Ф. Р-3507, 74 ед. хр., 1940-1970 гг., 2 оп.
им. Хрущева Дракинского сельского Совета – Ф. Р-4089, 12 ед. хр., 1950-1957 гг., 1 оп.
им. Чапаева Панциревского сельского Совета – Ф. Р-3363, 8 ед. хр., 1940-1950 гг., 1 оп.
им. Чкалова Панциревского сельского Совета – Ф. Р-3364, 13 ед. хр., 1939-1950 гг., 1 оп.
им. 6-го съезда Советов Забалуйского сельского Совета – Ф. Р-3361, 21 ед. хр., 1938-1951
гг., 1 оп.
Карсунский район
им. Буденного Малостаниченского сельского Совета – Ф. Р-3990, 4 ед. хр., 1956-1958 гг., 1
оп.
"Верный путь" Сухо-Карсунского сельского Совета - Ф. Р-3477, 31 ед. хр., 1957-1970 гг., 1
оп.
им. Вишнякова Карсунского сельского Совета – Ф. Р-3306, 9 ед. хр., 1940-1949 гг., 1 оп.
им. Ворошилова Сухо-Карсунского сельского Совета – Ф. Р-3398, 8 ед. хр., 1949-1957 гг.,
1 оп.
«Дружба» Малостаниченского сельского Совета – Ф. Р-3399, 25 ед. хр., 1957-1970 гг., 1
оп.
им. Жданова Карсунского поселкового Совета – Ф. Р-3327, 20 ед. хр., 1050-1963 гг., 1 оп.
"Знамя коммунизма" Больше-Кандаратского сельского Совета- Ф. Р-3618, 34 ед. хр., 19511970 гг., 1 оп.
«Красный Октябрь» Вальдиватского сельского Совета – Ф. Р-3308, 16 ед. хр., 1941-1958
гг., 1 оп.
"Красное Знамя" Карсунского поселкового Совета- Ф. Р-3473, 6 ед. хр., 1954-1958, 19631964 гг., 1 оп.
"Красное Поле" Краснополковского сельского Совета - Ф. Р-3668, 29 ед. хр., 1955-1970
гг.,1 оп.
«Красный пахарь» Карсунского сельского Совета – Ф. Р-3307, 14 ед. хр., 1931-1949 гг., 1
оп.
им. Крупской Большекандаратского сельского Совета – Ф. Р-3391, 5 ед. хр., 1950-1958 гг.,
1 оп.
им. Кирова Кадышевского сельского Совета- Ф. Р-3548, 26 ед. хр., 1952-1966 гг., 1 оп.
им. Ленина Вальдиватского сельского Совета- Ф. Р-3486, 19 ед. хр., 1951-1966 гг., 1 оп.
«Ленинская искра» Карсунского сельского Совета – Ф. Р-3388, 3 ед. хр., 1949-1958 гг., 1
оп.
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«Путь Ильича» Новопогореловского сельского Совета – Ф. Р-3427, 21 ед. хр., 1953-1964
гг., 1 оп.
«Пятилетка» Беловодского сельского Совета – Ф. Р-3461, 23 ед. хр., 1953-1966 гг., 1 оп.
«13-й год РККА» Сосновского сельского Совета – Ф. Р-3389, 9 ед. хр., 1937-1958 гг., 1 оп.
«13-й год Октября» Сухо-Карсунского сельского Совета – Ф. Р-3387, 5 ед. хр., 1947-1958
гг., 1 оп.
им. Фрунзе Татарско-Горинского сельского Совета - Ф. Р-3515, 27 ед. хр., 1958-1970 гг., 1
оп.
им. Чкалова Большепоселковского сельского Совета - Ф. Р-3526, 30 ед. хр., 1951-1966 гг.,1
оп.
им. Чапаева Сосновского сельского Совета - Ф. Р-3474, 17 ед. хр., 1953-1964 гг., 1 оп.
Кузоватовский район
им. Андреева Киватского сельского Совета – Ф. Р-3645, 2 ед. хр., 1948-1950 гг., 1 оп.
«Борец за мир» Смышляевского сельского Совета – Ф. Р-4038, 47 ед. хр., 1939-1970 гг., 1
оп.
им. Ворошилова Баевского сельского Совета – Ф. Р-3649, 11 ед. хр., 1940-1943 гг., 1 оп.
им. Дзержинского Киватского сельского Совета – Ф. Р-3644, 12 ед. хр., 1940-1950 гг., 1 оп.
«Заветы Ленина» Киватского сельского Совета – Ф. Р-4170, 42 ед. хр., 1950-1974 гг., 1 оп.
«Зеленый курган» Киватского сельского Совета – Ф. Р-3643, 3 ед. хр., 1948-1950 гг., 1 оп.
«Красная армия» - Ф. Р-3918, 11 ед. хр., 1935-1958 гг., 1 оп.
им. Молотова Баевского сельского Совета – Ф. Р-3650, 37 ед. хр., 1934-1957 гг., 2 оп.
«Победа» Кузоватовского сельского Совета – Ф. Р-3941, 22 ед. хр., 1945-1958 гг., 2 оп.
«Путь Ильича» Чириковского сельского Совета – Ф. Р-4167, 27 ед. хр., 1957-1974 гг., 1 оп.
«Рассвет» Никольского сельского Совета – Ф. Р-4168, 39 ед. хр., 1950-1961 гг., 1 оп.
«Россия» Баевского сельского Совета – Ф. Р-4155, 46 ед. хр., 1957-1973 гг., 1 оп.
им. Сталина Киватского сельского Совета – Ф. Р-3651, 26 ед. хр., 1949-1961 гг., 1 оп.
«14 год Октября» Коромысловского сельского Совета – Ф. Р-3917, 13 ед. хр., 1940-1958
гг., 1 оп.
Майнский район
им. Андреева Староникулинского сельского Совета -Ф. Р-4022, 6 ед. хр., 1950-1957 гг., 1
оп.
им.Буденного Копышовского сельского Совета - Ф. Р-1476, 6 ед. хр., 1936-1956 гг.,2 оп.
"Волга" Поповского сельского Совета - Ф. Р-2682, 90 ед. хр., 1935-1960 гг.,2 оп.
"Знамя коммунизма" Уржумского сельского Совета -Ф. Р-1478, 51 ед. хр., 1928-1933,
1959-1965 гг., 2 оп.
им. завода "Красный путиловец" Апалихинского сельского Совета - Ф. Р-1608, 46 ед. хр.,
1928, 1930-1935, 1947-1956 гг., 2 оп.
"Заря коммуны" Новоникулинского сельского Совета -Ф. Р-4021, 1952-1959 гг.,1 оп.
"Заветы Ильича" Абрамовского сельского Совета - Ф. Р-1778, 40 ед. хр., 1930-1931, 1935,
1939-1963 гг.,1 оп.
"Красный пахарь" Тагайского сельского Совета -Ф. Р-3411, 39 ед. хр., 1933-1959 гг.,1 оп.
им.Кирова Поповского сельского Совета - Ф. Р-2677, 50 ед. хр., 1939-1960 гг.,1 оп.
им.Калинина Степно-Матюнинского сельского Совета - Ф. Р-2678, 214 ед. хр., 1936-1963
гг.,1 оп.
им.Куйбышева Аксаковского сельского Совета -Ф. Р-3593, 13 ед. хр., 1935, 1955-1963 гг.,1
оп.
им.Кирова Вязовского сельского Совета -Ф. Р-3594, 21 ед. хр., 1935, 1950-1963 гг.,1 оп.
им.Карла Маркса Березовского сельского Совета-Ф. Р-3595, 46 ед. хр., 1950-1973 гг., 2 оп.
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им. Куйбышева Ртищево-Каменского сельского Совета -Ф. Р-3806, 10 ед. хр., 1939-1950
гг., 1 оп.
им. Ленина Белоозерского сельского Совета - Ф. Р-3337, 20 ед. хр., 1935, 1944-1970 гг., 3
оп.
им. Московских рабочих Репьевско-Космынского сельского Совета -Ф. Р-3810, 10 ед. хр.,
1940-1948 гг.,1 оп.
"Нацмен-ударник" Загоскинского сельского Совета -Ф. Р-3807,21 ед. хр., 1946-1956 гг.,1
оп.
"Правда" Ртищево-Каменского сельского Совета - Ф. Р-3336, 14 ед. хр., 1935, 1941-1959
гг.,3 оп.
им. 1 Августа Анненковского сельского Совета -Ф. Р-3591, 20 ед. хр., 1935, 1940, 19501963 гг.,1 оп.
"1-я Краснознаменная" Копышовского сельского Совета - Ф. Р-1501, 88 ед. хр., 1931-1958
гг.,1 оп.
"Путь к коммунизму" Степно-Матюнинского сельского Совета -Ф. Р-3592, 17 ед. хр.,
1953, 1955-1963 гг.,1 оп.
"Путь к социализму" Вязовского сельского Совета -Ф. Р-3809, 9 ед. хр., 1940-1950 гг.,1 оп.
"Россия" Тагайского сельского Совета -Ф. Р-3409, 29 ед. хр., 1961-1969 гг., 1 оп.
"Родина" Тагайского сельсовета -Ф. Р-3563, 18 ед. хр., 1962-1970 гг., 1 оп.
"Ульяновец" Аксаковского сельского Совета -Ф. Р-3597, 10 ед. хр., 1958-1963 гг.,1 оп.
Мелекесский район
"Алга" Лебяжинского сельского Совета -Ф. Р-3373, 19 ед. хр., 1950-1960 гг., 1 оп.
"Вперед к коммунизму" Лебяжинского сельского Совета - Ф.Р-3490, 18 ед. хр., 1950-1963
гг.,1 оп.
"Заветы Ильича" Ерыклинского сельского Совета -Ф. Р-1990, 86 ед. хр., 1930-1966 гг., 4
оп.
"Знамя Ленина" Филипповского сельского Совета - Ф. Р-3378, 41 ед. хр., 1935-1964 гг., 2
оп.
«Ирек» Филипповского сельского Совета – Ф. Р-3430, 15 ед. хр., 1950, 1958-1964 гг., 1 оп.
"Искра" Ерыклинского сельского Совета -Ф. Р-2015, 26 ед. хр., 1932-1935 гг., 1 оп.
"Иршад" Елхово-Кустинского сельского Совета -Ф. Р-2761, 2 ед. хр., 1933 г., 1 оп.
им. Калинина Бригадировского сельского Совета -Ф. Р-3377, 20 ед. хр., 1935-1963 гг., 1
оп.
"Красная Заря" Новомайнского поселкового Совета - Ф. Р-3431, 42 ед. хр., 1956-1981 гг., 1
оп.
"Красный Яр" Николо-Черемшанского сельского Совета - Ф. Р- 1995, 13 ед. хр., 1933-1935
гг., 1 оп.
«Красный Черемшан» Николо-Черемшанского сельского Совета –Ф. Р-1999, 45 ед. хр.,
1933-1936, 1954-1966 гг. 2 оп.
им. Куйбышева Приморского сельского Совета - Ф. Р-2004, 38 ед. хр., 1933-1935, 19371966 гг., 1 оп.
"Маяк революции" Александровского сельского Совета - Ф. Р-1986, 163 ед. хр., 1929-1935,
1951-1973 гг., 2 оп.
им. Нариманова Приморского сельского Совета - Ф. Р-3614, 37 ед. хр., 1935-1973 гг., 1 оп.
"Путь Ильича" Приморского сельского Совета - Ф. Р-2010, 52 ед. хр., 1931-1935, 19571960 гг., 1 оп.
"Пищевик" , г.Мелекесс - Ф. Р-2992,1 ед. хр., 1932 г. 1 оп.
им. 1 Мая Филипповского сельского Совета - Ф. Р-3432, 18 ед. хр., 1953-1964 гг., 1 оп.
им.Политотдела Лебяжинского сельского Совета -Ф. Р-3374, 16 ед. хр., 1948-1960 гг., 1 оп.
«Рассвет» Лебяжинского сельского Совета -Ф. Р-3376, 54 ед. хр., 1936-1964 гг., 1 оп.
"Россия" Новомайнского сельского Совета - Ф. Р-3489, 65 ед. хр., 1949-1967 гг.,1 оп.
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им.Сталина Старосахчинского сельского Совета - Ф. Р-1400, 32 ед. хр., 1930-1933, 19551959 гг.,2 оп.
"40 лет октября" Приморского сельского Совета - Ф. Р-3565, 32 ед. хр., 1954-1973 гг.,1 оп.
"Свобода" Тиинского сельского Совета - Ф. Р-3556, 35 ед. хр., 1935-1966 гг.,1 оп.
им. 3-го Интернационала Старосахчинского сельского Совета - Ф. Р-3521, 29 ед. хр., 19481963 гг., 1 оп.
им.Чапаева Тиинского сельского Совета - Ф. Р-3557, 70 ед. хр., 1939-1981 гг.,1 оп.
Малокандалинский район
им. Буденного Бряндинского сельского Совета -Ф. Р-3740, 27 ед. хр., 1937-1951 гг.,1 оп.
им. Ворошилова Старорождественского сельского Совета -Ф. Р-1403, 32 ед. хр., 19311933 гг., 1 оп.
"Дрес-Юл" Абдуловского сельского Совета - Ф. Р-3788, 11 ед. хр., 1939-1950 гг.,1 оп.
"12 лет РККА" Бряндинского сельского Совета -Ф. Р-3881, 10 ед.. хр., 1946-1950 гг., 11 оп.
"9 лет памяти Ильича" Большекандалинского сельского Совета - Ф. Р-1398, 9 ед. хр., 19331934 гг., 1 оп.
"Красная грива" Хмелевского сельского Совета - Ф. Р-1402, 25 ед. хр., 1932-1933 гг.,1 оп.
им. Крупской Старорождественского сельского Совета -Ф. Р-3789, 8 ед. хр., 1939-1950 гг.,
1 оп.
"Маяк революции" Бряндинского сельского Совета -Ф. Р-3739, 21 ед. хр., 1942-1949 гг., 1
оп.
Николаевский район
"Алга" Ахметлейского сельского Совета -Ф. Р-3724, 21 ед. хр., 1936, 1947-1965 гг.,1 оп.
им. Буденного Кравковского сельского Совета – Ф. Р-1355, 50 ед. хр., 1931-1935 гг., 1 оп.
«Восход» Никулинского сельского Совета – Ф. Р-1347, 33 ед. хр., 1931-1936 гг., 1 оп.
«2-я пятилетка» Николаевского сельского Совета – Ф. Р-1349, 6 ед. хр., 1932-1933 гг., 1 оп.
«Земледелец» Кравсковоского сельского Совета – Ф. Р-1340, 13 ед. хр., 1931-1934 гг., 1
оп.
"Искра" Большечирклейского сельского Совета -Ф. Р-3751, 8 ед. хр., 1950-1959, 19631966 гг.,1 оп.
"Кзыл Юл" Татарско-Сайманского сельского Совета -Ф. Р-3753, 44 ед. хр., 1940-1966 гг.,1
оп.
им. Калинина Телятниковского сельского Совета -Ф. Р-2426, 54 ед. хр., 1939-1942, 19491967 гг., 2 оп.
им. Карла Маркса Николаевского сельского Совета – Ф. Р-1364, 22 ед. хр., 1931-1937 гг., 1
оп.
«Красный колос» Елшанского сельского Совета – Ф. Р-1345, 11 ед. хр., 1931-1934 гг., 1 оп.
«Красный партизан» Кравковского сельского Совета – Ф. Р-1354, 33 ед. хр., 1931-1935 гг.,
1 оп.
им. Ленина Сухо-Терешанского сельского Совета - Ф. Р-2227, 111 ед. хр., 1930-1938, 19401969 гг., 3 оп.
«Мечты Ильича» Поспеловского сельского Совета – Ф. Р-1352, 174 ед. хр., 1931-1969 гг.,
2 оп.
«Муравей» Головинского сельского Совета – Ф. Р-1341, 51 ед. хр.. 1930 -1934 гг., 1 оп.
"Новая деревня" Поспеловского сельского Совета – Ф. Р-3783, 7 ед. хр., 1949-1957 гг., 1
оп.
"Новая жизнь" Барановского сельского Совета - Ф. Р-1906, 114 ед. хр., 1930-1944, 1948,
1957, 1962-1967 гг., 3 оп.
"Пламя" Холстовского сельского Совета - Ф. Р-1916, 27 ед. хр., 1932-1940 гг.,1 оп.
"Память Ленина" Старочирковского сельского Совета - Ф. Р-2112, 54 ед. хр., 1930-1958
гг., 2 оп.
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«1 мая» Елшанского сельского Совета – Ф. Р-1353, 13 ед. хр., 1932-1933 гг., 1 оп.
"Пролетарий" Холстовского сельского Совета -Ф. Р-2357, 34 ед. хр., 1933-1938 гг.,1 оп.
"Путь к коммунизму" Большечирклейского сельского Совета -Ф. Р-3752, 12 ед. хр., 1949,
1951-1962 гг., 1 оп.
"Путь Ленина" Поникского сельского Совета - Ф. Р-3754, 42 ед. хр., 1935-1965 гг., 1 оп.
«Путь Ленина» Елшанского сельского Совета – Ф. Р-1343, 55 ед. хр., 1929-1935 гг., 1 оп.
"Путь к коммунизму" Холстовского сельского Совета -Ф. Р-4410, 104 ед. хр., 1930-1957
гг., 1 оп.
«15 лет Октября» Праковьинского сельского Совета – Ф. Р-1360, 5 ед. хр., 1932-1933 гг., 1
оп.
«Страна Советов» Топорнинского сельского Совета – Ф. Р-1348, 52 ед. хр., 1930-1933,
1941-1966 гг., 2 оп.
«Трудовик» Новопетровского сельского Совета – Ф. Р-1359, 4 ед. хр., 1933-1937 гг., 1 оп.
им.Чапаева Прасковьинского сельского Совета - Ф. Р-2306, 73 ед. хр., 1931-1939, 19501968 гг.,2 оп.
Николо-Черемшанский район
"Вторая пятилетка" Рязановского сельского Совета -Ф. Р-2007, 13 ед. хр., 1934-1935 гг.,1
оп.
"Затон" Белоярского сельского Совета - Ф. Р-2014, 11 ед. хр., 1936 г., 1 оп.
"Искра Октября" Белоярского сельского Совета -Ф. Р-1992, 71 ед. хр., 1932-1936 гг., 1 оп.
"Коллективист" Александровского сельского Совета - Ф. Р-2012, 5 ед. хр., 1935 г., 1 оп.
"Красная звезда" Александровского сельского Совета-Ф. Р-1996, 4 ед. хр., 1935-1937 гг., 1
оп.
"Красный Луч" Николо-Черемшанского сельского Совета -Ф. Р-2008, 30 ед. хр., 19301935, 1950-1956 гг., 2 оп.
"Красная Бирля" Бирлинского сельского Совета -Ф. Р-2000, 18 ед. хр., 1931-1936 гг., 1 оп.
«Красный яр» Николо-Черемшанского сельского Совета – Ф. Р-1995, 13 ед. хр., 1933-1935
гг., 1 оп.
"МОПР" Висло-Дубравского сельского Совета - Ф. Р-2022, 9 ед. хр., 1931-1933 гг., 1 оп.
"Пятилетка" Александровского сельского Совета -Ф. Р-2006, 6 ед. хр., 1932-1935 гг., 1 оп.
"Путь Октября" Александровского сельского Совета -Ф. Р-1993, 9 ед. хр., 1934-1938 гг., 1
оп.
им.Чапаева Грязнухинского сельского Совета -Ф. Р-2009, 11 ед. хр., 1934-1935 гг., 1 оп.
им.Чапаева Рязановского сельского Совета - Ф. Р-2017, 51 ед. хр., 1929-1936 гг., 1 оп.
Новомалыклинский район
"Алга" Елхово-Кустинского сельского Совета -Ф. Р-3405, 52 ед. хр., 1938-1975 гг.,1 оп.
"Берлек" Эчкаюнского сельского Совета -Ф. Р-3402, 33 ед. хр., 1941-1965 гг.,1 оп.
"Большевик" Старомалыклинского сельского Совета -Ф. Р-3371, 21 ед. хр., 1944-1958 гг.,1
оп.
"Восток" Верхнеякушкинского сельского Совета -Ф. Р-3403, 29 ед. хр., 1942-1965 гг.,1 оп.
"Дружба" Елхово-Кустинского сельского Совета-Ф. Р-3321, 13 ед. хр., 1931-1949 гг.1 оп.
"Дубравка" Верхнеякушкинского сельского Совета -Ф. Р-3368, 34 ед. хр., 1942-1958 гг., 1
оп.
"Искра" Старокуликовского сельского Совета -Ф. Р-3316, 10 ед. хр., 1944-1963 гг.,1 оп.
им.Кирова Старомалыклинского сельского Совета - Ф. Р-3317, 24 ед. хр., 1938-1958 гг.,1
оп.
"Красный ударник" Новобесовского сельского Совета -Ф. Р-3318, 6 ед. хр., 1938-1949
гг.,1 оп.
"Культура" Малиновского сельского Совета - Ф. Р-3313, 9 ед. хр.. 1943-1951 гг.,1 оп.
им.Кагановича Абдреевского сельского Совета -Ф. Р-3315, 12 ед. хр.. 1941-1951 гг.,1 оп.
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им.Калинина Высококолковского сельского Совета -Ф. Р-3320, 5 ед. хр., 1946-1949 гг.,1
оп.
"Канаш-2" Старотюгальбугинского сельского Совета -Ф. Р-3369, 19 ед. хр.. 1944-1958 гг.,
1 оп.
"Красная звезда" Высококолковского сельского Совета-Ф. Р-3370, 41 ед. хр.. 1937-1973
гг., 1 оп.
"Красный Октябрь" Старобесовского сельского Совета -Ф. Р-3372, 36 ед. хр., 1946-1965
гг.,1 оп.
"Красный трудовик" Высококолковского сельского Совета-Ф. Р-3401, 42 ед. хр., 19431972 гг.,1 оп.
"Путь Ильича" Высококолковского сельского Совета -Ф. Р-3406, 55 ед. хр., 1942-1973 гг.,
1 оп.
"Правда" Старотюгальбугинского сельского Совета-Ф. Р-3501, 34 ед. хр., 1947-1964 гг.1
оп.
"Путь Ленина" Среднесантимирского сельского Совета -Ф. Р-3502, 46 ед. хр., 1932-1974
гг.,1 оп.
"Родина" Новомалыклинского сельского Совета -Ф. Р-3404, 51 ед. хр., 1930-1965 гг.,1 оп.
им.Ульянова Старобесовского сельского Совета-Ф. Р-3500, 42 ед. хр., 1941-1971 гг., 1 оп.
им.Фрунзе Елхово-Кустинского сельского Совета-Ф. Р-3533, 50 ед. хр., 1931-1974 гг.,1
оп.
"Хлебопашец" Елхово-Кустинского сельского Совета - Ф. Р- 2762, 7 ед. хр., 1932, 19471950 гг., 1 оп.
"Чишма" Старобесовского сельского Совета -Ф. Р-3319, 9 ед. хр., 1938-1947 гг., 1 оп.
им. Энгельса Елхово-Кустинского сельского Совета – Ф. Р-1969, 56 ед. хр., 1934-1957 гг.,
1 оп.
Новоспасский район
"Беднота" , с.Репьевка- Ф. Р-1269, 20 ед. хр., 1931-1933 гг.,1 оп.
им. Будённого Голодяевского сельсовета - Ф. Р-1275, 11 ед. хр., 1933, 1949-1957 гг.,1 оп.
им.Ворошилова Чуриновского сельского Совета -Ф. Р-3422, 4 ед. хр.. 1952-1957 гг.,1 оп.
"Восход" Самайкинского сельсовета -Ф. Р-1274, 8 ед. хр., 1932 г., 1 оп.
"2-я Большевистская весна" Самайкинского сельсовета -Ф. Р-1284, 13 ед. хр., 1932-1933
гг., 1 оп.
им.М.Горького Краснопоселковского сельского Совета - Ф. Р-1278, 62 ед. хр., 1932-1933,
1935, 1937-1963 гг., 1 оп.
им. Дзержинского Суруловского сельского Совета -Ф. Р-3620, 30 ед. хр., 1940, 1949-1965
гг. 1 оп.
"10 лет КИМа" Старотомышевского сельского Совета -Ф. Р-3619, 15 ед. хр., 1939, 1941,
1944-1950 гг., 1 оп.
"Заря новой жизни" Самайкинского сельсовета – Ф. Р-1290, 9 ед. хр., 1932-1933 гг.,1 оп.
"Колхозник"Новоспасского сельсовета - Ф. Р-1272, 24 ед. хр., 1932-1933 гг.1 оп.
им.Тельмана Самайкинского сельского Совета - Ф. Р-1277, 1 ед. хр., 1933 г., 1 оп.
им.Молотова Новоспасского сельского Совета- Ф. Р-1281, 71 ед. хр., 1931-1936, 1938,
1941-1943, 1945, 1948-1950 гг., 1 оп.
"Красная роща" Алакаевского сельского Совета- Ф. Р-1286, 14 ед. хр., 1932-1933 гг.,1 оп.
"Новая звезда" - Ф. Р-1307, 3 ед. хр., 1933 г.1 оп.
"Новый труд" Самайкинского сельского Совета - Ф. Р-1524, 110 ед. хр., 1932-1941 гг..1 оп.
им.Кагановича Новоспасского сельского Совета - Ф. Р-1525, 159 ед. хр., 1933-1942 гг., 2
оп.
"2-я пятилетка" Голодяевского сельского Совета - Ф. Р-2054, 3 ед. хр., 1933 г.1 оп.
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"Заря коммунизма" Новоспасского сельского Совета - Ф. Р-3622, 32 ед. хр., 1935, 1950,
1953-1965 гг.,1 оп.
"Заветы Ильича" Старотомышевского сельского Совета -Ф. Р-3524, 15 ед. хр., 1956-1963
гг.1 оп.
"Коминтерн" Репьевского сельского Совета -Ф. Р-3522, 6 ед. хр.. 1946-1959 гг., 1 оп.
"Красный борец" Троицко-Сунгурского сельского Совета - Ф. Р-3418, 6 ед. хр., 1946-1958
гг.,1 оп.
"Красное знамя" Самайкинского сельского Совета - Ф. Р-3921, 30 ед. хр., 1940, 1950,
1952-1966 гг.,1 оп.
им.Маленкова Троицко-Сунгурского сельского Совета -Ф. Р-3423, 8 ед. хр.. 1952-1957 гг.1
оп.
"Память Сталина" Репьевского сельского Совета -Ф. Р-3424, 2 ед. хр., 1956-1959 гг., 1 оп.
"Пролетарий" Монастырско-Сунгурского сельского Совета- Ф. Р-2071, 16 ед. хр., 19321935 гг.,1 оп.
"Пролетарский путь" , с.Коптевка- Ф. Р-1219, 45 ед. хр., 1930-1931 гг., 1 оп.
"Путь Ленина" Старотомышевского сельского Совета -Ф. Р-3426, 38 ед. хр., 1947-1963 гг.,
1 оп.
"Путь к коммунизму" Троицко-Сунгурского сельского Совета - Ф. Р-3624, 27 ед. хр.,
1950-1954, 1957-1965 гг.,2 оп.
"Россия" Репьевского сельского Совета -Ф. Р-3974, 73 ед. хр., 1959-1970 гг.,1 оп.
"Согласие" Голодяевского сельского Совета- Ф. Р-1279, 7 ед. хр., 1932-1933 гг., 1 оп.
"Сталинский путь" Троицко-Сунгурского сельского Совета -Ф. Р-3425, 11 ед. хр., 19471958 гг., 1 оп.
им. 17 партсъезда Монастырско-Сунгурского сельского Совета -Ф. Р-3419, 29 ед. хр..
1936-1951 гг.,1 оп.
"Свободный труд" Ратовского сельского Совета -Ф. Р-3420, 2 ед. хр.. 1947-1952 гг.,1 оп.
"Свободный труд" Новотомышевского сельского Совета - Ф. Р-3623, 34 ед. хр., 1946-1965
гг.,1 оп.
им. Фрунзе Садовского сельского Совета – Ф. Р-3621, 17 ед. хр., 1957-1965 гг., 1 оп.
"14 лет Октября" Суруловского сельского Совета - Ф. Р-3421, 17 ед. хр.. 1932-1936, 19381941, 1943-1950 гг., 1 оп.
"Честь Ильича" Канадеевского сельского Совета - Ф. Р-1361, 9 ед. хр., 1932-1933 гг.,1 оп.
им. Шевченко Чуринского сельского Совета -Ф. Р-3523, 8 ед. хр.. 1950, 1953-1957 гг., 1 оп.
"6-й съезд Советов"Голодяевского сельсовета - Ф. Р-1271, 22 ед. хр., 1931-1933 гг.1 оп.
Павловский район
им. Ворошилова Старопичеурского сельского Совета - Ф. Р-2353, 51 ед. хр., 1934-1940
гг.,1 оп.
"2-я пятилетка" Шиковского сельского Совета - Ф. Р-3301, 11 ед. хр., 1944-1959 гг.,1 оп.
"Гигант" Павловского сельского Совета - Ф. Р-2515, 42 ед. хр., 1939-1940, 1943-1956 гг.1
оп.
"Заря новой жизни" Кадышевского сельского Совета - Ф. Р-1699, 1 ед. хр., 1929-1934 гг.,1
оп.
"Знамя коммунизма" Холстовского сельского Совета - Ф. Р-3300,20 ед. хр., 1958-1965
гг.,1 оп.
"Искра" Шиковского сельского Совета - Ф. Р-3860, 10 ед. хр., 1965-1970 гг.,1 оп.
"Красный кустарь" Безобразовского сельского Совета - Ф. Р-1667, 100 ед. хр., 1930-1932,
1939-1950 гг.,2 оп.
им.Карла Маркса Октябрьского сельского Совета - Ф. Р-1668, 69 ед. хр., 1933, 1941-1944
гг.,2 оп.
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им.Кирова Старочирковского сельского Совета - Ф. Р-1911, 66 ед. хр., 1936, 1943-1962
гг.,2 оп.
им. Кирова Плетьминского сельского Совета - Ф. Р-3008,3 ед. хр., 1947-1950 гг.,1 оп.
им. Куйбышева - Ф. Р-2291, 98 ед. хр., 1935-1950 гг.,2 оп.
"Красная Нива" Павловского сельского Совета – Ф. Р-1702, 1 ед. хр., 1928 г.
"Красный Октябрь" Баклушинского сельского Совета - Ф. Р-2288, 70 ед. хр., 1943-1970
гг.,3 оп.
"Красное знамя" Кадышевского сельского Совета -Ф. Р-1696, 1 ед. хр., 1928 г., 1 оп.
"Ленин Юл" ("Путь Ленина") Баклушинского сельского Совета -Ф. Р-2287,70 ед. хр.,
1943-1945, 1947, 1951-1970 гг.,1 оп.
"Ленинский путь" Плетьминского сельского Совета - Ф. Р-1572, 17 ед. хр., 1931-1933,
1946-1950 гг.,2 оп.
"Новая жизнь" Шиковского сельского Совета Шиковского сельского Совета - Ф. Р-1680,
40 ед. хр., 1931-1932, 1945-1950 гг.,2 оп.
"Новая жизнь" Октябрьского сельского Совета - Ф. Р-2289, 77 ед. хр., 1935, 1940-1958 гг.1
оп.
им. Нариманова Евлейского сельского Совета -Ф. Р-1571, 122 ед. хр., 1930-1933, 19421956 гг.,1 оп.
"Путь вперёд" Татарско-Шмалакского сельского Совета - Ф. Р-1649, 183 ед. хр., 1931-1966
гг.,2 оп.
"Путь Ильича" Шаховского сельского Совета -Ф. Р-3865, 30 ед. хр., 1960-1970 гг., 1 оп.
"Путь к коммунизму" Татарско-Шмалакского сельского Совета - Ф. Р-1693, 24 ед. хр.,
1930-1960 гг.,1 оп.
"Путь Октября" Баклушинского сельского Совета - Ф. Р-3009, 11 ед. хр., 1947-1948 гг., 2
оп.
«Путь к социализму» Павловского сельского Совета – Ф. Р-1665, 52 ед. хр., 1930-1932,
1944-1956 гг., 3 оп.
"По заветам Ленина" Старопичеурского сельского Совета - Ф. Р-1700, 69 ед. хр., 19311939, 1949-1965 гг.,4 оп.
"Правда" Старочирковского сельского Совета -Ф. Р-3861, 11 ед. хр., 1963-1970 гг.,1 оп.
"Пробуждение" Шаховского сельского Совета -Ф. Р-2043, 113 ед. хр., 1930-1959 гг., 3 оп.
"Пятилетка в 4 года" Мордово-Шмалакского сельского Совета - Ф. Р-2513, 42 ед. хр.,
1943-1950 гг., 2 оп.
"Россия" Шалкинского сельского Совета - Ф. Р-1694, 47 ед. хр., 1930, 1945-1963 гг.,1 оп.
им.Свердлова Шиковского сельского Совета - Ф. Р-3862, 10 ед. хр., 1965-1970 гг.,1 оп.
им. Сталина Илим-Горского сельского Совета - Ф. Р-1695, 1 ед. хр., 1931-1933 гг.,1 оп.
им. Сталина Шиковского сельского Совета - Ф. Р-2290, 34 ед. хр., 1935-1959 гг.,1 оп.
"Свет" Новокамаевского сельского Совета - Ф. Р-3010, 20 ед. хр., 1944-1950 гг.,1 оп.
им. 17 партсъезда Шаховского сельского Совета - Ф. Р-2516, 124 ед. хр., 1936-1959 гг., 2
оп.
"40 лет Октября" Шалкинского сельского Совета - Ф. Р-2286, 30 ед. хр., 1938, 1942- 1945,
1947-1961 гг., 4 оп.
"Трудовик" Староандреевского сельского Совета -Ф. Р-1701, 1 ед. хр., 1931-1932 гг.,1 оп.
"13 годовщина Октября" Мордово-Шмалакского сельского Совета -Ф. Р-1676, 34 ед. хр.,
1932, 1941-1950 гг., 2 оп.
"13 год Октября" Новокамаевского сельского Совета - Ф. Р-1678, 28 ед. хр., 1930-1931,
1946-1950 гг., 2 оп.
Радищевский район
им. Жданова Радищевского сельского Совета -Ф. Р-3765, 27 ед. хр., 1951-1963 гг.,1 оп.
"Заря коммунизма" Радищевского сельского Совета - Ф. Р-3768, 24 ед. хр., 1937-1957 гг.,1
оп.
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"Землероб" Новодмитриевского сельского Совета - Ф. Р-3567, 19 ед. хр., 1944-1954 гг.,1
оп.
им. Калинина Ореховского сельского Совета -Ф. Р-3677, 58 ед. хр., 1938-1967 гг., 1 оп.
им. Коминтерна Ореховского сельского Совета - Ф. Р-3766, 14 ед. хр., 1942-1959 гг.,1 оп.
"Красный Октябрь" Верхнемазинского сельского Совета - Ф. Р-3569, 13 ед. хр., 1943-1959
гг.,1 оп.
"Красная звезда" Адоевщинского сельского Совета - Ф. Р-3796, 27 ед. хр., 1949-1965 гг., 1
оп.
"Красное Знамя" Ореховского сельского Совета - Ф. Р-3570, 18 ед. хр., 1940-1957 гг.,1 оп.
"Лесные Поляны" Радищевского сельского Совета -Ф. Р-3633, 4 ед. хр., 1950-1957 гг.,1 оп.
им. Ленина Ореховского сельского Совета -Ф. Р-3571, 33 ед. хр., 1932-1954 гг.,1 оп.
им. Молотова Паньшинского сельского Совета -Ф. Р-3629, 18 ед. хр., 1944-1957 гг.,1 оп.
им. Октябрьской революции Паньшинского сельского Совета -Ф. Р-3631, 18 ед. хр., 19301960 гг.,1 оп.
им. Орджоникидзе Мордово-Карагужинского сельского Совета -Ф. Р-3637, 19 ед. хр.,
1950-1960 гг.,1 оп.
"Память Ильича" Новодмитриевского сельского Совета -Ф. Р-2619, 32 ед. хр., 1932, 19481965 гг.,1 оп.
"Победа" Волчанского сельского Совета -Ф. Р-3676, 43 ед. хр., 1943-1964 гг.,1 оп.
"Победа" Новодмитриевского сельского Совета -Ф. Р-3572, 20 ед. хр., 1944-1954 гг.,1 оп.
"Путь к коммунизму" Адоевщинского сельского Совета - Ф. Р-3628, 20 ед. хр., 1951-1960
гг., 1 оп.
"Путь к социализму" Софьинского сельского Совета -Ф. Р-3636, 20 ед. хр., 1933, 19401950 гг.,1 оп.
"Рассвет" Софьинского сельского Совета -Ф. Р-3630, 14 ед. хр., 1958-1963 гг.,1 оп.
"40 лет Октября" Вязовского сельского Совета - Ф. Р-3568, 45 ед. хр., 1941-1960 гг.1 оп.,
им. Сталина Соловчихинского сельского Совета -Ф. Р-3634, 19 ед. хр., 1948-1958 гг., 1 оп.
"Ударник" Адоевщинского сельского Совета - Ф. Р-3573, 9 ед. хр., 1937-1941 гг., 1 оп.
"Утро" Верхнемазинского сельского Совета -Ф. Р-3574, 21 ед. хр., 1934-1958 гг.,1 оп.
им. Хрущева Софьинского сельского Совета -Ф. Р-3635, 14 ед. хр., 1950-1957 гг., 1 оп.
им. Чапаева Радищевского сельского Совета - Ф. Р-3767, 14 ед. хр., 1936-1950 гг., 1 оп.
Сенгилеевский район
"Вперед" Алёшкинского сельского Совета -Ф. Р-3582, 54 ед. хр., 1931-1972 гг.,1 оп.
"Волга" Русско-Бектяшкинского сельского Совета - Ф. Р-3584, 53 ед. хр., 1954-1972 гг.,1
оп.
им. Крупской Елаурского сельского Совета - Ф. Р-4129, 34 ед. хр., 1950-1972 гг., 1 оп.
им. Ленина Кротковского сельского Совета -Ф. Р-3583, 97 ед. хр., 1940-1972 гг., 1 оп.
"Новая жизнь" Вырыстайкинского сельского Совета-Ф. Р-2424, 25 ед. хр., 1932-1934 гг., 1
оп.
"Рассвет" Бекетовского сельского Совета - Ф. Р-3581, 72 ед. хр.. 1948-1972 гг., 1 оп.
Старокулаткинский район
"Алга" Верхнетерешанского сельского Совета - Ф. Р-3511, 30 ед. хр., 1947-1973 гг., 1 оп.
"Берлек" Старозеленовского сельского Совета - Ф. Р-3512, 26 ед. хр., 1939-1965 гг.,1 оп.
"Дружба" Старомостяковского сельского Совета - Ф. Р-4147, 36 ед. хр.. 1963-1973 гг.,1
оп.
им.Жданова Старокулаткинского сельского Совета – Ф. Р-2526, 1938-1947, 35 ед. хр.,
1950-1959 гг., 2 оп.
"Заря коммуны" Старозеленовского сельского Совета - Ф. Р-3670, 30 ед. хр., 1948-1965
гг.,1 оп.
"За мир" Староатлашского сельского Совета - Ф. Р-3440, 56 ед. хр., 1947-1973 гг., 3 оп.
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"Кзыл Юлдуз" Старокулаткинского сельского Совета – Ф. Р-2524, 40 ед. хр., 1931-1946 гг.,
1 оп.
им. Кирова Староатлашского сельского Совета – Ф. Р-1418, 69 ед. хр., 1931-1965 гг., 3 оп.
"Красная заря" ("Кзыл-Тан") Кирюшкинского сельского Совета – Ф. Р-2536, 75 ед. хр.,
1939-1943, 1945-1946 гг., 1 оп.
им. Куйбышева Новозимницкого сельского Совета – Ф. Р-1714, 51 ед. хр., 1935-1936 гг., 2
оп.
"Кумяк кючь" ("Коллективная сила") Старокулаткинского поселкового Совета - Ф. Р3671, 49 ед. хр.. 1948-1973 гг., 1 оп.
им. Ленина Новозимницкого сельского Совета – Ф. Р-1420, 127 ед. хр., 1931-1936, 19391962 гг., 3 оп.
"Память Ильича" Зарыклейского сельского Совета -Ф. Р-3338, 25 ед. хр., 1950-1960 гг., 1
оп.
«Память Чапаева» Новокулаткинского сельского Совета, с. Новая Кулатка - Ф. Р-1593,
130 ед. хр., 1934-1973 гг., 2 оп.
«Путь к коммунизму» Старомостяковского сельского Совета – Ф. Р-1463, 83 ед. хр., 19351942, 1946-1962 гг., 4 оп.
"Путь Сталина" Вязово-Гайского сельского Совета - Ф. Р-3437, 24 ед. хр., 1950-1960 гг., 1
оп.
"Прожектор" Староатлашского сельского Совета - Ф. Р-3438, 4 ед. хр., 1948-1950 гг., 1 оп.
"Рассвет" Среднетерешанского сельского Совета - Ф. Р-3513, 63 ед. хр., 1950-1973 гг., 1
оп.
им. Тельмана Староатлашского сельского Совета – Ф. Р-1712, 49 ед. хр., 1934-1935 гг., 1
оп.
"Ударник" Староатлашского сельского Совета - Ф. Р-3439, 7 ед. хр., 1946-1950 гг., 1 оп.
«Яшь Батыр» Новокулаткинского сельского Совета, с. Новая Кулатка – Ф. Р-1590, 48 ед.
хр., 1934, 1936, 1945-1973 гг., 1 оп.
Старомайнский район
им. Буденного Березовского сельского Совета Старомайнского района Ф. Р-3638, 40 ед.
хр., 1944-1950 гг., 1 оп.
им. Буденного Приютинского сельского Совета – Ф. Р-2784, 11 ед. хр., 1935-1936, 19381939 гг., 1 оп.
"Волга" Старомайнского сельского Совета – Ф. Р-1333, 29 ед. хр., 1933, 1947-1963 гг.,1 оп.
"Великое дело Ильича" – Ф. Р-2782, 40 ед. хр., 1935-1939 гг.,2 оп.
"Волна Революции" с.Кременки Кременского сельского Совета – Ф. Р-1331, 46 ед. хр.,
1932-1954 гг., 2 оп.
"2-я пятилетка" Старомайнского сельского Совета – Ф. Р-1326, 46 ед. хр., 1928-1933, 19351950 гг., 2 оп.
"Горка" Старогрязнухинского сельского Совета – Ф. Р-3608, 70 ед. хр., 1933-1951 гг., 2
оп.
им.Горького Русско-Юрткульского сельского Совета – Ф. Р-3386, 15 ед. хр., 1958-1963 гг.,
1 оп.
"Доброволец" - Ф. Р-1323, 60 ед. хр., 1931-1933, 1939-1957 гг., 2 оп.
им.Жданова Грибовского сельского Совета – Ф. Р-3384, 11 ед. хр., 1954-1960 гг.,1 оп.
"Зеленовка" Березовского сельского Совета –Ф. Р-1330, 17 ед. хр., 1932-1933, 1940-1949
гг., 1 оп.
им. Калинина Волостниковского сельского Совета – Ф. Р-3527, 32 ед. хр., 1940-1963 гг., 1
оп.
им.Кирова Старорождественского сельского Совета Старомайнского района – Ф. Р-3385,
60 ед. хр., 1937-1970 гг., 2 оп.
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им. Куйбышева Малокандалинского сельского Совета – Ф. Р-3495, 24 ед. хр., 1939-1963
гг.,1 оп.
им.Карла Маркса Волостниковского сельского Совета – Ф. Р-1337, 108 ед. хр., 1933-1939,
1949-1982 гг.,2 оп.
"Красная Заря" Старогрязнухинского сельского Совета – Ф. Р-2780, 12 ед. хр., 1934-1939
гг.,1 оп.
им.Красных партизан Староуренского сельского Совета – Ф. Р-1334, 65 ед. хр., 1931-1940,
1947-1952 гг., 2 оп.
им.Крупской Березовского сельского Совета – Ф. Р-1332, 125 ед. хр., 1932-1934 гг.,2 оп.
"Кзыл-Су" (Красная вода) Татарско-Урайкинского сельского Совета - Ф. Р-1380, 18 ед.
хр., 1931-1933, 1935-1960 гг.,1 оп.
"Красный ловец" Кременского сельского Совета – Ф. Р-1324, 18 ед. хр., 1930-1933, 19431956 гг.,1 оп.
"Молодая гвардия" Старомайнского сельского Совета – Ф. Р-2812, 18 ед. хр.. 1934-1950
гг.,1 оп.
им.Крупской Матвеевского сельского Совета – Ф. Р-2809, 33 ед. хр., 1935-1963 гг., 2 оп.
им. Молотова Краснореченского сельского Совета Ф. Р-3458, 18 ед. хр., 1947-1957 гг.,
1 оп.
им. Неверова Краснореченского сельского Совета – Ф. Р-3605, 6 ед. хр., 1940-1958 гг., 1
оп.
"Октябрь" Грибовского сельского Совета – Ф. Р-3383, 37 ед. хр., 1935-1970 гг., 2 оп.
"Память Кирова" – Ф. Р-2813, 46 ед. хр., 1935-1967 гг., 1 оп.
"Память Ленина" Кременского сельского Совета – Ф. Р-1328,20 ед. хр., 1930-1933 гг.,
1 оп.
"Парижская коммуна" Головкинского сельского Совета- Ф. Р-1327, 23 ед. хр., 1931-1933
гг., 1 оп.
"Плуг" Краснореченского сельского Совета - Ф. Р-3585, 8 ед. хр., 1946-1950 гг.1 оп.
"Пятилетка" Кременско-Выселковского сельского Совета – Ф. Р-1368, 54 ед. хр., 19311954 гг., 3 оп.
"Путь к социализму" Жердяевского сельского Совета – Ф. Р-1329, 95 ед. хр.,1931-1933 гг.,
2 оп.
"Путь к коммунизму" Жедяевского сельского Совета – Ф. Р-3606, 4 ед. хр., 1951-1958
гг.,1 оп.
"1 Мая" Волостниковского сельского Совета – Ф. Р-2808, 46 ед. хр., 1932-1939 гг., 1 оп.
им. 1 Мая Малокандалинского сельского Совета – Ф. Р-3494, 22 ед. хр., 1941-1958 гг.,1 оп.
"Рассвет" Старорождественского сельского Совета – Ф. Р-3588, 26 ед. хр., 1938-1963 гг.1
оп.
"Родина" Жедяевского сельского Совета – Ф. Р-3587, 12 ед. хр., 1946-1950 гг.,1 оп.
им."РККА" Бекетовского сельского Совета – Ф. Р-2781, 12 ед. хр., 1935, 1937-1939 гг.,1
оп.
"Садовка" Краснореченского сельского Совета – Ф. Р-2811, 21 ед. хр., 1933-1936, 19391940 гг.,1 оп.
им.Степана Разина Русско-Юрткульского сельского Совета – Ф. Р-2810, 12 ед. хр., 19331934, 1936-1939 гг.1 оп.
"Советская Россия" Большекандалинского сельского Совета – Ф. Р-1392, 75 ед. хр., 19291933, 1941-1963 гг.,1 оп.
"Тракторстрой" Малокандалинского сельского Совета – Ф. Р-1399, 22 ед. хр., 1932-1934,
1950-1960 гг.,1 оп.
"Труд" Старомайнского сельского Совета – Ф. Р-1338, 2 ед. хр., 1930-1931 гг., 1 оп.
им.Чапаева Краснореченского сельского Совета – Ф. Р-2814, 53 ед. хр., 1932-1963 гг.1 оп.
им. Шевченко - Ф. Р-1325, 30 ед. хр., 1932-1939 гг., 2 оп.
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Сурский район
"Большевик" Архангельского сельского Совета- Ф. Р-4017, 17 ед. хр., 1931-1950, 19521954,1957-1959 гг.,1 оп.
"Искра" Помаевского сельского Совета - Ф. Р-2946, 19 ед. хр., 1929-1932 гг.. 1 оп.
им.Калинина Княжухинского сельского Совета -Ф. Р-3626, 7 ед. хр., 1938-1958 гг., 1 оп.
"Новая жизнь" Кезминского сельского Совета - Ф. Р-4018, 10 ед. хр., 1945-1952 гг.,1 оп.
"Ответ интервентам" Белоключевского сельского Совета - Ф. Р-4016, 13 ед. хр., 1929-1933,
1945-1946 гг., 1 оп.
"Путь к коммунизму" Княжухинского сельского Совета -Ф. Р-3627, 73 ед. хр., 1931-1959
гг.,1 оп.
"Страна Советов" Астрадамовского сельского Совета -Ф. Р-2955, 9 ед. хр., 1932-1933 гг., 1
оп.
"13 годовщина Октября"Теньковского сельского Совета -Ф. Р-1875, 2 ед. хр., 1932-1933
гг., 1 оп.
Тагайский район
"Борец за правду" Теньковского сельского Совета - Ф. Р-1484, 7 ед. хр., 1935-1940 гг., 1
оп.
им.Ворошилова Еделевского сельского Совета - Ф. Р-1610, 18 ед. хр., 1931-1934 гг.,1 оп.
"Единство" Старомаклаушинского сельского Совета - Ф. Р-1489, 6 ед. хр., 1929-1932 гг.,1
оп.
им. Завода Сталина Пилюгинского сельского Совета - Ф. Р-1493, 54 ед. хр., 1938-1950
гг.,1 оп.
"Красный путиловец" Новоникулинского сельского Совета - Ф. Р-1490,9 ед. хр., 19321936 гг.,1 оп.
«Путь Ленина» Чирикеевского сельского Совета – Ф. Р-1479, 16 ед. хр., 1930-1931 гг., 1оп.
им. Сталина Чирикеевского сельского Совета - Ф. Р-1492, 14 ед. хр., 1930-1931 гг.,1 оп.
«Степно-Анненковская» - Ф. Р-1611, 5 ед. хр., 1932-1933, 1936 гг., 1 оп.
Тереньгульский район
"Большевик" Назайкинского сельского Совета -Ф. Р-1926, 25 ед. хр., 1941-1943, 1950-1958
гг., 2 оп.
им.Ленина Михайловского сельского Совета -Ф. Р-1927, 61 ед. хр., 1930-1934, 1936-1959
гг., 2 оп.
"Новый путь" Михайловского сельского Совета - Ф. Р-1931, 28 ед. хр., 1932-1934, 19381939, 1941-1950 гг.,1 оп.
"Коминтерн" Собакинского сельского Совета - Ф. Р-2347,37 ед. хр., 1930-1953 гг., 2 оп.
им.Калинина Байдулинского сельского Совета - Ф. Р-2348, 78 ед. хр., 1931-1959 гг., 4 оп.
им.Кагановича Солдатско-Ташлинского сельского Совета - Ф. Р-2575, 55 ед. хр., 19311936 гг.,1 оп.
им. Кирова Языковского сельского Совета – Ф. Р-3922, 12 ед. хр., 1951-1958 гг., 1 оп.
им.Куйбышева Тереньгульского сельского Совета - Ф. Р-2576, 78 ед. хр., 1941-1945 гг., 4
оп.
"Борец" Собакинского сельского Совета - Ф. Р-2841, 18 ед. хр., 1930-1935 гг., 1 оп.
"Знамя революции" Байдулинского сельского Совета - Ф. Р-2851, 98 ед. хр., 1930-1936,
1940-1959 гг., 1 оп.
"Новый быт" Михайловского сельского Совета - Ф. Р-2852, 30 ед. хр., 1930-1934, 19361958 гг., 2 оп.
"Пламя революции" Скугареевского сельского Совета – Ф. Р-2853, 9 ед. хр., 1932-1934
гг., 1 оп.
"Волна революции" Собакинского сельского Совета- Ф. Р-2854, 12 ед. хр., 1931-1935,
1938, 1940-1942 гг., 1 оп.
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"Красный Октябрь" Тереньгульского сельского Совета - Ф. Р-2878,46 ед. хр., 1936-1944,
1947-1950 гг., 1 оп.
"Победитель" Тереньгульского сельского Совета - Ф. Р-2879, 79 ед. хр., 1938, 1940-1958
гг., 2 оп.
им.Чапаева Тереньгульского сельского Совета - Ф. Р-3791, 36 ед. хр., 1936-1958 гг., 2 оп.
«Красная степь» Назайкининского сельского Совета -Ф. Р-3850, 18 ед. хр., 1945-1958 гг.,
2 оп.
"Память Ленина " Солдатско-Ташлинского сельского Совета - Ф. Р-3851, 7 ед. хр., 19451946 гг.,1 оп.
им.Чкалова Федькинского сельского Совета - Ф. Р-3852, 5 ед. хр., 1944-1950 гг.,1 оп.
им. Маленкова Ясашно-Ташлинского сельского Совета -Ф. Р-3854, 9 ед. хр., 1953-19571
оп.
"Красная Степь" Тереньгульского сельского Совета - Ф. Р-3855, 9 ед. хр., 1951-1959 гг.,1
оп.
им.Сталина Байдулинского сельского Совета - Ф. Р-3856, 53 ед. хр., 1931-1959 гг.,3 оп.
им.Кирова Языковского сельского Совета - Ф. Р-3923, 20 ед. хр., 1951-1958 гг.,1 оп.
им.Энгельса Зеленецкого сельского Совета - Ф. Р-3924, 7 ед. хр., 1950, 1954-1957 гг.,1 оп.
им.Жданова Горюшкинкого сельского Совета - Ф. Р-3925, 8 ед. хр., 1949-1958 гг.,1 оп.
им.Ленина Белогорского сельского Совета -Ф. Р-3960, 17 ед. хр., 1965-1972, 1975 гг., 1 оп.
им.Димитрова Большеборлинского сельского Совета -Ф. Р-3961, 68 ед. хр., 1950-1975 гг.,
1 оп.
"Россия" Красноборского сельского Совета - Ф. Р-4134, 51 ед. хр., 1957-1975 гг.,1 оп.
"Волна революции" Зеленецкого сельского Совета - Ф. Р-4433, 6 ед. хр., 1936-1950 гг.,1
оп.
Тиинский район
им.Егорова Аппаковского сельского Совета - Ф. Р-1382, 15 ед. хр., 1930-1934 гг., 1 оп.
"Знамя труда" Старописьмирского сельского Совета - Ф. Р-2606, 24 ед. хр., 1931-1932 гг.,
1 оп.
им. Степана РазинаТерентьевского сельского Совета - Ф. Р-1381, 22 ед. хр., 1930-1932 гг.,
1 оп.
Ульяновский район
"Динамо" Загудаевского сельского Совета - Ф. Р-3093, 7 ед. хр., 1950-1957 гг.,1 оп.
«Заветы Ильича» Полдомасовского сельского Совета – Ф. Р-604, 70 ед. хр., 1930-1932,
1949-1964 гг., 1 оп.
"Заря" Тетюшского сельского Совета - Ф. Р-3095, 7 ед. хр., 1950-1958 гг., 1 оп.
им. Калинина Подгорно-Каменского сельского Совета – Ф. Р-621, 336 ед. хр., 1930-1933,
1949-1967 гг, 4 оп.
им.Кирова Полдомасовского сельского Совета, с.Вышки - Ф. Р-3798, 14 ед. хр., 1951-1966
гг., 1 оп.
"Красный август" Карлинского сельского Совета - Ф. Р-3096, 6 ед. хр., 1950-1958 гг.,1 оп.
"Красный Сахалин"Крестниковского сельского Совета – Ф. Р-2461, 3 ед. хр., 1928-1930
гг., 1 оп.
"Красный Волгарь" Ундоровского сельского Совета - Ф. Р-4114, 13 ед. хр., 1949-1951,
1953-1958 гг.,1 оп.
им.Крупской Ундоровского сельского Совета,с. Ундоры, Старое Алейкино- Ф. Р-3417, 13
ед. хр., 1952-1964 гг.,1 оп.
им. Крупской Васильевского сельского Совета – Ф. Р-1952, 33 ед. хр., 1931-1935 гг., 1 оп.
им. Куйбышева Грязнухинского сельского Совета – Ф. Р-1519, 35 ед. хр., 1938-1942 гг., 1
оп.
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им.Ленина Тетюшского сельского Совета, с.Тетюшское- Ф. Р-4404, 11 ед. хр., 1950-1958
гг.,1 оп.
им. Ленина Большеключищенского сельского Совета – Ф. Р-1518, 28 ед. хр., 1935-1942 гг.,
1 оп.
"Новая жизнь" Ивановского сельского Совета - Ф. Р-3097, 16 ед. хр., 1937-1941, 19511960 гг., 2 оп.
«Новый путь» Богдашкинского сельского Совета – Ф. Р-2472, 1 ед. хр., 1931-1932 гг.
«1-е августа» Полдомасовского сельского Совета – Ф. Р-602, 8 ед. хр., 1931-1933 гг., 1 оп.
«Первое мая» Мостовского сельского Совета – Ф. Р-606, 19 ед. хр., 1929-1932, 1952-1956
гг., 1оп.
«Революционный
путь» Ивановского сельского Совета – Ф. Р-658, 19 ед. хр., 1930-1934
гг., 1 оп.
«Родина Ильича» Конно-Подгорного сельского Совета – Ф. Р-616, 136 ед. хр., 1929-1958
гг., 2 оп.
им. Свердлова Новоуренского сельского Совета, с.Новый Урень- Ф. Р-3436, 25 ед. хр.,
1957-1964 гг.,2 оп.
«Свияга» Полдомасовского сельского Совета – Ф. Р-657, 21 ед. хр., 1931-1933 гг., 1 оп.
«Серп и Молот» Ивановского сельского Совета – Ф. Р-624, 10 ед. хр., 1931-1933 гг., 1 оп.
им. Сталина Кротовского сельского Совета - Ф. Р-3094, 11 ед. хр., 1950-1958 гг., 1 оп.
«Третий год пятилетки» Елшанского сельского Совета – Ф. Р-612, 38 ед. хр., 1931-1932
гг., 2 оп.
им.Ульянова Полдамасовского сельского Совета, дер.Семеновка - Ф. Р-3397, 33 ед. хр.,
1937-1963 гг., 2 оп.
«Эдази» Понико-Ключевского сельского Совета, с. Ломы – Ф.Р-1544, 30 ед. хр., 1939-1943
гг., 1 оп.
Цильнинский район
«Алгаши» Староалгашинского сельского Совета – Ф. Р-3453, 18 ед. хр., 1950-1960 гг., 1
оп.
«Вперед к коммунизму» Новоалгашинского сельского Совета – Ф. Р-3826, 70 ед. хр., 19311973 гг., 3 оп.
«Гигант» Новотимерсянского сельского Совета – Ф. Р-1953, 56 ед. хр., 1932-1934, 19531959 гг., 1 оп.
им. ХХI партсъезда Богдашкинского сельского Совета – Ф. Р-4199, 32 ед. хр., 1958-1975
гг., 1 оп.
«Память Ильича» Большенагаткинского сельского Совета – Ф. Р-1621, 70 ед. хр., 19311962 гг., 3 оп.
«Победа» Мокро-Бугурнинского сельского Совета – Ф. Р-3827, 18 ед. хр., 1959-1965 гг., 1
оп.
«Путь к коммунизму» Норовского сельского Совета – Ф. Р-4198, 64 ед. хр., 1949, 19511975 гг., 1 оп.
«Рассвет» Малонагаткинского сельского Совета – Ф. Р-3642, 17 ед. хр., 1954-1964 гг., 1 оп.
«Россия» Покровского сельского Совета – Ф. Р-4120, 40 ед. хр., 1959-1973 гг., 1 оп.
им. Тельмана Верхнетимерсянского сельского Совета – Ф. Р-3532, 21 ед. хр., 1945-1960
гг., 1 оп.
Чердаклинский район
"Алга" Бряндинского сельского Совета - Ф. Р-3723, 21 ед. хр., 1955-1966 гг., 1 оп.
им.Ворошилова Озерского сельского Совета - Ф. Р-1833, 33 ед. хр., 1930-1933 гг.,1 оп.
"8-е Марта" Алексеевского сельского Совета - Ф. Р-3888, 11 ед. хр., 1939-1952 гг.,1 оп.
"День Красной Армии" Дмитриево-Помряскинского сельского Совета - Ф. Р-3682, 7 ед.
хр., 1947-1950 гг.,1 оп.
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"12 лет Октября" Татарско-Калмаюрского сельского Совета - Ф. Р-3722, 33 ед. хр., 19491965 гг.,1 оп.
"Заря свободы" Красноярского сельского Совета - Ф. Р-1516, 62 ед. хр., 1930-1937, 19441949 гг.,3 оп.
"Заветы Ильича" Дурасовского сельского Совета - Ф. Р-1832, 58 ед. хр., 1932-1938 гг.,1
оп.
"Заря" Бряндинского сельского Совета - Ф. Р-3695, 39 ед. хр., 1951-1966 гг.,1 оп.
"Индустрой" Малокандалинского сельского Совета - Ф. Р-1391, 40 ед. хр., 1931-1934 гг., 1
оп.
им.Ильича Староеремкинского сельского Совета - Ф. Р-1401, 69 ед. хр., 1930-1934, 19501965 гг.,2 оп.
"Красный труд"Староуренбашского сельского Совета - Ф. Р-1830, 51 ед. хр., 1931-1937
гг.,1 оп.
"Красная горка" Петровского сельского Совета - Ф. Р-1831, 19 ед. хр., 1930-1935 гг.,1 оп.
"Красная Волга" Крестово-Городищенского сельского Совета - Ф. Р-1839, 11 ед. хр.,
1930-1935 гг.,1 оп.
"Красный пахарь" Татарско-Калмаюрского сельского Совета - Ф. Р-1863, 31 ед. хр., 19311933, 1937-1950 гг.,21 оп.
"Красная Звезда" Кайбельского сельского Совета - Ф. Р-3890, 13 ед. хр., 1933-1950 гг.1 оп.
"Красная деревня" Камышовского сельского Совета - Ф. Р-2618, 1 ед. хр., 1932 г.1 оп.
им.Калинина Суходольского сельского Совета - Ф. Р-3776, 38 ед. хр., 1947-1965 гг., 1 оп.
"Красная звезда" Староматюшкинского сельского Совета - Ф. Р-3696, 33 ед. хр., 1943-1965
гг.,1 оп.
"Путь пролетария" Озерского сельского Совета - Ф. Р-1835, 43 ед. хр., 1932-1937 гг.,1 оп.
"Путь Ленина" Белоярского сельского Совета - Ф. Р-2003,49 ед. хр., 1934-1938 гг., 1 оп.
"Россия" Андреевского сельского Совета - Ф. Р-2035, 118 ед. хр., 1931-1965 гг.,3 оп.
им.Мичурина Дмитриево-Помряскинского сельского Совета - Ф. Р-3309, 8 ед. хр.,19501958 гг.,1 оп.
им.Мичурина Белоярского сельского Совета - Ф. Р-3844, 41 ед. хр.,1951-1970 гг.,1 оп.
"Новый Труд" Алексеевского сельского Совета - Ф. Р-3885, 20 ед. хр., 1936-1952 гг.,1 оп.
"Приволжская" Сосновского сельского Совета - Ф. Р-1517, 20 ед. хр., 1931-1935 гг.,1 оп.
"Память Ильича" Крестово-Городищенского сельского Совета - Ф. Р-3721, 33 ед. хр.,
1947-1965 гг.,1 оп.
"Путь к коммунизму" Петровского сельского Совета - Ф. Р-3738, 26 ед. хр., 1950-1965
гг.,1 оп.
"Победа" Красноярского сельского Совета - Ф. Р-3774, 87 ед. хр., 1945-1965 гг., 1 оп.
«Путь Ленина» Чердаклинского поселкового Совета - Ф. Р-3845, 71 ед. хр., 1937-1967 гг.,1
оп.
"Путь к социализму"" Ерзовского сельского Совета - Ф. Р-3882, 17 ед. хр., 1937-1950 гг.,1
оп.
"Путь открыт" Чердаклинского сельского Совета - Ф. Р-3889, 20 ед. хр., 1936-1950 гг., 1
оп.
"40 лет Октября" Татарско-Калмаюрского сельского Совета - Ф. Р-3697, 31 ед. хр., 19481965 гг., 1 оп.
"Свобода" Петровского сельского Совета - Ф. Р-3884, 7 ед. хр., 1941-1949 гг., 1 оп.
"Трудовик" Дмитриево-Помряскинского сельского Совета - Ф. Р-3609, 15 ед. хр., 19421950 гг.,1 оп.
им.Ульянова Малаевского сельского Совета - Ф. Р-3778, 30 ед. хр., 1953-1965 гг.,1 оп.
им.Фрунзе Малаевского сельского Совета - Ф. Р-1840, 9 ед. хр., 1934-1937 гг.,1 оп.
"Энергия" Юрманского сельского Совета - Ф. Р-3887, 10 ед. хр., 1940-1950 гг.,1 оп.
Объединенные фонды колхозов
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Богдашкинского района - Ф. Р-4098, 33 ед. хр., 1935-1959 гг., 1 оп.
Вешкаймского района – Ф. Р-3907, 171 ед. хр., 1932-1959 гг., 1 оп.
Игнатовского района – Ф. Р-3815, 4 ед. хр., 1939-1960 гг.,1 оп.
Карсунского района - Ф. Р-4078, 70 ед. хр., 1934-1972 гг., 1 оп.
им. Буденного, «Красная Елховка» и им. Тельмана Карсунского района – Ф. Р-3400, 12 ед.
хр., 1944-1950 гг., 1 оп.
Майнского района – Ф. Р-3814, 127 ед. хр., 1935-1962 гг.,1 оп.
Сенгилеевского района - Ф. Р-4127, 122 ед. хр., 1930-1931, 1940-1967 гг.,1 оп.
Тагайского района – Ф. Р-4104, 52 ед. хр., 1935-1960 гг.,2 оп.
Тереньгульского района – Ф. Р- 3962, 33 ед. хр., 1931-1933, 1942-1959 гг.,1 оп.
Рыбопромысловые артели (рыбколхозы)
"Белая Рыбка" Крестово-Городищенского сельского Совета Чердаклинского района - Ф.
Р-3843, 56 ед. хр., 1944-1967 гг., 1 оп.
«Волна» Подгорно-Каменского сельского Совета Ульяновского района – Ф. Р-571, 32 ед.
хр.. 1933-1935 гг., 1 оп.
им.Ленина Алексеевского сельского Совета Чердаклинского района - Ф. Р-3775, 54 ед. хр.,
1946-1965 гг., 1 оп.
«Красный рыбак» Ульяновского района – Ф. Р-567, 77 ед. хр., 1931-1949 гг. , 3 оп.
им. 1 Мая Ульяновского государственного рыбокомбината, г.Сенгилей- Ф. Р-3840, 49 ед.
хр., 1948-1967 гг.. 1 оп.
"Рыбак Волга" Белоярского сельского Совета Николо-Черемшанского района – Ф. Р-2023,
22 ед. хр., 1933-1935 гг., 1 оп.

Уставы колхозов, протоколы
общих собраний колхозников и
заседаний правления колхоза. Производственно-финансовые планы,
календарные планы мероприятий по производству, сдаче и продаже мяса
государству. Приходно-расходные сметы. Годовые отчеты колхозов.
Колхозные земельные шнуровые книги. Списки лиц, представленных к
вручению медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне",
справки о наличии скота, материальных ценностей, стоимости имущества и
финансового состояния колхозов.
Книги учета труда колхозников, натуральных и денежных доходов и их
распределения.
Ульяновское областное племживобъединение
«Росплемживобъединение» Министерства сельского хозяйства РСФСР
Ф. Р-3147, 255 ед. хр., 1944-1972 гг., 2 оп.
6 марта 1943 года приказом Наркомата земледелия СССР от 27 февраля 1943 года№67
и приказом Ульяновского областного земельного отдела от 06 марта 1943 года №33
создана Ульяновская областная контора по заготовке и сбыту племенного и
пользовательного скота и лошадей («Облзаготживконтора»). Входила в систему
Министерства сельского хозяйства РСФСР.
В её ведении находились Ульяновская,
Мелекесская и Новоспасская межрайплемживконторы, в 1952 году – упразднены
Ульяновская и Мелекесская конторы. В 1965 году приказом Росплемживобъединения от
25 сентября 1965 года №196 контора переименована в Ульяновское областное
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объединение по заготовке и сбыту племенного скота («Племживобъединение»).
Ульяновское областное племживобъединение по заготовке и сбыту племенного скота
существовало до декабря 1972 года. На основании приказа Министерства сельского
хозяйства РСФСР № 37-11 от 28 ноября 1972 года и в соответствии с постановлением СМ
РСФСР от 2 августа 1972 года № 448 «О дополнительных мерах по улучшению
племенного дела в животноводстве» и на основании приказа Министерства сельского
хозяйства РСФСР и Министерства совхозов РСФСР от 4 сентября 1972 года № 542/77 «О
дополнительных мерах по улучшению племенного дела в животноводстве» областное
племживобъединение по заготовке и сбыту скота преобразовано в Ульяновское областное
государственное производственное объединение по племенному делу, искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных, закупкам и продаже племенного и
улучшенного скота «Госплемобъединение».
Функции: увеличение производства и закупок всех видов животноводства,
дальнейшее улучшение породных и продуктивных качеств сельскохозяйственных
животных.

Приказы Ульяновского областного управления сельского хозяйства,
Ульяновской областной племживконторы и объединения. Финансовые
планы объединения. Годовые производственно-зоотехнические отчёты.
Сметы, штатные расписания объединения. Годовые статистические отчёты.
Годовые бухгалтерские отчёты. Книги учёта племенного скота. Переписка с
Министерством сельского хозяйства РСФСР по вопросам деятельности
объединения.
Протоколы заседаний местного комитета.
Ульяновская областная агрохимическая лаборатория Главного
управления химизации Министерства сельского хозяйства РСФСР
Ф. Р-3969, 582 ед. хр., 1965-1975 гг., 1 оп.
Приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 13 мая 1967 года №128 и
приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 9 июня 1967 года №280 зональная
агрохимическая лаборатория Ульяновского сельскохозяйственного института передана в
ведение Главного управления химизации Министерства сельского хозяйства РСФСР и
переименована в Ульяновскую областную агрохимическую лабораторию.
Функции: почвенно-агрохимические изыскания сельскохозяйственных угодий
совхозов, колхозов, фермерских хозяйств, кооперативов, садово-огородных товариществ и
других землепользователей, анализы почв, минеральных, органических удобрений,
кормов, продукции растениеводства на содержание тяжелых металлов, остаточных
количеств пестицидов, нитратов, разработка и выдача землепользователям паспортов
полей и проектно-сметной документации на известкование и фосфоритование кислых
почв, проведение горномаркшейдерских и других видов изыскательских работ,
выполнение арбитражных и контрольных анализов удобрений, обобщение результатов
почвенно-агрохимических изысканий, анализ качества удобрений, продукции
растениеводства и других данных по вопросам агрохимического обслуживания.
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Приказы, директивы Министерства сельского хозяйства РСФСР,
Главного управления химизации. Протоколы производственных совещаний.
Планы работы лаборатории. Штатные расписания и сметы расходов. Годовые
отчеты лаборатории. Сводные ведомости по содержанию питательных
веществ и степени кислотности в почвах совхозов области. Агрохимические
очерки. Результаты анализов химического состава и питательной ценности
кормов в хозяйствах области. Очерки о питательной ценности кормов по
районам области. Картограммы. Переписка с Министерством сельского
хозяйства РСФСР и
Главным управлением химизации по вопросам
организации агрохимических исследований.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний местного
комитета.
Ульяновское областное государственное производственное объединение
по племенному делу, искусственному осеменению и закупкам скота и
птицы Министерства сельского хозяйства РСФСР
Ф. Р-3560, 513 ед. хр., 1955-1974 гг., 2 оп.
Решением Ульяновского облисполкома от 01 октября 1959 года №1008/18 с 1 мая
1960 года в г. Ульяновске создана Ульяновская государственная станция по племенной
работе с подчинением Ульяновскому областному управлению сельского хозяйства.
Приказом Росплемобъединения Министерства сельского хозяйства РСФСР от 15 декабря
1972 года № 77-п станция ликвидирована и создано Ульяновское государственное
производственное объединение по племенному делу, искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных, закупкам и продаже племенного и улучшенного скота и
птицы. Ульяновское госплемобъединение подчинялось Росплемобъединению и
Ульяновскому облисполкому.
В подчинении
госплемобъединения находились
зональные межрайонные
племобъединения:
1. Инзенское племобъединение по работе с крупным рогатым скотом бестужевской
породы;
2. Пригородное
племобъединение по работе
с крупным рогатым скотом
бестужевской породы в г. Ульяновске;
3. Новоспасское племобъединение по работе
с крупным рогатым скотом
бестужевской породы;
4. Мелекесское племобъединение по работе
с крупным рогатым скотом
бестужевской породы;
5. Барышское племобъединение по работе в овцеводстве;
6. Карсунское племобъединение по работе в свиноводстве.
Начальник областного госплемобъединения являлся и государственным инспектором
по племенному делу в животноводстве области.
Функции: увеличение производства и закупок всех видов продукции
животноводства и улучшение породных и продуктивных качеств сельскохозяйственных
животных, контроль за выполнением планов породного районирования животных
колхозами и совхозами области, организация в племенных хозяйствах и на племенных
фермах проведения селекционно-племенной работы по совершенствованию
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наследственных и продуктивных качеств скота разной породы, организация работы по
проверке и оценке производителей по качеству потомства, организация проведения
бонитировки животных, изучение и внедрение в сельскохозяйственное производство
достижений науки и передового опыта по племенному делу и искусственному
осеменению путем организации семинаров, конкурсов, выставок.
В фонде отложились документы Ульяновской государственной станции искусственного
осеменения сельскохозяйственных животных за 1955-1971 гг.

Решения Ульяновского облисполкома. Приказы по областному
управлению сельского хозяйства. Приказы объединения. Протоколы
заседаний балансовой комиссии. Планы работы областной станции.
Производственно-финансовые планы. Штатные расписания. Годовые отчёты
о работе. Сводные отчёты по бонитировке крупного рогатого скота. Годовые
бухгалтерские отчёты. Годовые зоотехнические отчёты. Бонитировочные
ведомости. Документы о проведении областной выставки, посвящённой 100летию скота Бестужевской породы (сведения, списки, отчеты). Документы
по отбору кандидатов для участия в областной выставке достижений
народного хозяйства (списки, переписка). Переписка с Министерством
сельского хозяйства СССР, областным управлением сельского хозяйства,
колхозами и совхозами.
Ульяновская областная контора пчеловодства Ульяновского областного
управления сельского хозяйства
Ф. Р-3444, 166 ед. хр., 1947-1974 гг., 2 оп.
Решением Ульяновского бюро обкома ВКП(б) и приказом Ульяновского областного
земельного отдела от 12 марта 1943 года №42 образована Ульяновская областная контора
пчеловодства. Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 29 сентября 1956
года №112, решением Ульяновского облисполкома от 28 августа 1956 года №651/15 и
приказом Ульяновского областного управления сельского хозяйства от 30 сентября 1956
года №249 ликвидированы Инзенская и Мелекесская межрайонные базы пчеловодства.
В сентябре 1957 года приказом Ульяновского областного управления сельского
хозяйства от 12 сентября 1957 года №91 Ульяновская областная контора пчеловодства
объединена с Управлением плодопитомнических совхозов в Управление садоводства,
питомнических хозяйств и пчеловодства. Решением Ульяновского облисполкома от 4
февраля 1960 года №79/2 при управлении садоводства, питомнических хозяйств и
пчеловодства организована областная база пчеловодства (на хозяйственном расчете) для
улучшения снабжения пасек колхозов и совхозов и населения ульями, пчелоинвентарем.
В апреле 1961 года ликвидировано Управление садоводства, питомнических хозяйств и
пчеловодства. На основании постановления бюро ЦК КПСС от 17 марта 1961 года №278
«О реорганизации Министерства сельского хозяйства РСФСР» и письма Министерства
сельского хозяйства РСФСР от 5 июля 1961 года №171-1 была вновь организована
областная контора пчеловодства в г. Ульяновске. Находилась в ведении Управления
сельского хозяйства Ульяновской области.
Функции: руководство пчеловодством Ульяновской области, агротехническое
обслуживание колхозов и совхозов через специалистов-пчеловодов районов и аппарат
управления.

298

Приказы областного управления сельского хозяйства. Протоколы
общих собраний коллектива и производственных совещаний. Годовые планы
работы областной конторы. Годовые производственно-финансовые планы.
Сметы, штатные расписания. Годовые отчёты конторы. Годовые
экономические показатели по пчеловодству по районам области.
Информация и сведения о состоянии пчеловодства в колхозах и
совхозах области, по развитию пчеловодства в Барышском районе.
Документы социалистического соревнования к 100-летию со дня рождения
В.И.Ленина (обязательства, постановления, справки). Документы по
выдвижению передовиков пчеловодства на ВДНХ (списки, переписка,
справки). Переписка с Министерством сельского хозяйства РСФСР по
вопросам пчеловодства.
Ульяновское областное хозрасчетное производственное
агропромышленное объединение по плодоовощной продукции
«Ульяновскплодоовощпром»
Ф. Р-4402, 617 ед. хр., 1979-2006 гг., 7 оп.
Ульяновское областное хозрасчетное производственное аграрно-промышленное
объединение по плодоовощной продукции «Ульяновскплодоовощхоз» организовано
приказом Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР от 17 апреля 1981 года №62.
В состав объединения входили специализированное производственное объединение
«Свияга», Ульяновский горплодоовщторг, 9 совхозов. Постановлением СМ РСФСР от 26
ноября 1985 года №528 и приказом Государственного агропромышленного комитета
РСФСР от 19 февраля 1986 года №69 объединение переименовано в Ульяновское
областное хозрасчетное производственное агропромышленное объединение по
плодоовощной продукции «Ульяновскплодоовощпром»
и перешло в систему
Агропромышленного комитета Ульяновской области. Приказом Госагропрома РСФСР от
30 декабря 1987 года №1188 и приказом Агропромышленного комитета Ульяновской
области от 8 января 1988 года №9 Ульяновское областное хозрасчетное производственное
агропромышленное
объединение
по
плодоовощной
продукции
«Ульяновскплодоовощпром» ликвидировано.
Функции: осуществление единой технической политики в области производства,
заготовок, переработки, хранения и реализации плодоовощной продукции и картофеля.
В фонде отложились документы по личному составу объединения, Ульяновского
горплодовощкомбината, ОГУП «Плодоовощтранс» и ОГУП «Агропромышленный
комбинат «Свияга» за 1979-2007 гг.

Приказы объединения по производственной деятельности. Сводные
годовые производственно-финансовые планы объединения и годовые
производственно-финансовые
планы
подведомственных
совхозов.
Комплексные планы улучшения условий, охраны труда и санитарнооздоровительных мероприятий совхозов объединения. Годовые планы
подготовки и повышения квалификации руководящих работников,
специалистов объединения и подведомственных предприятий. Штатные
расписания аппарата управления объединения.
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Сводные
годовые
анализы
производственно-хозяйственной
деятельности совхозов объединения. Сводные годовые финансовые отчеты
объединения и годовые финансовые отчеты совхозов. Годовые
статистические отчеты объединения и подведомственных предприятий о
движении картофеля, овощей и плодоягодной продукции, о выполнении
плана поставки овощей. Финансовые документы подведомственных
предприятий по переходу на самофинансирование и самоокупаемость.
Протоколы заседаний профсоюзного комитета.
Приказы объединения по личному составу. Личные карточки и личные
дела сотрудников объединения. Ведомости начисления заработной платы
сотрудникам объединения.
Ульяновское областное производственное сортосеменоводческое
объединение Ульяновского областного управления сельского хозяйства
Ф. Р-4112, 55 ед. хр., 1979-1983 гг., 1 оп.
Во исполнение приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 6 декабря
1979 года № 1139 в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 2 февраля 1977 года
№ 75 организовано Ульяновское областное производственное сортосеменоводческое
объединение
«Ульяновсксортсемпром».
В
состав
объединения
включены
специализированные по семеноводству и зерновым культурам колхозы и совхозы.
Входило в систему Сортсемпрома СССР с непосредственным подчинением Ульяновскому
областному управлению сельского хозяйства. Постановлением СМ РСФСР от 31 декабря
1982 года №656, приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 7 января 1983
года №9, решением Ульяновского облисполкома от 21 января 1983 года №66
Ульяновское
областное
производственное
сортосеменоводческое
объединение
ликвидировано.
Функции: объединение отвечало за научно обоснованное использование
минеральных удобрений, средств химизации сельского хозяйства во всех колхозах,
совхозах и других государственных сельскохозяйственных предприятиях области.

Устав и положение об объединении. Приказы по основной
деятельности. Протоколы совещаний главных агрономов объединения и
совхозов, заседаний балансовой комиссии. Пятилетние планы развития
кормопроизводства и мероприятий по сокращению убыточности и
повышению
эффективности
производства.Годовые
планы
работы
объединения. Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных
расходов объединения. Производственно-финансовые планы совхозов.
Утвержденные лимиты финансирования капитальных вложений. Годовые
отчеты совхозов. Анализы финансово-хозяйственной деятельности совхозов
объединения. Списки номенклатурных работников совхозов. Переписка с
совхозами области по основной деятельности.

Заготовки сельскохозяйственных продуктов
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Симбирский губернский продовольственный комитет Народного
комиссариата продовольствия РСФСР
Ф. Р-127, 5546 ед. хр., 1917-1924 гг., 9 оп.
Симбирский губернский продовольственный комитет (Губпродком) образован на
основании декрета Второго Всероссийского съезда Советов от 26 октября 1917 г. "Об
образовании Народного комиссариата продовольствия». Декрет ВЦИК «О реорганизации
Наркомпрода» от 27 мая 1918 г. установил для губернских и уездных продовольственных
органов название продовольственные комитеты, которые действовали на правах отделов
исполкомов по принципу двойного подчинения - губернскому исполкому и Наркомату
продовольствия РСФСР. Этим же декретом на продовольственные органы было
возложено всё дело заготовок и снабжения населения предметами первой необходимости,
как продовольственными, так и промышленными.
На основании Декрета ЦИК и СНК СССР от 23 мая 1924 года, в связи с полным
переходом к денежному налогообложению крестьянства, Наркомпрод СССР и его
местные органы были ликвидированы.
Функции: организация заготовок и снабжения населения продовольствием и
промтоварами через заготовительные конторы.

Постановления ВСНХ. Декреты и приказы Наркомата продовольствия
РСФСР, Симбирской губернской продовольственной управы, губернского
комиссара по продовольствию. Приказы губернского продовольственного
комитета. Протоколы заседаний продовольственного комитета, финансовой и
распределительной комиссий, коллегий, комитетов бедноты,
экономического собрания. Сметы доходов и расходов продовольственных
комитетов, хозяйств, ссыпных пунктов. Отчёты о работе комитетов, его
отделов, комиссий, ссыпных пунктов и мельниц. Финансовые, бухгалтерские
и кассовые отчёты комитета.
Доклады о работе губернского и уездных продовольственных отделов,
о производстве сельскохозяйственной продукции, реализации урожая.
Сведения о состоянии продовольственного вопроса в губернии, списки
кредитных и производственных кооперативов по уездам губернии. Сведения
о хищениях, растратах, спекуляции, о преступлениях по должности, о
привлечении виновных к ответственности. Сведения о ценах на
продовольствие, о продовольственном снабжении больниц, детских домов,
богаделен и населения.
Документы
планово-распределительного
подотдела
(планы
внутригубернского снабжения, распределения пайков, сведения о
потребляемом количестве продуктов, списки голодающих по уездам в 1922
г). Акты ревизий и проверок. Акты и описи на конфискованные продукты и
товары. Ходатайства граждан об увеличении норм потребления. Переписка
по вопросам снабжения уездных продовольственных комитетов и
распределения предметов первой необходимости, о свободной торговле.
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Приказы по личному составу. Документы по личному составу (анкеты,
личные дела, характеристики, удостоверения). Ведомости на выдачу
заработной платы. Именные списки военных продовольственных отрядов.
Уездные и районные продовольственные комитеты
4 ф., 1684 ед. хр., 1918-1924 гг.
Созданы на основании постановления ВЦИК от 6 января 1918 г. для преодоления
продовольственного кризиса. В годы гражданской войны упродкомы осуществляли
заготовку продовольствия на основе продразверстки, замену торговли планомерным
распределением продуктов на классовом принципе, организовывали общественное и
бесплатное детское питание, снабжение Красной Армии. С окончанием войны их функции
и обязанности расширились. Под руководством упродкомов проводились важнейшие
мероприятия по созданию государственного продовольственного фонда, по замене
продразверстки продналогом, организовывался продуктообмен и товарообмен между
городом и деревней, решались вопросы государственного снабжения продовольствием
населения.
В 1921 году основная деятельность по заготовке продовольствия перешла к
заготовительным конторам, натуральный налог постепенно заменялся денежным, что
значительно уменьшило значение упродкомов, которые по своим функциям все более
сближались с финансовыми отделами уисполкомов. В связи с упрощением аппарата
уездных исполкомов в 1923 году упродкомы объединены с финансовыми отделами в
общий финансово-налоговый отдел. Упразднены декретом ЦИК и СНК СССР от 9 мая
1924 г.
Функции: решение вопросов по снабжению продовольствием населения; взятие на
учет у населения разного рода хлеба и скота; учет и ведение статистических данных и
донесений для представления в вышестоящие инстанции - сведений о посеве хлеба, ценах
на продукты питания; оказание помощи малоимущему населению в проведении посевных
работ.

Дворянский районный Сенгилеевского уезда - Ф. Р-478, 40 ед. хр., 1919-1921
гг., 1 оп.
Карсунский уездный - Ф. Р-2863, 69 ед. хр., 1919-1923 гг., 1 оп.
Сенгилеевский уездный- Ф. Р-57, 964 ед. хр., 1918 -1924 гг., 7 оп.
Ульяновский уездный - Ф. Р-268, 611 ед. хр., 1918-1924 гг., 3 оп.
Распоряжения и приказы Симбирского
губернского продовольственного комитета. Протоколы заседаний губисполкома, уездного
исполкома, коллегии губернского продовольственного комитета, волостных
и сельских съездов Советов. Приказы уездного оперативного штаба. Планы
работы уездных продовольственных комитетов. Штатные расписания
комитетов. Отчёты, доклады о деятельности уездных продовольственных
комитетов. Документы по учёту населения и площадей посевов, переписи
сельских хозяйств (протоколы, журналы). Сведения о введении карточной
системы, о снабжении продовольственными пайками. Документы по
заготовке и распределению продуктов, о хлебной развёртке в волостях уезда
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и реквизиции скота, о снабжении населения продовольствием и товарами
первой необходимости. Документы об установке твёрдых цен на
хлебопродукты. Документы уездного оперативного продовольственного
штаба по проведению хлебозаготовительной компании в уезде. Документы
по снабжению продовольствием голодающих в уезде (ведомости, списки,
переписка).
Списки работников продовольственного отряда рабочего батальона
уездного оперштаба. Списки мельниц. Акты ревизий общественных амбаров.
Документы по личному составу (списки, удостоверения, ведомости на
выдачу заработной платы), по учёту военнообязанных (списки,
удостоверения).
Продовольственный комитет исполнительного комитета Симбирского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-2975, 30 ед. хр., 1918 г., 1 оп.
На основании распоряжения Всероссийского продовольственного комитета от 24
декабря 1917 г. «Об организации продовольственных комиссий при Советах» все
продовольственные органы были подчинены Советам, декретом СНК от 27 мая 1918 г.
созданы продовольственные комитеты, находились в ведении Наркомата продовольствия
РСФСР.
Функции: заготовка продуктов и распределение их среди населения.

Протоколы заседаний исполкома Симбирского городского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Симбирского комиссариата по продовольствию, продовольственной комиссии. Докладные записки
заведующих отделами комиссариата.
Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим, списки
служащих.
Заготовительный отдел при исполнительном комитете Ульяновского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Куйбышевского края
Ф. Р-1251, 114 ед. хр., 1930-1935 гг., 1 оп.
Создан в 1930 г. как отдел снабжения Ульяновского горисполкома. В марте 1932 г.
переименован в городской заготовительный отдел при исполкоме Ульяновского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Функции: руководство пищевой промышленностью, сельским хозяйством и
потребкооперацией в области заготовок, снабжения.
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Постановления Средневолжского краевого отдела снабжения о плане
заготовок скота. Протоколы заседаний экспортного совещания,
конвенционного бюро с указанием цен на сельхозпродукты.
Планы
заготовки сена, мяса, сырья. Планы по заготовке экспортных товаров по
Ульяновскому району. Сведения о выполнении плана по хлебозаготовкам по
сельским советам. Сведения о заготовках картофеля, овощей, шерсти, мяса
по сельским советам. Хлебофуражные и овощные балансы. Статистические
сведения по всем видам заготовок. Документы о регистрации рыбацких
артелей. Переписка с учреждениями по всем видам налогов.
Ульяновский губернский сельскохозяйственный трест Народного
комиссариата земледелия РСФСР
Ф. Р-275, 333 ед. хр., 1919-1927 гг., 3 оп.
Симбирский губернский сельскохозяйственный трест организован 5 октября 1922
года Симбирским губернским земельным управлением вместо Симбирского губернского
управления советскими хозяйствами.
Трест в 1928 году вошел в состав Средневолжского областного государственного
сельскохозяйственного треста и прекратил свою деятельность.
Функции:
организация
и
руководство
производственной,
финансовохозяйственной, коммерческой деятельностью государственных сельскохозяйственных
предприятий.

Циркуляры, инструкции и распоряжения треста. Годовые отчёты о
работе треста. Доклады о работе совхозов. Статистические сведения о
совхозах. Переписка с учреждениями по вопросам сельского хозяйства.
Списки рабочих и служащих треста и совхозов. Ведомости на
заработную плату.
Ульяновская областная контора Главного управления заготовок
сортовых семян зерновых и масляничных культур и семян трав
"Главзаготсортзерно" Министерства заготовок СССР
Ф. Р-2476, 64 ед. хр., 1944-1952 гг., 2 оп.
В июле 1947 г. постановлением СМ СССР и ЦК ВКП(б) «Об обеспечении колхозов
собственными семенами» от 28 июля 1947 года №2657 и приказом Министерства
заготовок СССР от 31 июля 1947 года №1012 на базе Ульяновской областной конторы
«Госсортофонда» Главного управления зерновых и масляничных культур Наркомата
земледелия СССР создана Ульяновская областная контора Главного управления заготовок
сортовых семян зерновых и масляничных культур и семян трав "Главзаготсортзерно"
Министерства заготовок СССР. Ей передана заготовительная сеть районных семенных баз
и заготовительных пунктов. В 1952 году ликвидирована в связи с ликвидацией
Министерства заготовок СССР. Функции переданы областной конторе «Заготзерно».
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Функции: руководство и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
райсембаз и заготпунктов по всем вопросам (заготовка сортовых семян, организация
работ по улучшению их качества и обеспечению сохранности, реализация сортовых
семян), обеспечение районных семенных баз и заготовительных пунктов
квалифицированными кадрами.

Постановления, решения Ульяновского облисполкома.
Приказы
конторы. Протоколы производственных совещаний. Производственнофинансовые планы. Сметы и штатные расписания конторы. Годовые балансы
конторы. Годовые отчёты конторы по основной деятельности. Годовые
отчёты межрайонных семенных баз. Отчёты о численности работников и
расходовании фондов зарплаты. Акты обследований и ревизий райсембаз и
заготпунктов.
Требовательные ведомости на выдачу заработной платы рабочим и
служащим конторы.
Ульяновская областная контора Государственного сортового семенного
фонда «Госсортофонд» Министерства земледелия СССР
Ф. Р-2278, 53 ед. хр., 1938-1947 гг., 2 оп.
Создана в 1938 г. , входила в систему Наркомата земледелия СССР и подчинялась
Главному сортовому управлению "Главсортоуправление". В 1947 году в связи с
преобразованием Управления Госсортофонда Министерства сельского хозяйства СССР в
Главное управление заготовок сортовых семян зерновых и масличных культур и семян
трав Министерства заготовок СССР преобразована в областную контору Главного
управления заготовок сортовых семян зерновых и масляничных культур и семян трав
"Главзаготсортзерно" Министерства заготовок СССР.
Функции: управление единым государственным Всесоюзным сортовым фондом
на подведомственной территории.

Приказы, распоряжения, указания Наркомата заготовок СССР и
Главного управления Госсортофонда по вопросам заготовок семян зерновых
культур. Решения Ульяновского облисполкома о ходе заготовок. Приказы
конторы. Протоколы производственных совещаний. Годовые отчёты о
работе конторы. Сметы доходов и расходов. Акты ревизий конторы.
Ведомости на выдачу заработной платы.
Управление Уполномоченного Министерства заготовок
СССР по Ульяновской области
Ф. Р-2836, 1139 ед. хр., 1943-1956 гг., 6 оп.
Создано в 1943 г. как управление Уполномоченного Министерства заготовок СССР
по Ульяновской области. Упразднено с июля 1953 г. в соответствии с Постановлением СМ
СССР от 11 апреля 1953 г. с передачей функций Ульяновскому областному управлению
сельского хозяйства и заготовок.
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С 1954 г. вновь создано в связи с образованием Министерства заготовок СССР на
основании Указа Президиума ВС СССР от 21 ноября 1953 года и Постановления СМ
СССР от 21 декабря 1953 года. Ликвидировано в 1956 г. приказом Министерства
заготовок СССР от 31 января 1956 года №62 с передачей функций МТС.
Функции: обеспечение выполнения в установленные законом сроки планов
заготовок, закупок и контрактации сельхозпродуктов.

Постановления, приказы, распоряжения СНК СССР, СМ СССР,
Наркомата заготовок СССР, Министерства заготовок СССР. Решения и
распоряжения Ульяновского облисполкома. Приказы Уполномоченного
Народного комиссариата заготовок СССР, Министерства заготовок СССР по
Ульяновской области. Протоколы заседаний комиссии по аттестации
служащих и присвоению персональных званий. Годовые планы
финансирования капитального строительства. Сметы и штатные расписания.
Годовые и квартальные отчёты управления. Квартальные отчёты районных
уполномоченных. Сводные отчёты о выполнении государственного плана
заготовок и закупок зерна, шерсти, картофеля, овощей. Титульные списки
капитального строительства. Переписка о выдаче и возврате ссуд.
Лицевые счета рабочих и служащих. Личные дела сотрудников
областного и районных управлений.
Районные уполномоченные Министерства заготовок
СССР по Ульяновской области
10 ф., 504 ед. хр., 1932-1956 гг.
Должности уполномоченных учреждены в 1932 г., с 1938 г. – вошли в систему
Наркомата заготовок СССР, с 1946 г. – Министерства заготовок СССР. Руководили
выполнением на территории районов обязательных поставок государству
сельхозпродуктов: зерновых, технических культур, продуктов животноводства.
Упразднены в 1956 г.
Функции: обеспечение выполнения в установленные законом сроки планов
заготовок, закупок сельхозпродуктов.

по Богдашкинскому району –Ф. Р-4099, 5 ед. хр., 1944-1954 гг., 1 оп.
Барановского района –Ф. Р-1974, 18 ед. хр., 1932-1933, 1943-1946 гг., 1 оп.
по Малокандалинскому району- Ф. Р-4232,11 ед. хр., 1949-1955 гг., 1 оп.
по Майнскому району –Ф. Р-4059, 4 ед. хр., 1949-1956 гг., 1 оп.
по Новоспасскому району- Ф. Р-1580,158 ед. хр., 1932-1941,1945-1956 гг., 2
оп.
по Павловскому району –Ф. Р-2817, 127 ед. хр., 1941-1956 гг., 3 оп.
по Старомайнскому району –Ф. Р-2838, 16 ед. хр., 1935-1955 гг., 1 оп.
по Тагайскому району - Ф. Р-4058, 10 ед. хр., 1947-1952 гг., 1 оп.
по Тереньгульскому району – Ф. Р-2580, 121 ед. хр., 1935-1941 гг., 1 оп.
Чердаклинского района – Ф. Р-1836, 34 ед. хр., 1930-1935 гг., 1 оп.

306

Постановления СНК СССР о неправильной конфискации имущества у
крестьян и колхозников. Приказы, постановления и указания Наркомата
заготовок СССР (Министерства заготовок СССР), Куйбышевского краевого
комитета ВКП(б) и уполномоченного Комитета по заготовкам продуктов при
СНК СССР по Куйбышевской области. Приказы Уполномоченного по
заготовкам
сельскохозяйственных
продуктов
по
Куйбышевской,
Ульяновской области. Протоколы совещаний работников райуполминзага.
Планы поставок сельхозпродуктов по колхозам. Планы работы
уполномоченных. Годовые сметы. Годовые отчеты по выполнению
обязательных поставок сельхозпродуктов по району.
Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим.
Районные конторы по заготовке скота Ульяновской областной конторы
Всесоюзного объединения по заготовке скота и животноводческого
сырья "Заготскот"
6 ф., 222 ед. хр., 1932-1955 гг.
Образованы в 1932 г. как районные конторы Средневолжской краевой конторы
"Заготскот", с 1935 г. - Куйбышевской краевой конторы "Заготскот" Всесоюзного
государственного скотозаготовительного объединения "Союззаготскот" Наркомата
пищевой промышленности СССР. С 1943 г. подчинялись Ульяновской областной конторе
"Заготскот".
Функции: приемка, закупка и сдача скота и птицы.

Новоспасская -Ф. Р-1285, 9 ед. хр., 1934-1937 гг., 1 оп.
Николо-Черемшанская - Ф. Р-2025, 3 ед. хр., 1941 г., 1 оп.
Павловская – Ф. Р-1582, 1932-1941, 58 ед. хр., 1949-1955 гг., 4 оп.
Старокулаткинская -Ф. Р-1710, 103 ед. хр., 1932-1948 гг., 2 оп.
Ульяновская - Ф. Р-1958, 40 ед. хр., 1933-1944 гг., 1 оп.
Чердаклинская -Ф. Р-2036, 9 ед. хр., 1940-1944 гг., 1 оп.
Постановления, распоряжения, указания Наркомата пищевой
промышленности СССР, Средневолжского крайисполкома, Куйбышевской
краевой и областной конторы «Заготскот». Сведения о выполнении
мясозаготовок по району. Финансовые планы районных контор. Сметы и
штатные расписания. Годовые отчёты районных контор. Кассовые книги,
Ульяновская областная контора Всесоюзного объединения по заготовке
животноводческого сырья "Заготживсырье"
Ф. Р-2556, 586 ед. хр., 1939-1956 гг., 5 оп.
Ульяновская областная контора Всесоюзного объединения по заготовкам
животноводческого сырья и пушнины «Заготживсырье» Наркомата заготовок СССР
образована в 1943 г. на базе контор «Союззаготкож», «Главпушнина» и
«Союззаготшерсть». Передана в ведение Всесоюзного объединения по заготовкам
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животноводческого сырья и пушнины «Заготживсырье» Министерства сельского
хозяйства и заготовок СССР в соответствии с постановлением СМ СССР от 27 марта 1953
года и приказом Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР от 28 марта 1953
года; с февраля 1954 года - в ведение Министерства заготовок СССР согласно его приказу
от 3 февраля 1954 года. С 14 декабря 1954 года перешла в подчинение вновь образованной
Российской республиканской конторы Всесоюзного объединения «Заготживсырье»
Министерства заготовок СССР.
Упразднена на основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 24 января 1956
года и приказа Министерства заготовок СССР от 31 января 1956 года. Функции переданы
районным потребительским союзам.
Функции: заготовка кожевенного, мехового сырья, пушнины, шерсти, щетины,
волоса и ворсовальной шишки в порядке государственных закупок, а также приемка
кожевенно-мехового сырья и шерсти по обязательным поставкам государству,
организация и осуществление забоя скота на скотоубойных пунктах.

Циркуляры, приказы, инструкции Наркомата заготовок СССР,
Всесоюзного объединения по заготовке животноводческого сырья, решения
и постановления Ульяновского облисполкома. Приказы конторы. Протоколы
заседаний балансовой комиссии. Планы заготовок пушнины и мехсырья.
Планы, сметы и штаты районных контор. Сметы, штатные расписания
конторы. Годовые финансовые отчёты областной и районных контор.
Годовые отчёты о движении меха и кожсырья. Сводки о выполнении плана
заготовок шерсти и кожсырья. Коллективные договоры. Годовые отчёты о
работе конторы. Переписка по социалистическому соревнованию.
Лицевые счета рабочих и служащих. Списки сотрудников областной и
районных заготконтор.
Ульяновская областная контора Всесоюзного объединения заготовок
сена «Заготсено»
Ф. Р-2388, 57 ед. хр., 1942-1952 гг., 3 оп.
Создана в 1943 г. с созданием Ульяновской области. Находилась в ведении
Всесоюзного объединения заготовок сена Министерства заготовок СССР. Ликвидирована
в 1952 г.
Функции: заготовка, реализация и хранение сена.

Приказы Наркомата заготовок СССР по вопросам хозяйственной и
финансовой деятельности. Приказы, распоряжения Всероссийского объединения "Заготзерно". Решения Ульяновского облисполкома об обязательных
поставках сена государству и план поставок сена колхозами. Приказы по
конторе. Сметы и штатные расписания. Планы по труду и заработной плате.
Годовые отчёты конторы.
Списки сотрудников и листки по учёту кадров работников районных
заготовительных пунктов. Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и
служащим.
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Ульяновский областной трест по заготовке и переработке пеньки
Главного управления по заготовке и переработке лубяных культур
"Главзаготльнопром"
Ф. Р-2882, 105 ед. хр., 1952-1957 гг., 4 оп.
Ульяновская областная контора «Главзаготлен» Главного управления по заготовке
и первичной обработке льна и конопли «Главзаготлен» Министерства заготовок СССР
создана в сентябре 1952 г. Постановлением СМ СССР от 7 июля 1952 г. №3070 и 3071. С
июня 1954 г. Постановлением СМ СССР и ЦК КПСС от 4 мая 1954 г. №876 контора
реорганизована в Ульяновский областной государственный трест льняной
промышленности «Главзаготльнопрома» Министерства промышленных товаров
широкого потребления СССР. Распоряжением Ульяновского совнархоза от 16 июля 1957
года №6 трест ликвидирован с июля 1957 г.
Функции: организация контрактации, заготовок и выработки продукции из льна,
конопли и канатника.

Приказы, циркуляры, постановления Министерства сельского
хозяйства и заготовок СССР. Решения Ульяновского облисполкома.
Протоколы производственных совещаний. Устав областной конторы.
Приказы
областной конторы. Сметы административно-хозяйственных
расходов и штатные расписания конторы. Годовые отчёты конторы по
основной деятельности. Годовые финансовые отчёты областной конторы.
Отчётные доклады, справки о производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности. Производственные характеристики на работников
заводов. Документы по проведению ревизий и обследований финансовохозяйственной деятельности заводов, заготпунктов (акты, справки).
Документы по изобретательству и рационализаторской работе на заводах, по
освоению новой техники, обмену опытом (справки, сведения, переписка).
Акты приема-передачи заводов.
Лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим.
Акты о несчастных случаях, связанных с производством.
Ульяновский трест зерновых и животноводческих совхозов по
Ульяновской области Главного управления совхозов Поволжья
Наркомата зерновых и животноводческих совхозов РСФСР
Ф. Р-570, 863 ед. хр., 1930-1936, 1941-1946 гг., 5 оп.
Трест был образован в 1930 году как Ульяновский союзный свиноводческий трест
Наркомата советских хозяйств Средневолжского края, с 1935 года - Куйбышевского края,
с 1936 года - Куйбышевской области. С 1942 года трест переименован в Ульяновский
государственный республиканский трест свиноводческих хозяйств по Куйбышевской
области Главного управления совхозов Наркомата совхозов РСФСР. В 1943 году был
реорганизован в Ульяновский трест зерновых и животноводческих совхозов по
Ульяновской области, находился в ведении Главного управления совхозов Поволжья
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Наркомата зерновых и животноводческих совхозов РСФСР. В июне 1946 г. упразднен,
функции переданы Ульяновскому тресту молочных и свиноводческих совхозов
управления свиноводческих совхозов Поволжья Министерства животноводства РСФСР.

Циркуляры, распоряжения Наркомата совхозов РСФСР. Приказы по
Ульяновскому тресту. Протоколы совещаний директоров совхозов.
Производственно-финансовые планы треста и совхозов. Сметы и штатные
расписания. Сводные годовые
бухгалтерские отчёты треста. Отчёты
совхозов по животноводству, контрольные цифры по сельскому хозяйству.
Отчётные карточки по учёту труда и зарплаты в совхозах треста. Сведения об
урожае семян, акты по выделению семенных участков.Годовые анализы
выполнения производственных заданий. Документы о проведении
агрономических мероприятий (сведения, переписка). Документы об итогах
сева за 1942 г. Акты проверок треста. Расчёты потребности горючего по
совхозам.
Приказы по личному составу треста. Личные карточки рабочих и
служащих. Списки агрономов совхозов. Ведомости на выдачу заработной
платы. Список эвакуированных граждан, размещённых в г. Ульяновске.
Ульяновская областная контора Главного управления яично-птичной
промышленности Министерства мясной и молочной промышленности
РСФСР
Ф Р-2127, 139 ед. хр., 1943-1949 гг., 3 оп.
Организована в 1943 году, входила в систему Куйбышевского (межобластного)
треста «Росглавптицепром». В подведомственную конторе сеть входили: Ульяновская и
Мелекесская межрайонные заготовительные конторы, Инзенский птицекомбинат и
птицесовхоз "Свободный труд". В 1949 г.- ликвидирована с передачей функции
Куйбышевскому (межобластному) тресту Главного управления яично-птичной
промышленности
"Росглавптицепром"
Министерства
мясной
и
молочной
промышленности РСФСР
Функции: заготовка и переработка яйца и птицы.

Приказы, распоряжения, директивы Министерства мясной и молочной
промышленности РСФСР и Главптицепрома.
Приказы по областной
конторе. Протоколы общих собраний и производственных совещаний.
Планы по производству. Сметы и штатные расписания. Годовые отчёты
конторы. Акты ревизий.
Личные дела рабочих и служащих областной конторы и
подведомственных предприятий.
Заготовительные конторы Симбирского губернского
продовольственного комитета (Заготконторы)
6 ф., 319 ед. хр., 1919-1924 гг.
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Заготовительные конторы в Симбирской губернии образованы Симбирским
губернским продовольственным комитетом в 1918-1919 гг. на основе декрета ВЦИК и
СНК от 27 мая 1918 г. "О реорганизации Народного комиссариата продовольствия и
местных продовольственных органов".
Функции: заготовка продуктов продовольствия в заготовительных районах
губернии.

Безводовская – Ф. Р-82, 113 ед. хр., 1919-1924 гг., 1 оп.
Инзенская №13 – Ф. Р-94, 11 ед. хр., 1920-1922 гг., 1 оп.
Карсунская №4 –Ф. Р-83, 57 ед. хр., 1922-1924 гг., 1 оп.
Майнская №9 –Ф. Р-279, 25 ед. хр., 1922-1924 гг., 1 оп.
Симбирская №8 – Ф. Р-4, 52 ед. хр., 1920-1924 гг., 1 оп.
Сенгилеевская – Ф. Р-5, 61 ед. хр., 1920-1924 гг., 1 оп.
Циркуляры и распоряжения Наркомата продовольствия РСФСР,
Симбирского
губернского
продовольственного
комитета.Приказы
заведующих конторами по основной деятельности. Сведения о состоянии
урожая. Отчётные ведомости о движении и качестве продуктов, о ценах и
поступлении сельскохозяйственного налога. Переписка с губпродкомами,
уисполкомами,
подведомственными
предприятиями
по
вопросам
деятельности, мобилизации и перемещения кадров.
Списки и ведомости на получение жалования и пайков работниками
контор и подведомственных им предприятий. Списки военнообязанных,
личные дела работников контор и подведомственных им предприятий.
Ульяновская контора Главного управления материально-технического
снабжения советских хозяйств "Россовхозснаб" Министерства совхозов
РСФСР
Ф. Р-2463, 154 ед. хр., 1933-1957 гг., 4 оп.
Организована в 1933 г. как Ульяновская межрайонная база Куйбышевского
отделения
Всесоюзного
объединения
по
снабжению
советских
хозяйств
«Союзсовхозснабжение». С 1934 г. – Главного управления по снабжению советских
хозяйств «Совхозснаб» Наркомата совхозов РСФСР. С 1943 г. – Ульяновское отделение
Всероссийского управления материально-технического снабжения советских хозяйств
«Россовхозснаб» Наркомата совхозов РСФСР. С 1954 г. – Ульяновская контора Главного
управления материально-технического снабжения советских хозяйств «Россовхозснаб»
Министерства совхозов РСФСР. 20 марта 1957 г. контора ликвидирована постановлением
СМ СССР от 10 декабря 1956 года №1569.
Функции: получение фондовых извещений в пределах годового плана товарооборота
и своевременная подготовка материалов для заключения с поставщиками локальных и
прямых договоров по фондам и плану снабжения совхозов товарами, химикатами,
минеральными удобрениями, сельхозмашинами и др.

Постановления СНК СССР и экономического Совета РСФСР. Приказы,
указания и инструкции
Министерства животноводства РСФСР,
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Министерства совхозов СССР, РСФСР и Главного управления
материального-технического
снабжения
"Россовхозснаб".Решения
исполнительного комитета Ульяновского областного совета депутатов
трудящихся. Планы снабжения и заготовок. Годовые отчёты о работе
конторы. Сметы и штатные расписания. Годовые финансовые отчёты.
Приказы по личному составу. Ведомости на выдачу заработной платы
рабочим и служащим. Лицевые счета. Личные дела рабочих и служащих.
Ульяновский межрайонный заготовительный пункт Куйбышевского
областного треста по заготовке, переработке и сбыту плодоовощей
Ф. Р-997, 201 ед. хр., 1930-1941 гг., 3 оп.
Образованы в 1930 году после ликвидации Ульяновской окружной конторы. В
1939
году
реорганизуются
в
межрайонные
заготовительные
пункты
"Торгплодовощтреста". Ликвидированы в 1941 году.
Функции: заготовка плодоовощной продукции.

Приказы по конторе. Протоколы административного совещания.
Планы работы пункта. Сметы административно-хозяйственных расходов.
Годовые отчёты о работе пункта. Сведения о заготовке и отгрузке овощей.
Переписка с организациями о заготовке овощей и наличии автотранспорта.
Сведения о наличии рабочей силы. Личные дела.
Ульяновское областное объединение "Сортсемовощ" Российского
республиканского объединения "Сортсемовощ"
Ф. Р-3150, 363 ед. хр. ,1934-1975 гг., 1 оп.
Ульяновская межрайонная контора Куйбышевского отделения
Российского
республиканского объединения "Сортсемовощ" образована в 1934 году. Приказом
Наркомата земледелия РСФСР от 31 марта 1943 года №105 образовано Ульяновское
областное отделение «Сорсемовощ». С 1946 года – Ульяновская областная контора
«Сорсемовощ» республиканской конторы «Сорсемовощ» РСФСР. В соответствии с
приказом по Всесоюзному объединению "Союзсортсемовощ" от 31 мая 1964 года № 51
ранее действовавшая Республиканская контора "Сортсемовощ" РСФСР преобразована в
Российское республиканское объединение по заготовкам и сбыту семян овощных культур
и картофеля "Сортсемовощ". С 1964 года Ульяновская областная контора «Сорсемовощ»
реорганизована в Ульяновское областное объединение по производству, заготовкам и
сбыту семян овощных культур и картофеля "Сортсемовощ" Российского
республиканского объединения "Сортсемовощ".
Функции: контрактация семенных посевов и продукции семян кормовых
корнеплодов, овоще-бахчевых культур и заготовка семян, заготовка сортового картофеля
в семеноводческих колхозах в порядке государственных поставок, заготовка сортовых
семян и картофеля, произведенного селекционными станциями, семколхозами, учхозами,
плановое снабжение потребителей сортовыми овоще-бахчевыми семенами, семенами
кормовых корнеплодов и сортовым картофелем по договорам, розничная торговля овощебахчевыми семенами и семенами кормовых корнеплодов, закупка и продажа семян за
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пределами области, наблюдение за качеством и организация внутрихозяйственного
контроля по семенному материалу в области.

Постановления, приказы Российского республиканского объединения
"Сортсемовощ" и Министерства сельского хозяйства РСФСР. Приказы по
Ульяновскому областному управлению сельского хозяйства. Протоколы
технических совещаний и производственных собраний. Промфинпланы.
Сводные годовые отчёты объединения. Агрономические отчёты
межрайонных контор. Статистические отчёты. Переписка с Российским
республиканским объединением «Сортсемовощ» по вопросам деятельности
объединения.
Управление Росгосхлебинспекции по Ульяновской области
Ф. Р-2972, 414 ед. хр., 1943-1970, 1988-2006 гг., 9 оп.
Ульяновское областное управление Государственной инспекции по качеству
сельскохозяйственных продуктов организовано в мае 1943 года, было в ведении
Госинспекции по качеству сельскохозяйственных продуктов Наркомата заготовок СССР,
с марта 1953 года – Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР, с декабря 1953
года - Госинспекции по качеству сельскохозяйственных продуктов Министерства
заготовок СССР, с июня 1956 года – Российского республиканского управления
Государственной хлебной инспекции Министерства хлебопродуктов РСФСР. Приказом
Министерства хлебопродуктов РСФСР от 19 февраля 1959 года №92 управление
ликвидировано, инспекторский состав передан Куйбышевскому межобластному
управлению Государственной хлебной инспекции.
Ульяновское областное управление Государственной инспекции по качеству
сельскохозяйственных продуктов организовано на основании постановления бюро ЦК
КПСС по РСФСР и СМ РСФСР от 14 июня 1961 года №809 с подчинением
Государственной инспекции по качеству сельскохозяйственных продуктов Министерства
производства и заготовок сельхозпродуктов РСФСР, с 1965 года – Министерству
сельского хозяйства РСФСР. Постановлением СМ РСФСР от 8 января 1970 года №12
Ульяновское областное управление Государственной инспекции по качеству
сельскохозяйственных продуктов ликвидировано с 17 марта 1970 г.
Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 1994 года №139 «О
государственной хлебной инспекции при правительстве РФ». Приказом начальника
Государственной хлебной инспекции при Правительстве РФ от 12 мая 1994 года №2
образовано Управление Государственной хлебной инспекции по Ульяновской области с
сетью подведомственных организаций: Барышская, Ульяновская и Димитровградская
мельницы, 2 крупозавода, 20 элеваторов и хлебоприемных пунктов. Приказом
Государственной хлебной инспекции от 14 мая 2001 года №22 Управление переименовано
в Управление Росгосхлебинспекции по Ульяновской области. Постановлением
Правительства РФ от 01 декабря 2004 года №708 Управление Росгосхлебинспекции по
Ульяновской области ликвидировано.
Функции:
- осуществление государственного контроля за качеством и рациональным
использованием зерна и продуктов его переработки;
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- определение соответствия качества зерна и продуктов его переработки требованиям
нормативных
и
технических
документов;
- контроль за правильностью расчетов за зерно, закупаемое у сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
-контролирь за соблюдением требований нормативных и технических документов, в
соответствии с которыми осуществляются размещение, обработка, хранение, переработка,
поставка и перевозка зерна и продуктов его переработки;
- инспектирование качества зерна и продуктов его переработки при их производстве,
ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации;
-проведение
экспертизы
зерна
и
продуктов
его
переработки.

Приказ Министерства хлебопродуктов РФ о ликвидации управления.
Приказы и директивные указания Министерства производства и заготовок
сельхозпродуктов РСФСР. Годовые планы финансирования. Квартальные
планы работы управления. Сметы административно-хозяйственных расходов
и штатные расписания. Годовые отчёты о работе управления. Годовые
финансовые и бухгалтерские отчёты. Ликвидационный баланс. Акты
проверок предприятий, информация о качестве. Договора по вопросам
сертификации.
Приказы управления по личному составу. Лицевые счета рабочих и
служащих. Личные дела рабочих и служащих. Ведомости на выдачу
заработной платы. Списки работников управления.
Ульяновское областное управление хлебной инспекции Министерства
хлебопродуктов и комбикормовой промышленности РСФСР
Ф. Р-3992, 16 ед. хр., 1965-1970 гг., 1 оп.
Ульяновское областное управление Государственной хлебной инспекции
Министерства хлебопродуктов и комбикормовой промышленности РСФСР образовано в
1965 г. на основании Постановления СМ РСФСР от 30 апреля 1965 года №521. Приказом
Министра заготовок РСФСР от 5 июня 1970 года №98 Ульяновское областное управление
хлебной инспекции ликвидировано, функции переданы Государственной инспекции по
закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов по Ульяновской области
Министерства заготовок СССР.
Функции: осуществляло государственный контроль за качеством заготовляемого
зерна, семян бобовых, масличных культур, сортовых семян; за сохранностью зерна и
продуктов его переработки на хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях и
хлебных базах; рассмотрение споров по качеству зерна и продуктов его переработки при
поставках хлебопродуктов и их внутрисистемных перемещениях; инспектирование
качества зерна при экспортно-импортных операциях.
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Приказы и директивные указания Министерства хлебопродуктов и
комбикормовой промышленности РСФСР. Протоколы производственных
совещаний. Квартальные планы проверок работы перерабатывающих
предприятий. Сметы административно-хозяйственных расходов. Годовые
финансовые отчеты управления. Доклады об итогах работы дабораторий
хлебоприемных пунктов и предприятий области. Переписка с
Государственной хлебной инспекцией, Ульяновским обкомом КПСС и
Ульяновским облисполкомом по вопросам контроля за качеством и
сохранностью зерна.
Ульяновская областная контрольно-семенная лаборатория
Ульяновского областного управления производства и заготовок
сельскохозяйственных продуктов
Ф. Р-3047, 114 ед. хр., 1945-1959 гг., 1 оп.
Ульяновская областная контрольно-семенная лаборатория образована 2 марта 1943
года решением Ульяновского облисполкома от 2 марта 1943 года №32/3. В 1945 году
объединена с инспекцией по карантину сельскохозяйственных растений и переименована
в Ульяновскую областную инспекцию по семенному контролю и карантину
сельскохозяйственных растений. С 1 июля 1947 г. контрольно-семенная лаборатория с
инспекцией по карантину были разъединены. Постановлением СМ СССР от 1 марта 1948
года, приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 3 марта 1948 года №471
лаборатория переименована в Ульяновскую областную инспекцию по качеству семян.
Постановлением СМ СССР от 23 мая 1953 года «О структуре и штатах областного
управления сельского хозяйства и заготовок» Ульяновская областная инспекция по
качеству семян переименована в Ульяновскую областную контрольно-семенную
лабораторию.
Функции: контроль за посевными и сортовыми качествами семян сельхозкультур, а
также за соблюдением в хозяйствах, селекционных станциях и заготовительных
организациях семеноводческих мероприятий, направленных на сохранение высоких
качеств семян.

Приказы Министерства сельского хозяйства РСФСР. Распоряжения
инспекции по производственным вопросам. Решения и постановления
Ульяновского облисполкома. Методические указания Ульяновского
областного управления сельского хозяйства и Ульяновской областной
лаборатории по качеству семян. Положение об инспекции. Протоколы
собраний и совещаний сотрудников инспекции. Годовые планы работы.
Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания.
Производственные отчёты. Акты проверки работы районных инспекций.
Переписка по вопросам организации работы. Журнал учёта проверок
районных инспекций. Сличительные рабочие бланки образцов анализа семян.
Ульяновская областная ветеринарно-бактериологическая лаборатория
Ульяновского областного управления сельского хозяйства

315

Ф. Р-3071, 198 ед. хр., 1943-1961 гг., 1 оп.
Ветеринарно-бактериологическая лаборатория организована в 1902 году при
Симбирской губернской земской управе. С 1926 года – Ульяновская губернская
ветеринарно-бактериологическая лаборатория, находилась в ведении Ульяновского
губернского земельного управления. С 1929 года Ульяновская межрайонная ветеринарнобактериологическая лаборатория, находилась в подчинении Средневолжского краевого
управления сельского хозяйства. В 1943 году в связи с образованием Ульяновской
области организована Ульяновская областная ветеринарно-бактериологическая
лаборатория, до апреля 1962 года находилась в ведении ветеринарного отдела
Ульяновского областного управления сельского хозяйства, с апреля 1962 года –
Ульяновского областного управления производства и заготовок сельскохозяйственных
продуктов.
Функции: проведение лабораторно-диагностических анализов, производство
кормовых антибиотиков и биогенных стимулирующих препаратов.

Решения Ульяновского облисполкома, приказы и указания
Ульяновского областного управления сельского хозяйства. Планы
производственной деятельности лаборатории. Сметы, штатные расписания
лаборатории. Годовые отчёты о работе областной и районных
ветбаклабораторий. Переписка с Министерством сельского хозяйства РСФСР
по вопросам деятельности лаборатории.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний местного
комитета.
Ульяновская областная рыбоводно-мелиоративная станция
Ульяновского областного управления производства и заготовок
сельскохозяйственных продуктов
Ф. Р-3127, 108 ед. хр., 1952-1973 гг., 1 оп.
Ульяновская областная рыбоводно-мелиоративная станция создана на базе
Ульяновского государственного племенного рыбоводного пункта. Ульяновский
госрыбплемпункт создан Постановлением СМ СССР от 31 октября 1949 года №4942. В
1956 году Постановлением СМ РСФСР от 20 декабря 1955 года №1530 на его базе создана
Ульяновская областная рыбоводно-мелиоративная станция. Решением Ульяновского
облисполкома от 23 июля 1957 года №638/15, приказом Ульяновского областного
управления сельского хозяйства от 9 августа 1957 года №186 станция объединена с
рыбопитомником «Пионер» Майнского района с местонахождением станции: Майнский
район, п. совхоз им. Калинина. В 1964 году станция вновь переведена в г. Ульяновск.
Функции: руководство развитием прудового рыбоводства в колхозах и совхозах;
обеспечение выполнения установленного задания по выращиванию прудовой товарной
рыбы и рыбопосадочного материала в колхозах и совхозах; организация племенной
работы по рыбоводству в зоне деятельности станции.

Приказы Министерства сельского хозяйства РСФСР по развитию
рыбоводства. Протоколы производственных и технических совещаний.
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Пятилетний план развития прудового рыбоводства области. Годовые планы
работы станции. Сметы административно-хозяйственных расходов, штатные
расписания. Годовые отчёты о работе станции. Годовые финансовые и
бухгалтерские отчёты. Годовые статистические отчёты о численности
работников аппарата. Справки о ходе работы по оздоровлению рыбы.
Документы по вопросам строительства и устройства прудов и водоёмов
(справки, отчеты). Сведения о состоянии рыбоводства в рыбхозе. Переписка
с Министерством сельского хозяйства РСФСР по производству товарной
рыбы. Переписка с Ульяновским обкомом КПСС и облисполкомом по
вопросам развития рыбоводства.
Межрайонные государственные инспекции по определению
урожайности Главного государственного инспектора по определению
урожайности при Госплане СССР
4 ф., 457 ед. хр., 1947-1954 гг.
Межрайонные государственные инспектора по определению урожайности
Главного государственного инспектора по определению урожайности при Госплане СССР
образованы на основании постановления СМ СССР от 11 марта 1947 г. В декабре 1948 г.
– преобразованы в межрайонные государственные инспекции по определению
урожайности Главной государственной инспекции по определению урожайности при СМ
СССР, с мая 1953 г. – Министерства заготовок и сельского хозяйства СССР, с декабря
1953 г. – Министерства сельского хозяйства СССР.
Упразднены на основании
постановления СМ СССР от 5 июля 1954 г.
Функции: контроль за выполнением постановлений партии и правительства о
мероприятиях по повышению урожайности сельхозкультур в колхозах и совхозах; учет
посевных площадей и сортовых посевов, определение урожайности сельскохозяйственных
культур.

Инзенского межрайона – Ф. Р-4143, 64 ед. хр., 1947-1954 гг.,1 оп.
Мелекесского межрайона – Ф. Р-3488, 62 ед. хр., 1947-1954 гг., 2 оп.
Новоспасского межрайона – Ф. Р-2769, 118 ед. хр., 1947-1954 гг., 2 оп.
Ульяновского межрайона – Ф. Р-2768, 213 ед. хр., 1947-1954 гг., 4 оп.
Постановления СМ СССР, приказы, директивные указания и
инструкции Главной государственной инспекции по определению
урожайности при СМ СССР. Постановления и решения бюро Ульяновского
обкома партии, Ульяновского облисполкома. Государственные планы
развития сельского хозяйства по Ульяновской области. Квартальные планы
работы инспекции. Сводные таблицы урожайности сельскохозяйственных
культур. Сведения, отчёты и докладные записки по учёту посевных
площадей, об итогах сева, по определению урожайности и сбору урожая
технических,
зерновых,
кормовых
и
овоще-бахчевых
культур.
Характеристики агрометеорологических условий по Новоспасскому
межрайону. Сводные статистические заключительные отчёты о размерах
посевных площадей под урожай, о ходе весеннего сева, о ходе уборки
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хлебов, об итогах озимого сева. Сводные отчёты машинно-тракторных
станций по ремонту машинно-тракторного парка и подготовке
механизаторских кадров, отчёты районов о создании защитных
лесонасаждений.
Докладные записки, информации, справки о выполнении плановых
мероприятий. Документы о состоянии озимых посевов. Сопоставительные
таблицы сбора урожая на корню, с фактическим сбором по районам.
Документы по контрольной проверке приживаемости и состояния
полезащитных лесонасаждений (акты, ведомости, объяснительные записки,
справки). Акты проверок работы межрайонной госинспекции.
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Лесное хозяйство
Симбирский губернский лесной комитет при Симбирском губернском
Совете народного хозяйства
Ф.Р-181, 554 ед. хр., 1918-1921 гг., 1 оп.
Лесной комитет образован Президиумом Симбирского губернского Совета народного
хозяйства в октябре 1918 г. С 16 августа 1921 г. губернский лесной комитет объединен с
губернским комитетом по топливу в Симбирское губернское управление по топливу.
Функции: ведал переработкой древесины,
лесозаготовительными операциями,
устройством складов лесоматериалов, доставкой в пункты распределения и места
потребления, учетом всех операций по заготовке и обработке лесных материалов,
переработкой древесины на фабриках и заводах губернии.

Постановления и распоряжения ВСНХ РСФСР, Симбирского
губисполкома, Симбирского губернского СНХ. Приказы губернского лесного
комитета. Протоколы заседаний президиума губернского СНХ, губернского
лесного комитета, уездных лесных комитетов, оценочной комиссии.
Штатные расписания, тарифы на заработную плату. Доклады о деятельности
губернского лесного комитета. Документы об образовании трудовых лесных
артелей.Списки и технические описания лесопильных заводов с чертежами.
Документы по личному составу (списки, заявления и удостоверения).
Лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы работникам
губернского и уездных лесных комитетов, лесничеств и лесопильных
заводов.
Лесной отдел Ульяновского губернского комиссариата земледелия
Ф.Р-337, 1724 ед. хр., 1917-1928 гг., 2 оп.
Организован на основании «Основного закона о лесах» в 1918 г. при Симбирском (с
1924 года – Ульяновском) губернском комиссариате земледелия, после его реорганизации
вошел в состав губернского земельного управления. Ликвидирован в 1928 г.
Функции: организация, контроль, планирование лесного хозяйства губернии, его
устройство, улучшение, защита и охрана, картографирование лесов в губернии.
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Циркуляры,
распоряжения
Наркомата
земледелия
РСФСР,
Центрального управления лесами, Наркомата финансов РСФСР. Сведения об
организации губернского лесного отдела. Протоколы заседаний
коллегийгубернского комиссариата земледелия, губернского земельного
отдела уездных земельных управлений, технических совещаний, губернского
экономического
совещания
и
губернских
съездов
лесных
специалистов,правления городского совета охотников.
Лесохозяйственные планы лесничеств. Планы, сметы и технические
отчёты по общественным лесомелиоративным работам.Сметы доходов от
охоты по губернии.Отчёты о деятельности отдела. Доклады по обследованию
хозяйственных заготовок лесничеств. Ведомости общегосударственных
лесов губернии. Сведения о лесных доходах.Дела и чертежи по
административному делению лесничеств, описание земель и лесов.Сведения
о защитных лесах, песчаных площадях, оврагах, питомниках, о сохранении
памятников природы, о состоянии лесных культур. Сведения о создании
заповедников. Переписка по охране лесов, обследованию лесничеств, о
лесных пожарах.
Протоколы рабочих комитетов профсоюза сельскохозяйственных и
лесных рабочих при лесничествах.
Личные дела рабочих и служащих отдела.
Ульяновский государственный лесопромышленный трест
"Ульяновсклес"
Ф. Р-91, 1343 ед. хр., 1917-1927 гг., 4 оп.
Симбирское губернское объединение лесной и деревообрабатывающей
промышленности "Симбирсклес" организовано в сентябре 1922 г. на основании
постановления ВСНХ. В 1925 г. на базе объединения был образован Ульяновский
государственный лесопромышленный трест "Ульяновсклес". Ликвидирован в 1927 году.
Функции: планирование, организация и контроль за деятельностью лесной и
деревообрабатывающей
промышленности
губернии,
руководство
лесными
промышленными предприятиями, лесозаводами.

Приказы, распоряжения ВСНХ СССР и РСФСР, указания треста.
Протоколы технических совещаний, заседаний Ульяновского бюро РКП(б).
Планы производственной работы лесопильного завода №2. Финансовые
отчёты лесозаводов.Доклады, отчёты о работе треста и его
подведомственных учреждений. Сведения о наличии лесоматериалов и
кустарных изделий. Доклады об экологическом положении СССР
и
состоянии треста. Списки предприятий треста.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих и заседаний месткома.
Приказы по личному составу. Списки рабочих и служащих лесопильного
завода №2. Личные дела рабочих и служащих треста. Ведомости на выдачу
заработной платы.
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Лесной отдел Ульяновского окружного земельного управления
Средневолжской области
Ф.Р-339, 138 ед. хр., 1928-1929 гг., 1 оп.
Организован в 1928 г. Упразднен 1 октября 1929 г. по распоряжению Управления
лесами Наркомата земледелия РСФСР от 4 сентября 1929 г. в связи с организацией лесных
советских хозяйств (лесхозов).
Функции:
занимался
отпуском
лесного
материала,
отводом
лесосек,
лесозаготовками, учетом, охраной лесов.

Циркуляры и распоряжения Наркомата земледелия СССР,
Ульяновского окрисполкома, Средневолжского областного земельного
управления. Положение об особых комиссиях по ликвидации заолженности
по лесному доходу. Протоколы производственных и технических совещаний,
совещаний лесничих, окружной лесной торговой комиссии. Планы работы
отдела. Планы лесоустроительных работ. Сметы доходов и расходов отдела.
Годовые отчеты о работе отдела. Годовые бухгалтерские отчеты отдела.
Документы о лесном фонде округа (протоколы, акты, ведомости).
Документы о районировании лесничеств (протоколы, списки лесничеств,
план работ). Статистические сведения о работе отдела и лесничеств
Ульяновского округа. Акты и справки обследований и ревизий лесничеств
округа.
Списки сотрудников отдела, лесничих и помощников лесничих.
Ведомости на получение заработной платы сотрудникам отдела.
Ульяновское областное управление лесного хозяйства Министерства
лесного хозяйства РСФСР
Ф. Р-3119, 4500 ед. хр., 1943-1985 гг., 4 оп.
Ульяновское управление лесоохраны и лесонасаждений было организовано 15
февраля 1943 года приказом Главного управления лесоохраны и лесонасаждений при СНК
СССР от 15 февраля 1943 года №49 в соответствии с «Положением о лесах местного
значения», утвержденным Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 апреля 1934 г. для
руководства и контроля за деятельностью лесхозов и леспромхозов по организации и
правильному ведению лесного хозяйства. В 1947 году приказом Министерства лесного
хозяйства СССР от 12 апреля 1974 года №2 переименовано в Ульяновское областное
управление лесного хозяйства. В соответствии с Постановлением СМ РСФСР от 23 мая
1959 года №632 управление лесного хозяйства стало называться отделом лесного
хозяйства Ульяновского областного управления сельского хозяйства. Ульяновское
управление лесного хозяйства было создано вновь Постановлением СМ РСФСР от 14
ноября 1959 года №1820 «Об улучшении ведения лесного хозяйства в лесах РСФСР».
Функции: организация лесного хозяйства области, отвод земель из Государственного
лесного фонда, учёт земель и лесофонда, лесовосстановление, защита лесов от вредителей
и болезней, охрана от пожаров, заготовка и переработка древесины.
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Приказы Главного управления лесоохраны и лесонасаждений при СНК
СССР, Министерства лесного хозяйства СССР. Решения Ульяновского
облисполкома. Постановления коллегии. Приказы управления. Протоколы
заседаний лесоустроительной комиссии, производственно-технических
совещаний. Планы лесонасаждений лесничеств Ульяновской области.
Схематические планы лесонасаждений, проекты облесения оврагов,
почвенные планы, ведомости лесопатологического состояния насаждений.
Техпромфинпланы лесничеств. Доклады начальника управления об итогах
работы за год. Годовые бухгалтерские отчёты управления. Документы по
передаче лесов в долгосрочное пользование колхозам, совхозам из лесхозов
(решения, чертежи, заключения). Проекты укрепления оврагов и балок,карты
расположения лесонасаждений, таксационные описания лесничеств. Проекты
организации и развития лесного хозяйства леспромхозов и лесокомбинатов.
Карты,
схемы
расположения
лесных
массивов
Ульяновского,
Сенгилеевского, Кузоватовского, Вешкаймского, Базарно-Сызганского,
Майнского, Карсунского, Новоспасского, Тереньгульского лесхозов.
Лесозаготовительный подотдел Ульяновского
губернского лесного отдела
Ф.Р-340, 218 ед. хр.,1924-1927 гг., 2 оп.
Образован в 1924 г. Ликвидирован в 1928 г.
Функции: составление общих планов лесных заготовок, распределение задания между
лесозаготовительными организациями, осуществление контроля над ними.

Циркуляры Ульяновского губернского лесного отдела. Приказы
Ульяновского губернского земельного управления. Типовое положение о
лесозаготовительном подотделе Наркомата земледелия СССР. Протоколы
технических совещаний, межведомственных совещаний, заседаний
губернской лесной торговой комиссии.Производственные планы отдела,
планы лесозаготовок. Годовые отчеты торговых складов губернии. Годовые
отчёты по лесничествам. Бухгалтерские балансы отдела. Сведения по учёту
рабочей силы по лесничествам. Переписка с лесничествами по
лесозаготовительным работам.книги учёта лесосечного фонда.
Списки сотрудников отдела и лесничеств. Личные дела.
Государственный Средневолжский лесной трест «Средлес» Главного
управления лесной и лесообрабатывающей промышленности РСФСР
Ф.Р-1810, 271 ед. хр., 1927-1941 гг., 4 оп.
Образован в 1929 г. Ликвидирован в 1936 г.
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Функции: лесовосстановительные работы, рубки ухода за лесом, санитарные рубки,
ограниченная эксплуатация лесосек сплошной рубки.
В фонде отложились документы Средневолжского управления лесоохраны и
лесонасаждений за 1927-1941 гг., Шарловского лесозавода за 1931-1932 гг.

Приказы, циркуляры, распоряжения, директивные указания Главного
управления лесной промышленности и лесного хозяйства ВСНХ СССР и
РСФСР, Наркомата тяжёлой промышленности СССР, государственного
Средневолжского лесного треста "Средлес". Протоколы заседаний
губернской межведомственной комиссии по регулированию лесозаготовок,
совещаний управления треста, областной лесной торговой комиссии.
Промфинпланы и штатные расписания заводов. Коньюнктурные обзоры,
доклады о выполнении плана. Годовые отчёты и балансы треста "Средлес".
Сводные ведомости учёта лесного фонда. Акты ревизий и обследований
лесозаводов, леспромхозов.
Личные дела рабочих и служащих заводов.
Ульяновский областной трест "Средволгохимлес" Министерства лесной
промышленности СССР
Ф.Р-2031, 668 ед. хр., 1931-1934, 1943-1957 гг., 6 оп.
В 1932 г. создан Средневолжский трест лесохимических хозяйств "Средхимлес"
Государственного Всесоюзного объединения лесохимической промышленности
"Химлеспром" с центром в г. Самара, входил в систему Наркомата лесной
промышленности СССР. В 1934 г. трест был переведен в г.Ульяновск. С 1935 года трест
переименован в Куйбышевскую краевую производственную контору пластмассживица с
подчинением Государственному союзному тресту «Пластмассживица» Наркомата
тяжелой промышленности СССР. В 1937 году контора переименована в Куйбышевскую
контору лесохимического сырья «Химлессырье» с подчинением союзному тресту
«Химлессырье» Наркомата тяжелой промышленности СССР. В 1943 году в связи с
образованием Ульяновской области контора переименована в Ульяновский
государственный союзный трест лесохимических хозяйств «Средхимлес» Главного
управления лесохимических хозяйств Наркомата (с 1946 г. – Министерства) лесной
промышленности СССР, с 1948 г. – Министерства лесной и бумажной промышленности
СССР, с 1951 г. – Министерства бумажной и деревообрабатывающей промышленности
СССР. В апреле 1954 года путем объединения с трестом «Волгохимлес» (г.Чебоксары)
создан Ульяновский государственный союзный трест лесохимических хозяйств
«Средвологохимлес» Министерства лесной промышленности СССР. В своем подчинении
трест имел 11 лесохимических хозяйств, занимающихся добычей сосновой живицы,
выработкой лесохимической продукции: Алатырский, Волжский, Зубовский, Инзенский,
Кокшайский, Кузнецкий, Кузоватовский, Сарапульский, Старомайнский, Татарский и
Юринский химлесхозы. В июне 1957 г. - трест "Средволгохимлес" ликвидирован.
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Циркуляры,
приказы,
распоряжения
Главного
управления
лесохимической промышленностиНаркомата лесной промышленности
СССР.
Приказы
Средневолжского
государственного
треста.
Приказыобластного треста. Протоколы производственных и технических
совещаний, заседаний по вопросамрационализации. Промышленнофинансовые планы лесохимических хозяйств. Сметы и штатные расписания.
Балансы треста и производственных участков. Годовые отчёты треста,
технические отчёты лесохимических хозяйств. Акты обследований и ревизий
треста и лесохимических хозяйств. Титульные списки капитального
строительства.
Протоколы общих собраний и заседаний месткома.
Лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы рабочим и
служащим.Списки специалистов и руководящего персонала. Списки рабочих
и служащих.
Ульяновский трест по производству стандартных домов
«Волгостандартдом»
Ф. Р-3035, 145 ед. хр., 1953-1957 гг., 2 оп.
Трест «Ульяновсклес» организован в 1920 году в составе Симбирского
губсовнархоза. В 1922 году передан лесному директорату ВСНХ РСФСР. В октябре 1927
года путём слияния двух республиканских трестов: треста «Ульяновсклес» и треста
«Пензолес» образовано Государственное объединение лесной и деревообрабатывающей
промышленности Средневолжский лесной трест «Средлес». Уставом треста,
утвержденным НКТП СССР от 11 февраля 1932 года №94 трест «Средлес» переименован
в Государственный союзный лесопромышленный сырьевой и деревообрабатывающий
трест «Средлес». Указом Президиума Верховного Совета от 24 января 1939 года трест
«Средлес» передан из ведения НКТП в ведение Наркомата путей сообщения СССР.
В 1939 году переименован в трест «Волгостройлес». Распоряжением СМ СССР от 1
августа 1953 года №10115-р и приказом Министерства путей сообщения СССР от 6
августа 1953 года №602 трест «Вологостройлес» переименован в Государственный
союзный трест по производству стандартных домов «Волгостандартдом».
Постановлением СМ РСФСР от 1 июня 1957 года №483 и Постановлением Совнархоза от
17 июля 1957 года №7 трест «Волгостандартдом» реорганизован, на его базе создано
Ульяновское управление лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Приказы треста. Протоколы заседаний комиссии по рассмотрению
изобретений и рацпредложений. Годовые планы работы управления. Планы
по труду и зарплате, проектные задания. Техпромфинпланы. Квартальные
планы и отчёты о движении специалистов. Годовые отчеты по основной
деятельности треста. Годовые статистические отчёты управления. Акты
сдачи-приёма в эксплуатацию. Нормы выработки и документы по их
разработке.
Списки и характеристики работников треста.
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Химические лесные хозяйства Ульяновского областного
управления лесного хозяйства и охраны леса
Министерства лесного хозяйства РСФСР
3 ф., 57 ед. хр., 1939-1965 гг.
Мелекесский химлесхоз организован приказом Ульяновского управления лесного
хозяйства и охраны леса от 14 ноября 1960 года №296. Химлесхоз имел в своем
подчинении 4 производственных участка: Куйбышевский, Старомайнский, Мелекесский и
Старосахчинский. В 1966 году вошел в состав Мелекесского леспромхоза. Старомайнский
химлесхоз создан в 1938 г. с подчинением Наркомату тяжелой промышленности РСФСР,
позднее Наркомату лесной промышленности РСФСР. В декабре 1958 г. в связи с
объединением с Мелекесским древокомбинатом химлесхоз был ликвидирован. В его
ведении находились 2 производственных и 10 мастерских участков.
Функции: добыча сосновой живицы для производства химической продукции в
лесах левобережья Ульяновской области, Куйбышевской области и 2 районах Татарской
АССР.

Инзенское- Ф. Р-4243, 24 ед. хр., 1945-1960 гг., 1 оп.
Мелекесское- Ф. Р-3831, 5 ед. хр., 1961-1965 гг.. 1 оп.
Старомайнское – Ф. Р-2695, 28 ед. хр., 1939-1960 гг., 1 оп.
Приказы, директивные указания и распоряжения Главного управления
лесохимической промышленностиМинистерства лесной и бумажной
промышленности СССР, Ульяновского треста "Средхимлес". Протоколы
производственно-технических совещаний. Технические планы. Годовые
отчёты по основной деятельности.Технологические карты, Годовые
статистические отчёты управления.
Тереньгульское участковое лесничество Тереньгульского
лесопромышленного хозяйства Куйбышевского областного управления
лесоохраны и лесонасаждений
Ф.Р-1935, 16 ед. хр., 1937-1943 гг., 1 оп.
Участковое лесничество создано в 1936 г. Ликвидировано в 1943 году.
Функции: производство лесокультур и всех мероприятий, связанных с ними, охрана
лесов от хищений и пожаров, борьба с лесными вредителями и лесными пожарами.

Постановления, распоряжения, указания Куйбышевского областного
управления лесоохраны и лесонасаждений. Приказы лесничества.
Протоколы
производственно-технических
совещаний
сотрудников
лесничества. Планы работ лесничества. Годовые отчёты лесничеств о
состоянии очистки мест рубок. Дело Базисного склада Ташлинской ветки.
Нормы и расценки лесозаготовительных работ по лесничеству.Сводки о ходе
заготовок древесных семян, Таксационные описания.
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Лесные промышленные хозяйства Ульяновской области
9 ф., 954 ед. хр., 1925-1970 гг.
С 1937 года находились в ведении Куйбышевского лесопромышленного треста
«Куйбышевлес» Наркомата, с 1946 г. – Министерства лесной промышленности РСФСР, с
августа 1948 г. – Министерства лесной и бумажной промышленности РСФСР, с марта
1951 г. - Министерства лесной промышленности РСФСР, с апреля 1953 г. - Министерства
лесной и бумажной промышленности РСФСР, с 1959 г. - Главного управления лесного
хозяйства и охраны леса при СМ РСФСР, с 1963 г. - Ульяновского областного управления
лесного хозяйства.
Функции:
проведение
лесоустройства,
лесохозяйственных
и
других
производственных работ, охрана лесов и лесозащитных насаждений, контроль за
правильностью ведения рубок леса, восстановление леса на площади порубок,
лесозаготовки, вывозка леса и его реализация.

Базарно-Сызганское - Ф. Р-3732, 88 ед. хр., 1939-1970 гг., 2 оп.
Карсунское – Ф. Р-3934, 45 ед. хр., 1938-1970 гг., 1 оп.
Мелекесское - Ф.Р-475, 92 ед. хр., 1929-1964 гг., 2 оп.
Новочеремшанское- Ф.Р-563, 247 ед. хр., 1929-1937 гг., 2 оп.
Старомайнское – Ф. Р-2653,12 ед. хр., 1929-1936 гг., 1 оп.
Ташлинское- Ф.Р-2939, 35 ед. хр., 1950-1958 гг., 2 оп.
Тереньгульское – Ф. Р-4229, 25 ед. хр., 1940-1960 гг., 1 оп.
Ульяновское – Ф. Р-623, 404 ед. хр., 1925-1940 гг., 6 оп.
Чердаклинское- Ф.Р-677, 6 ед. хр., 1930-1935 гг., 1 оп.
Решения райисполкома. Приказы трестов «Средлес», «Куйбышевлес»,
приказы
леспромхозов.
Протоколы
производственно-технических
совещаний,собраний членов научно-технического кружка, бюро по
рационализации и изобретательству. Планы лесонасаждений,
лесного
хозяйства. Квартальные планы работы лесничеств.Производственнотехнические планы. Годовые отчёты леспромхозов. Годовые бухгалтерские
отчёты. Документы учёта лесного фонда. Планы внедрения достижений
науки, техники и передового опыта. Штатные расписания, сметы
леспромхозов. Социалистические обязательства.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих и заседаний
месткома.
Лесные хозяйства
4 ф., 370 ед. хр.. 1938-1972 гг.
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Создавались с целью организации правильного ведения лесного хозяйства,
лесовосстановления и лесоэксплуатации, распределения заготовленной лесопродукции
или леса на корню между заготовителями, охраны подведомственных лесов, производства
изделий из лесоматериалов.
Ульяновский лесхоз образован 13 октября 1936 года постановлением СНК СССР от
2 июля 1936 года. В его состав входили три учлесхоза: Ульяновское, Ключищенское и
Ясашно-Ташлинское. С 4 февраля 1937 года – Вышкинский учлеспромхоз, С 1938 года –
Риновский учлеспромхоз. Приказом Куйбышевского управления лесоохраны и
лесонасаждений от 21 марта 1940 года №72 Ульяновский лесхоз формируется в новых
границах: в его составе 5 лесничеств: Ундоровское (ликвидировано в 1941 году),
Ульяновское, Ключищенское, Красноярское и Чердаклинское.
Павло-Кулаткинское лесное хозяйство организовано в 1929 г. с подчинением
Куйбышевскому управлению лесного хозяйства, с марта 1943 года лесхозы подчиняются
Ульяновскому областному управлению лесоохраны и лесонасаждений, с 1947 года –
Ульяновскому областному управлению лесного хозяйства, с ноября 1959 года Ульяновскому управлению лесного хозяйства и охраны леса Министерства лесного
хозяйства РСФСР. С 28 декабря 1965 года – находятся в подчинении Министерства
лесного хозяйства РСФСР.

Вешкаймское- Ф.Р-3956, 15 ед. хр., 1947-1969 гг. , 1 оп.
Павло-Кулаткинское Старокулаткинского района - Ф.Р-2293, 122 ед. хр.,
1938-1968 гг., 2 оп.
Старомайнское- Ф.Р-4236, 54 ед. хр., 1939-1972 гг., 1 оп.
Ульяновское- Ф.Р-3236, 179 ед. хр., 1944-1965 гг., 1 оп.
Приказы Ульяновского областного управления лесного хозяйства.
Приказы по лесхозу. Протоколы технических совещаний. Производственнофинансовые планы, планы по труду и зарплате. Планы проведения
лесокультурных мероприятий. Годовые финансовые отчёты.
Протоколы заседаний рабочкома.
Механизированное лесное хозяйство Сенгилеевского района
Ульяновской области
Ф.Р-1578, 307 ед. хр., 1929-1973 гг., 3 оп.
Образован лесхоз в 1929 г., в 1960 г. - на базе лесхоза образовано механизированное
лесное хозяйство Сенгилеевского района.
Функции: ведение лесного хозяйства, лесовосстановление. охрана и защита леса,
лесозаготовки, переработка древесины и отгрузка лесоматериала и готовых изделий.
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Постановления, приказы, распоряжения ВСНХ, циркуляры треста
"Средлес", местных органов власти. Протоколы производственных
совещаний при директоре лесхоза. Планы работы лесхоза. Планы отгрузки
леса. Сметы, штатные расписания. Сведения о лесозащитных насаждениях.
Документы по вопросам лесонасаждений, лесозаготовке, механизации.
Коллективные договоры. Документы по соцсоревнованию (обязательства,
списки, сведения). Таксационные описания лесничеств лесхоза. Акты
обследований и ревизий механизированного лесхоза.
Протоколы заседаний месткома.
Списки рабочих и служащих лесхоза.
Лесокомбинаты
5 ф., 483 ед. хр.. 1928-1978 гг.
Лесхозы, лесокомбинаты и леспромхозы Министерства лесного хозяйства РСФСР
являлись предприятиями, осуществляющими в лесах государственного значения комплекс
производственных, лесохозяйственных и лесозаготовительных работ, а также переработку
древесины. Кроме того, лесхозы, лесокомбинаты и леспромхозы являлись первичным
органом управления гослесфондом в границах территории предприятия. В 1935 году
подчинялись Куйбышевскому областному управлению лесоохраны и лесонасаждений, с
1943 г. –Ульяновскому областному управлению лесоохраны и лесонасаждений,
переименованному в 1946 г. в Ульяновское областное управление лесного хозяйства.
Функции: лесоразведение и лесозаготовки, посадка лесных культур.

Славкинский – Ф. Р-2422, 102 ед. хр., 1928-1930, 1938-1970 гг., 2 оп.
Черемшанский – Ф. Р-1085, 5 ед. хр., 1933-1937 гг., 1 оп.
Ясашно-Ташлинский – Ф. Р-2880, 244 ед. хр., 1930-1951 гг., 3 оп.
Майнский – Ф. Р-4213, 53 ед. хр., 1947-1978 гг., 1 оп.
Инзенский – Ф. Р-4239, 79 ед. хр., 1940-1969 гг., 1 оп.
Постановления,
циркуляры,
распоряжения
Средневолжского
крайисполкома, Средневолжского лесного треста. Приказы по леспромхозу.
Протоколы
производственно-технических
совещаний
работников.
Промышленно-финансовые планы. Сметы, штатные расписания. Годовые
отчёты лесокомбинатов. Доклады директора лесхоза.
Статистические
сведения о ходе лесозаготовок, о рабочей силе. Книги учёта лесного
хозяйства, расхода лесного хозяйства. Протоколы общих профсоюзных
собраний.
Приказы по личному составу. Списки рабочих и служащих. Ведомости
начисления заработной платы. Лицевые счета.
Управление по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Ульяновской области
Ф.Р-3462, 570 ед. хр., 1943-2004 гг., 3 оп.
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Государственная охотничья инспекция при Ульяновском облисполкоме
организована в августе 1943 года. Постановлением СНК РСФСР от 20 сентября 1944 года
№1608 «Об организации охотничьих хозяйств и охотничьих обществ» инспекция с 1
января 1945 года реорганизована в Управление охотничьего хозяйства при Ульяновском
облисполкоме. Постановлением СМ РСФСР от 23 мая 1953 года №632 управление
охотничьего хозяйства при Ульяновском облисполкоме с 1 июля 1953 года преобразовано
в отдел охотничьего хозяйства при Ульяновском областном управлении сельского
хозяйства.
Постановлением СМ РСФСР от 4 октября 1955 года №1329 и решением
Ульяновского облисполкома от 2 декабря 1955 года отдел охотничьего хозяйства
преобразован в Государственную охотничью инспекцию при Ульяновском облисполкоме.
Приказом Главохоты РСФСР от 30 августа 1988 года №205 и решением Ульяновского
облисполкома от 06 сентября 1988 года №422 Государственная охотничья инспекция
преобразована в Управление охотничьего хозяйства Ульяновского облисполкома на
правах правопреемника, с 1992 года - Управление охотничьего хозяйства Администрации
Ульяновской области. До 1993 года находилось в ведении Главного управления
охотничьего хозяйства РФ. С ноября 1998 года переименовано в Управление по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных Ульяновской области.
Функции: контроль за соблюдением правил и сроков охоты, правил заготовки
пушнины, руководство охотничьим собаководством.

Решения и распоряжения Ульяновского облисполкома. Приказы по
основной деятельности. Протоколы областных конференций, общих
собраний и заседаний координационного Совета. Годовые планы работы и
годовые планы по труду управления. Сметы и штатные расписания
управления. Годовые отчёты о работе Ульяновского управления по делам
охотничьего хозяйства. Годовые бухгалтерские отчёты управления. Отчёты
о проведении полевых испытаний охотничьих собак.
Документы об
организации заказников (переписка, сведения). Акты по расселению диких
животных, о гибели животных. Переписка с Главным Управлением
охотничьего хозяйства по вопросам основной деятельности. Протоколы
заседаний профкома.
Приказы управления по личному составу. Лицевые счета. Личные дела
уволенных работников.
Ульяновский трест Государственного Всесоюзного лесосплавного
транзитного треста Волжско-Камского бассейна Всесоюзного
объединения по сплаву древесины "Союзлесосплав"
Ф.Р-1799, 247 ед. хр., 1932 г., 1 оп.
Документы фонда сохранились частично. Дату создания и ликвидации треста по
документам фонда установить не удалось.
Функции: обеспечивал организацию и проведение сплава леса в Волжско-Камском
бассейне, погрузочно-разгрузочные работы и деревообработку.
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Приказы Наркомата лесной промышленности СССР. Устав
Ульяновского сплавного треста. Приказы по тресту. Протоколы заседаний
бюро ИТР. Промышленно-финансовые планы. Сметы, штатные расписания.
Годовые отчёты, сведения о работе треста. Отчёты треста о выполнении
плана. Бухгалтерские
балансы. Переписка с подведомственными
организациями по вопросам сплава, организационными, финансовыми и
другими вопросам.
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Транспорт и связь
Симбирское управление Волго-Бугульминской железной дороги
Ф. Р-202, 691 ед. хр., 1916-1921 гг., 2 оп.
Декретом ВЦИК от 31 мая 1918 года «Об управлении железнодорожными путями
сообщения»,
Постановлением
Президиума
ВЦИК
Советов
«О
выборных
железнодорожных советских организациях и об управлении дорогами» от 16 октября 1918
года №886 созданы Управления железных дорог. Высшим органом, объединяющим и
направляющим всю работу дорожной сети, является Народный Комиссариат путей
сообщения. Органы Управления дорогой: непосредственное управление дорогой в
административно-техническом и хозяйственно-финансовом отношениях осуществляется
Комиссаром дороги совместно с Коллегией по управлению дорогой и через Отделы
Управления дорогой. Комиссар, Коллегия, Отделы Управления и подчиненные им органы
все вместе представляют собой технический аппарат, именуемый «Управление дорогой».
В 1921 году Самаро-Златоустовскую железную дорогу объединили с ВолгоБугульминской дорогой.

Декреты СНК, циркуляры, приказы, распоряжения ВСНХ, Наркомата
путей сообщения, Наркомата государственного контроля. Приказы,
циркуляры управления. Приказы линейного управления милиции ВолгоБугульминской железной дороги. Положения о линейных отделах округов
путей сообщения, о главных железнодорожных продовольственных
комитетах, об органах снабжения железнодорожников. Проект устава
общества потребителей служащих Волго-Бугульминской железной дороги.
Протокол делегатского съезда Волго-Бугульминской железной дороги.
Протоколы общего собрания рабочих и служащих, заседаний Главного
дорожного комитета, Совета управления, коллегии управления, коллегии
железнодорожного комитета, жилищно-строительного отдела, санитарной
комиссии Волго-Бугульминской железной дороги, технико-финансовых
совещаний, комиссии по рассмотрению штатов рабочих и служащих дороги.
Ведомости о расходах на улучшение дороги.
Списки рабочих и служащих различных служб дороги. Ведомости на
выдачу заработной платы рабочим и служащим. Личные дела.
Ульяновское отделение Куйбышевской ордена Ленина железной дороги
Министерства путей сообщения СССР
Ф. Р-4014, 248 ед. хр., 1947-1970 гг., 2 оп.
На базе Ульяновских отделений движения и паровозного хозяйства Уфимской
железной дороги в 1947 году организовано Ульяновское отделение Уфимской железной
дороги.
В соответствии с постановлением СМ СССР от 13 июля 1959 года № 748 и на
основании приказа Министерства путей сообщения СССР от 14 июля 1959 года № 42
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Уфимская, Оренбургская и Куйбышевская железные дороги объединены в одну
Куйбышевскую железную дорогу.
Функции: организация и осуществление перевозочного процесса в установленных
для него границах, обеспечивает выполнение установленных плановых заданий по
перевозкам грузов, пассажиров и багажа.

Приказы, распоряжения начальника отделения дороги. Протоколы
оперативных совещаний. Годовые производственно-финансовые планы
отделения и подведомственных хозяйственных единиц. Планы и отчёты о
внедрении научной организации труда. Штатные расписания, сметы
административно-управленческих расходов. Годовые отчеты по основной
деятельности отделения. Годовые отчеты по работе с кадрами. Документы
комплексных ревизий производственно-финансовой деятельности отделения
управлением Уфимской железной дороги (приказы, планы, акты). Документы
по социалистическому соревнованию отделения и подведомственных
хозяйственных единиц (обязательства, справки, информации).
Симбирские управления работ по постройке железнодорожных линий
2 ф., 1934 ед. хр., 1918-1921 гг.
В 1918 г. было образовано управление работ по постройке железнодорожной линии
Ермолино-Алатырь в Нижнем Новгороде,
В 1918 г. было образовано управление работ по постройке железнодорожной линии
Алатырь-Кинель в Алатыре Симбирской губернии.
В 1920 г. управления работ по постройке железнодорожных линий ЕрмолиноАлатырь (Нижний Новгород), Алатырь-Кинель (г. Алатырь Симбирской губернии)
переведены в Симбирск и объединены в одно Управление по постройке железнодорожной
линии Ермолино-Кинель.

Ермолино-Кинель - Ф. Р-147, 1358 ед. хр., 1918-1921 гг., 2 оп.
Ермолино-Алатырь - Ф. Р-146, 576 ед. хр., 1918-1921 гг., 2 оп.
Циркуляры и распоряжения Комитета государственных сооружений,
СНК РСФСР, приказы управлений работ по постройке железнодорожных
линий, военного комиссара.
Протоколы заседаний комитета служащих управления, продовольственного отдела, тарифно-нормировочной, расценочной комиссий.
Отчёты и доклады о ходе строительства. Финансовые отчёты. Отчёты и
доклады о ходе строительства, о движении рабочей силы, о строительстве
топливной ветки Симбирск-Ундоры, краткие технические условия по
укладке пути. Документы изысканий (планы, профили, ведомости, расчёты).
Документы по отводу земель под строительство (акты, ведомости,
переписка). Сведения по отчуждению земель. Профили, планы, сметы и
расчёты на строительные работы. Схемы, изыскания железнодорожной
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линии Ермолино-Алатырь. Сводки военных наблюдений. Ведомости
весенних наблюдений вод рек. Схемы, эскизы мостов. Переписка по
техническим, материально-хозяйственным вопросам, вопросам снабжения и
продовольствия.
Протоколы заседаний местного комитета. Документы по личному
составу (лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы, личные
дела, анкеты служащих). Списки рабочих и служащих.
Ульяновский речной порт Волжского объединенного ордена Ленина
речного пароходства Министерства речного флота РСФСР
Ф. Р-2876, 61 ед. хр., 1937-1971 гг., 2 оп.
Ульяновский речной порт создан в 1949 г. на базе Ульяновской пристани
Средневолжского речного пароходства. Подчинялся Волжскому грузопассажирскому
речному пароходству с центром в г. Куйбышеве, с февраля 1957 г. – Волжскому
объединенному речному пароходству с центром в г. Горьком, 1967 г. – Волжскому
объединенному ордена Ленина речному пароходству.
Функции: обслуживание транспортных нужд народного хозяйства, организация и
руководство движением приписного флота, выполнение планов перевозок, погрузочноразгрузочных работ и перевалки грузов.

Приказы Наркомата и Министерства речного флота СССР,
Средневолжского пароходства. Приказы порта. Годовые финансовые отчёты.
Годовые эксплуатационные отчёты. Судовые журналы зарплаты.
Лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы рабочим и
служащим порта.
Управление по транспортному освоению малых рек при
исполнительном комитете Ульяновского областного Совета депутатов
трудящихся
Ф. Р-2587, 121 ед. хр., 1944-1952 гг., 2 оп.
Управление по транспортному освоению малых рек Ульяновского облисполкома
создано на основании постановления СНК СССР от 9 января 1944 года №26. Входило в
систему Главного управления по транспортному освоению малых рек при СМ РСФСР, на
основании Постановления СМ РСФСР от 4 июня 1953 года №721 ликвидировано с
передачей функций отделу речного транспорта управления дорожного и транспортного
хозяйства.
Функции: освоение и эксплуатация малых рек на территории Ульяновской области
через районные эксплуатационные участки и предприятия речного транспорта, ремонт и
эксплуатация флота .
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Приказы, распоряжения начальника Главного управления по
транспортному освоению малых рек при СМ РСФСР. Решения и
распоряжения Ульяновского облисполкома. Приказы управления по
транспортному освоению малых рек. Планы работы управления. Отчёты о
деятельности управления. Сметы доходов и расходов, штатные расписания.
Акты ревизий деятельности управления. Переписка с Главным управлением
по транспортному освоению малых рек по финансовым и хозяйственным
вопросам.
Личные дела рабочих и служащих. Ведомости на выдачу заработной
платы рабочим и служащим.
Ульяновский областной производственный автотранспортный трест
"Сельхозтранс"
Ф. Р-2970, 129 ед. хр., 1945-1966 гг., 2 оп.
Ульяновский автотрест «Сельхозтранс» организован в 1945 г., находился в
ведении Министерства совхозов РСФСР и Ульяновского областного управления
сельского хозяйства. В 1947 г. название треста – трест «Россовхозтранс». В декабре 1952
г. трест переименован в автотрест «Союзсельхозтранс» №2 Министерства автотранспорта
СССР, с 1 сентября 1957 г. – трест находится в ведении Министерства сельского
хозяйства РСФСР и
называется Ульяновский областной автомобильный трест
"Сельхозтранс". Совместным постановлением Ульяновского облисполкома и
Ульяновского обкома КПСС от 13 января 1959 года №26/1 трест и подчиненные ему
Ульяновская и Мелекесская автобазы ликвидированы. Ульяновский областной
производственный автотранспортный трест "Сельхозтранс" организован постановлением
СМ РСФСР от 31 июля 1963 года №938 на началах хозрасчёта. Приказом Министра
автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 12 апреля 1966 года №133
трест ликвидирован.
Функции: организация автомобильных перевозок народно-хозяйственных грузов
совхозов области.

Приказы, инструкции Министерства совхозов СССР. Постановления
Ульяновского обкома КПСС, решения и распоряжения Ульяновского
облисполкома по вопросам транспорта. Приказы треста. Положения и устав
треста. Протоколы заседаний технического Совета и общих собраний
коллектива треста.
Годовые планы работы треста. Годовые транспортно-финансовые
планы. Сметы доходов и расходов, штатные расписания треста. Годовые
отчёты о деятельности треста, о работе автотранспорта. Годовые
статистические отчёты треста.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний местного
комитета.
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Ульяновский транспортный трест Приволжского территориального
транспортного Управления Министерства автомобильного транспорта и
шоссейных дорог РСФСР
Ф. Р-3162, 226 ед. хр., 1937-1971 гг., 1 оп.
Постановлением бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ РСФСР от 4 июня 1958 года
№637 организован Совет народного хозяйства Ульяновского экономического
административного района, распоряжением СМ РСФСР от 27 октября 1958 года №7434-р
создан при совнархозе хозрасчетный трест автомобильного транспорта на базе мелких
автохозяйств предприятий Ульяновского совнархоза, с 1962 года – при совнархозе
Приволжского экономического района.
Распоряжением Приволжского совнархоза от 24 января 1963 года №50-р трест
подчинен транспортному управлению Приволжского совнархоза. Постановлением СМ
РСФСР от 14 октября 1965 года №1176 Ульяновский трест автомобильного транспорта
передан в ведение Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР.
Приказом Приволжского территориально-транспортного управления Министерства
автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 17 декабря 1965 года №199
трест переименован в Ульяновский транспортный трест Приволжского территориального
транспортного Управления Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог
РСФСР. Трест ликвидирован приказом Министерства автомобильного транспорта и
шоссейных дорог РСФСР от 12 декабря 1967 года №331-д.
Функции: осуществление грузоперевозок для промышленных и строительных
организаций совнархоза.

Постановления и директивные указания СМ РСФСР, Министерства
автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР, постановления и
распоряжения СНХ Ульяновского экономического административного
района. Решения и распоряжения Ульяновского облисполкома, Ульяновского
обкома КПСС. Устав треста. Приказы треста. Документы по созданию
треста (постановление, переписка).
Акты передачи треста и подведомственных ему автохозяйств из
Ульяновского СНХ в Приволжский СНХ. Доклады начальников автохозяйства о работе автохозяйств. Сметы административно-хозяйственных
расходов и штатные расписания треста. Планы по труду треста.
Производственные программы треста. Отчёты о деятельности треста.
Документы по упорядочению заработной платы шоферов треста, перевода на
семичасовой рабочий день и новые условия оплаты труда (сведения,
информации). Справки о наличии и техническом состоянии автомобилей по
хозяйствам треста. Утверждённые оптовые цены на оборудование, металлы,
материалы. Документы о работе с кадрами (планы, отчёты, сведения,
справки, переписка).
Ульяновская районная контора автомобильного транспорта
Куйбышевского областного управления автомобильного транспортного
треста

335

Ф. Р-1907, 47 ед. хр., 1933-1942 гг., 2 оп.
Создана в 1933 г. как Ульяновская автомобильно-гужевая база №5
Средневолжского краевого автогужевого транспортного треста "Автогужтрест"
Центрального управления дорог и транспорта при СНК РСФСР. В 1935 г. - подчинялась
Куйбышевскому краевому автогужевому транспортному тресту "Автогужтрест", с 1936 г.
- Куйбышевскому областному автогужевому транспортному тресту "Автогужтрест"
Центрального управления дорог и транспорта при Совнаркоме РСФСР. С 1939 г. Ульяновская районная контора автомобильного транспорта Куйбышевского областного
управления автомобильного транспортного треста. Ликвидирована в 1943 г.
Функции: автогрузоперевозки, таксомоторные и пассажирские перевозки на
территории района, обслуживание железнодорожных станций и пристаней по вывозу и
подвозу грузов, перевозка пассажиров, эксплуатационные и товароскладские работы.

Приказы,
циркуляры,
директивные
указания
Наркомата
автомобильного транспорта РСФСР, Главного управления шоссейных и
грунтовых дорог и автомобильного транспорта при СНК РСФСР.
Постановления и руководящие указания Куйбышевского обкома ВКП(б),
исполкомов Куйбышевского областного Совета и Ульяновского городского
Совета депутатов трудящихся. Распоряжения и указания Куйбышевского
областного управления автотранспорта. Приказы Ульяновской базы №5.
Протоколы общих собраний и производственных совещаний рабочих и
служащих, заседаний группового комитета.Сведения о наличии и состоянии
автотранспорта, по бронированию рабочей силы. Акты обследований
ведения секретного делопроизводства.
Списки рабочих и служащих. Ведомости начисления заработной платы.
Акционерное общество открытого типа "Авиакомпания
"Симбирск-Аэро"
Ф. Р-4066, 1344 ед. хр., 1945-2000 гг., 10 оп.
Приказом Приволжского управления гражданской авиации от 12 ноября 1969 года
№81 в г. Ульяновске на базе Ульяновской отдельной объединенной авиаэскадрильи
создан объединенный авиаотряд с непосредственным подчинением Министерству
гражданской авиации СССР. Ульяновский объединенный авиаотряд является
эксплуатационным подразделением гражданской авиации.
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Приказом Министерства гражданской авиации СССР от 9 января 1991 года №6
Приволжское ордена Трудового Красного Знамени управление гражданской авиации
преобразовано в концерн «АЭРО-Волга». Указом Президента РСФСР от 20.08.91 №66
создано Министерство транспорта РСФСР, в ведение которого перешел воздушный
транспорт. Концерн «АЭРО-Волга» приказом Министерства транспорта РФ от 31.08.92
№65 преобразован в Приволжское региональное управление воздушного транспорта. В
1994 году учреждено акционерное общество открытого типа – Авиакомпания «СимбирскАЭРО», которое является правопреемником Ульяновского объединенного авиаотряда.
Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 17.04.97 авиакомпания
«Симбирск-АЭРО» признана банкротом, конкурсное производство завершено 10.08.2000.
Функции: перевозка пассажиров, грузов, почты на союзных и местных воздушных
линиях, обслуживание народного хозяйства специальными видами авиации.
В фонде отложились документы по личному составу Ульяновской отдельной
объединенной авиаэскадрильи за 1945-1968 гг.

Приказы объединенного авиаотряда. Протоколы собраний кредиторов,
заседаний Совета трудового коллектива, комитета кредиторов и
ликвидационной комиссии авиакомпании. Годовые планы по производству
объединенного авиаотряда. Бизнес-планы авиакомпании. Штатные расписания.
Годовые
отчеты
по
основной
деятельности.
Анализы
производственно-финансовой деятельности. Годовые отчеты и справки по
авиационно-химическим работам объединенного авиаотряда. Годовые
отчеты о работе аварийно-спасательной службы. Годовые статистические
отчеты о парке воздушных судов, о применении авиации в отраслях
экономики, об отправках пассажиров и грузов. Донесения о состоянии
штурманской службы объединенного авиаотряда. Документы о проверках
работы авиаотряда (представления, справки, акты). Переписка с
Министерством гражданской авиации СССР, Приволжским управлением
гражданской авиации по вопросам строительства. Рационализаторские
предложения, внедренные в производство.
Приказы по личному составу. Личные карточки работников
авиакомпании. Лицевые счета работников.
Ульяновский областной дорожно-строительный трест Министерства
строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР
Ф. Р-3894, 164 ед. хр., 1965-1972 гг., 1 оп.
Ульяновский областной дорожно-строительный трест создан
приказом
Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 12 января 1966
года №19. Приказом Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог
РСФСР от 29 декабря 1972 года №167 трест ликвидирован, его подведомственная сеть
передана Ульяновскому областному хозрасчетному производственному управлению
строительства и эксплуатации автомобильных дорог.
Функции: строительство и капитальный ремонт подрядным способом
автомобильных дорог республиканского, областного, местного значения.
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Директивы, приказы Министерства автомобильного транспорта и
шоссейных дорог РСФСР, решения и распоряжения Ульяновского
облисполкома.
Приказы
и
распоряжения
треста.
Протоколы
производственных совещаний, заседаний технического Совета Ульяновского
областного дорожного управления. Финансовые планы и лимиты, планы по
труду, строительно-финансовые планы. Штатные расписания и сметы
административно-хозяйственных расходов треста.
Основные показатели работы треста. Сводные годовые бухгалтерские
отчеты треста, годовые бухгалтерские отчеты треста и подведомственных
организаций.
Коллективные договоры. Протоколы заседаний местного комитета.
Ульяновское областное производственное управление строительства и
эксплуатации автомобильных дорог Министерства строительства и
эксплуатации автомобильных дорог РСФСР
Ф. Р-3092, 1326 ед. хр., 1943-1973 гг., 5 оп.
В феврале 1943 года создан Ульяновский областной дорожный отдел
Ульяновского облисполкома. Входил в систему Главного дорожного управления при СНК
РСФСР, с 1946 года – при СМ РСФСР. Постановлением СМ РСФСР от 4 июня 1954 года
№721, решением Ульяновского облисполкома от 13 июня 1953 года №713/27 отдел
преобразован в Управление дорожного и транспортного хозяйства Ульяновского
облисполкома, находилось в ведении Министерства дорожного и транспортного хозяйства
РСФСР. В июне 1954 года реорганизовано в управление автомобильного транспорта и
шоссейных дорог на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 12
апреля 1954 года. В апреле 1960 года преобразовано в Управление строительства и
ремонта автомобильных дорог Ульяновского облисполкома.
Приказом Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог
РСФСР от 29 декабря 1972 года №167 управление ликвидировано с передачей
подведомственных предприятий и функций вновь образованному Ульяновскому
хозрасчетному областному производственному управлению строительства и эксплуатации
автомобильных дорог РСФСР.
Функции: строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог
республиканского, областного и местного значения.

338

Приказы и директивные указания Главного дорожного управления СНК
РСФСР, решения и распоряжения Ульяновского облисполкома. Приказы
управления по производственной деятельности. Протоколы технических и
производственных совещаний. Пятилетний план строительства и ремонта,
автомобильных дорог области на 1971-1975 гг. Годовые планы по подготовке
кадров, по труду. Планы работы управления. Проекты плана и планы
строительства и ремонта дорог. Сметы доходов и расходов, штатные
расписания управления. Годовые отчёты управления и районных дорожных
отделов, годовые отчёты по капитальному строительству. Годовые титульные списки капитального строительства. Годовые бухгалтерские и статистические отчёты управления. Переписка с Министерством транспорта и
шоссейных дорог РСФСР по вопросам строительства дорог.
Документы по зоне затопления Куйбышевского водохранилища, по
строительству водохранилища. Сводные ведомости протяжённости дорог.
Протоколы заседаний местного комитета.
Открытое акционерное общество "Ульяновскавтотранс",
Ф. Р-2106, 2744 ед. хр., 1939-1948, 1955-2007 гг., 7 оп.
Для организации транспорта общего пользования и перевозки грузов народного
потребления области в 1943 г. было создано Ульяновское областное управление
автомобильного транспорта Народного комиссариата автомобильного транспорта РСФСР,
с марта 1946 г. - Ульяновский областной автотранспортный трест Главного управления по
руководству автоколоннами централизованного резерва "Глававтотранс", с 1947 по 1951
гг. - Главного эксплуатационного управления Центральных и Восточных районов
Министерства автомобильного транспорта РСФСР, с 1948 г. - 2-го Главного управления
республиканских автохозяйств МАТ РСФСР, с января 1953 г. – Министерства
автомобильного транспорта СССР, с октября 1953 г. - Министерства автомобильного
транспорта и шоссейных дорог СССР. В 1955 г. трест объединился с трестом
"Союззаготтранс". С 1956 г. по 1962 г. - подчинялся Министерству автомобильного
транспорта и шоссейных дорог РСФСР.
С 21 декабря 1963 г. приказом Министерства автомобильного транспорта и
шоссейных дорог РСФСР от 07 августа 1963 года №264 трест переименован в
Ульяновское областное управление автомобильного транспорта Министерства
автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР.
С 1983 г. - Ульяновское территориальное объединение автомобильного транспорта
"Ульяновскавтотранс" республиканского объединения автомобильного транспорта
Центральных районов "Центравтотранс" Министерства автомобильного транспорта
РСФСР. С 1988 по 1990 гг. - Ульяновское территориальное производственное
объединение автомобильного транспорта "Ульяновскавтотранс"
Министерства
автомобильного транспорта РСФСР, с 1990 по 1992 гг. - Российского государственного
автотранспортного концерна "Росавтотранс", с 1992 г. - Акционерное общество открытого
типа "Ульяновскавтотранс". С 1997 г. - Открытое акционерное общество
"Ульяновскавтотранс". В 2005 г. в результате процедуры банкротства ликвидировано.
Функции: перевозка грузов потребителям и освоение трактовых путей.
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Приказы Наркомата автомобильного транспорта РСФСР о подготовке
шоферов для Красной армии. Постановления и распоряжения закрытых
заседаний исполкомов Ульяновского областного и городского Советов.
Приказы треста и управления по основной деятельности. Протоколы
совещания актива управления, производственных и производственнотехнических совещаний. Протоколы общих собраний акционеров., заседаний
Совета директоров. Сводный годовой производственный план управления,
планы по труду. Годовые производственные планы подведомственных
предприятий, технико-экономические показатели по перевозкам. Годовые
планы себестоимости перевозок грузов и пассажиров управления. Штатные
расписания управления и подведомственных предприятий. Сметы
административно-управленческих расходов управления.
Годовые анализы производственно-хозяйственной деятельности
управления и подведомственных предприятий, работы управления по
обеспечению безопасности движения. Сводные годовые отчеты по основной
деятельности управления. Сводный годовой отчет по безопасности движения
транспортного управления. Годовые бухгалтерские отчеты управления.
Сводные годовые статистические отчеты управления о выполнении
планов. Документы по премированию рабочих, инженерно-технических
работников и служащих подведомственных предприятий (приказы, отчеты,
справки).
Социалистические
обязательства
коллективов
управления
и
подведомственных предприятий. Документы по социалистическому соревнованию
автотранспортных
предприятий
и
автоколонн
(приказы,
постановления, списки). Реестр акционеров общества.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний местного
комитета.
Ведомости начисления заработной платы и лицевые счета. Личные
карточки и личные дела сотрудников управления.
Ульяновский областной автомобильный трест "Союззаготтранс"
Министерства заготовок РСФСР
Ф. Р-3070, 161 ед. хр., 1944-1954 гг., 1 оп.
В 1944 году создано Ульяновское отделение «Союззаготтранс». Согласно
Постановлению СНК от 10 октября 1945 года № 4557 Ульяновское отделение
«Союззаготтранс» было реорганизовано в Ульяновский областной автомобильный трест
с подчинением Главному управлению автотранспорта "Союззаготтранс" Наркомата
заготовок СССР. Постановлением Совнаркома от 03.12.1945 года № 485 Ульяновский
автотрест с 01.01.1946 года подчиняется Главному Управлению автотранспорта
"Союззаготтранс" Министерства заготовок СССР.
Постановлением Совета Министров от 03 мая 1955 года № 859 Ульяновский
областной автотрест "Союззаготранс" был ликвидирован.
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Функции: руководство автомобильными перевозками зерна из глубинных пунктов
"Заготзерно", а также муки, крупы, кожевенного сырья, свеклы и прочих грузов
Министерства заготовок СССР и других организаций.

Приказы, распоряжения областного автоуправления. Протоколы
аппаратных совещаний и общих собраний. Транспортно-финансовые планы
треста. Сметы, штатные расписания треста. Производственные планы треста.
Титульные списки капитального строительства. Годовые отчёты о работе
треста.
Дорожные отделы районных исполнительных комитетов Советов
депутатов трудящихся
5 ф., 100 ед. хр., 1931-1948 гг.
Отделы образовывались с 1931 года вместе с созданием районов, находились в
ведении районных Советов депутатов трудящихся.
Функции: строительство, ремонт и содержание местных автомобильных дорог.

Базарно-Сызганский - Ф. Р-1603, 11 ед. хр., 1935-1936 гг., 1 оп.
Игнатовский - Ф. Р-2664, 8 ед. хр., 1946-1948 гг., 1 оп.
Новоспасский-Ф. Р-1370, 13 ед. хр., 1933-1934 гг., 1 оп.
Павловский - Ф. Р-2046, 23 ед. хр., 1934-1942 гг., 1 оп.
Старокулаткинский - Ф. Р-1713, 45 ед. хр., 1931-1942 гг., 2 оп.
Циркуляры, указания Средневолжского краевого управления
шоссейных и грунтовых дорог, решения, постановления и распоряжения
Средневолжского крайсполкома, Куйбышевского облисполкома. Приказы
отделов. Протоколы производственных совещаний. Квартальные планы по
дорожному строительству. Строительно-финансовые планы отделов. Планы
дорожных работ по сельским советам. Сметы доходов и расходов. Отчёты о
ходе дорожного строительства, о выполнении строительных работ БазарноСызганского, Старокулаткинского и Новоспасского районов.
Списки работников по Базарно-Сызганскому району. Ведомости
начисления заработной платы рабочим и служащим и лицевые счета.
Управление телефонной связи Ульяновской губернии Народного
комиссариата почт и телеграфов РСФСР
Ф. Р-179, 117 ед. хр., 1916-1927 гг., 1 оп.
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Симбирская городская телефонная сеть организована в 1897 году для
обслуживания и ремонта телефонов в г. Симбирске. Находилась с января 1919 года в
ведении Симбирского губернского почтово-телеграфного управления, с 1920 года –
Симбирского губернского отдела народной связи, с 1921 года – в ведении губернского
почтово-телеграфного управления, с 1926 года – передана Симбирская городская
телефонная сеть в ведение управления Средневолжского округа связи Наркомата почт и
телеграфов РСФСР.
Функции: обслуживание и ремонт телефонов в губернии.

Циркуляры управления Средневолжского округа связи Наркомата почт
и телеграфов РСФСР. Приказы управления. Схемы и планы телефонных
сетей г. Ульяновска. Протоколы общих собраний и заседаний управления.
Финансовые отчёты о движении денежных сумм. Ликвидационный баланс
управления телефонной связи.
Документы по личному составу (списки служащих, ведомости на
выдачу заработной платы).
Ульяновский городской узел связи Ульяновского областного
управления связи
Ф. Р-531, 712 ед. хр., 1913-1969 гг., 7 оп.
Декретом СНК РСФСР от 18 апреля 1918 года образовано Симбирское почтовотелеграфное управление. Переименовано в 1920 году в губернский отдел народной связи
с непосредственным подчинением губисполкому. Осуществлял проектирование смет на
новые линии связи, распределение по участкам механиков-связистов, эксплуатацию
линий телеграфа, телефона и радиотелеграфа. Ликвидирован в 1922 г. на основании
приказа Наркомата почт и телеграфов РСФСР от 28 сентября 1922 года №22/645.
7 сентября 1922 года был принят декрет ВЦИК "Об изменении в управлении
народной связью". Он изменил территориальную систему построения местных органов
связи на экстерриториальную. Были созданы округа связи, охватывающие несколько
губерний. Симбирская губерния вошла в Казанский округ связи. Во главе округа
находилось окружное управление связи, которому были подчинены все учреждения связи:
почтовые, телеграфные, телефонные и радио, кроме учреждений военной телефонной
связи и телефонных сетей, находившихся в ведении губисполкомов. Для установления
тесного контакта окружных управлений с губисполкомами были введены должности
уполномоченных Наркомата почт и телеграфов в губерниях, одновременно являвшихся
заведующими губернскими почтово-телеграфными конторами. Симбирская почтовотелеграфная контора начала свою деятельность в 1922 году. Ей были подчинены местные
почтово-телеграфные отделения. В 1924 году переименована в Ульяновскую губернскую
почтово-телеграфную контору Народного комиссариата почт и телеграфов РСФСР.
21 мая 1926 года было издано постановление ЦИК и СНК СССР "О передаче в
ведение Наркомата почт и телеграфов телефонных сетей и сообщений общего
пользования», в соответствии с которым управление всеми телефонными сетями и
сообщениями общего пользования сосредоточилось в одном месте. В результате, осенью
1926 года, произошла реорганизация округов связи. Такая система управления связью
просуществовала до 1929 года, когда было введено новое административнотерриториальное деление СССР. В 1930 году Ульяновская почтово-телеграфная контора
переименована в Ульяновскую городскую контору связи Средневолжского краевого
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управления связи, с 1935 года - Ульяновская городская контора связи Куйбышевского
краевого управления связи. С 1943 года с образованием Ульяновской области создана
Ульяновская городская контора связи Ульяновского областного управления связи.
В 1963 году приказом Министерства связи СССР от 01 мая 1963 года №32 контора переименована в Ульяновский городской узел связи.
Приказом начальника
Ульяновского областного производственно-технического управления связи от 01 марта
1968 года №2 с 1 апреля 1968 года узел связи ликвидируется, на его базе создается два
самостоятельных учреждения - Ульяновский почтамт и телефонно-телеграфная станция.
Функции: обеспечение населения города всеми видами связи.
В фонде отложились циркуляры Казанского почтово-телеграфного округа, об открытии
почтовых отделений на территории Симбирской губернии за 1913-1917 гг.

Циркуляры, постановления Наркомата почт и телеграфов РСФСР,
начальника Казанского почтово-телеграфного округа. Приказы и
директивные указания Министерства связи РСФСР, распоряжения
Симбирского губернского почтово-телеграфного управления, городской
конторы связи. Протоколы заседаний Симбирского губернского комитета
почтовых работников, президиума Средневолжского областного союза связи,
общих собраний работников, заседаний коллегии, хозяйственного и
расценочного комитетов.
Сведения и отчёты о работе городской конторы связи, о выполнении
мобилизационных заданий. Годовые отчёты и статистические отчёты о
деятельности управления. Доклады о состоянии связи в Симбирской
губернии. Дело об устройстве телеграфа в с. Болтинка Курмышского уезда.
Переписка со Средневолжским краевым управлением связи о порядке
хранения, приёма и передаче шифрованной корреспонденции. Переписка об
открытии и закрытии почтовых отделений в селах губернии.
Списки рабочих и служащих почтовых отделений области. Ведомости
начисления заработной платы сотрудникам контор.
Отдел специальной связи Ульяновского областного управления связи
Министерства связи СССР
Ф. Р-2767, 42 ед. хр., 1943-1952 гг., 2 оп.
Отдел специальной связи создан в 1943 году.
Функции: организация перевозок секретной
корреспонденции.

Ликвидирован в 1952 году.
и совершенно секретной
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Постановления, директивные указания, инструкции и распоряжения
Министерства связи СССР, Главного управления спецсвязи, уполномоченного Министерства связи при СМ РСФСР, Ульяновского областного
управления связи. Приказы областного отдела спецсвязи. Планы работы
отдела спецсвязи. Отчёты о состоянии и деятельности аппаратов и
райотделений спецсвязи Ульяновской области. Финансовые отчёты отдела.
Сводные балансы отдела. Сметы доходов и расходов, штатные расписания
отдела. Сведения о движении кадров. Акты обследований и ревизий отдела,
районных пунктов и отделений спецсвязи.
Ульяновское областное производственно-техническое управление связи
Министерства связи СССР
Ф. Р- 2790, 1327 ед. хр., 1942-1970 гг., 4 оп.
Создано в 1943 г. как Ульяновское областное управление связи Наркомата связи
СССР, с 1946 г. – Министерства связи СССР, с 1955 г. – Министерства связи РСФСР, с
1963 г. – Министерства связи СССР. Приказом Министерства связи СССР от 26.08.1967 г.
№611 Ульяновское областное управление Министерства связи СССР переименовано в
Ульяновское областное производственно-техническое управление связи Министерства
связи СССР.
Функции: руководство на территории области всеми видами связи общего
пользования (почта, телеграф, телефон, радио), техническими средствами радиовещания,
телевидения и радиофикации, распространение и экспедирование печати, контроль за
строительством, техническим состоянием и эксплуатацией всех видов электросвязи и
радиофикации, находящимися в ведении других ведомств и отдельных граждан.

Приказы и указания Министерства связи СССР, Министерства связи
РСФСР, Ульяновского областного управления связи. Решения Ульяновского
облисполкома. Приказы начальника областного управления связи. Паспорта
на оборудование районных контор связи. Протоколы аппаратных совещаний
при
начальнике управления.
Производственно-финансовые
планы
управления. Сметы административно-управленческих расходов. Штатные
расписания контор. Годовые отчёты по основной деятельности управления.
Годовые бухгалтерские и статистические отчёты управления. Сводные
статистические отчёты по всем видам деятельности. Годовые отчёты
районных узлов связи о перевозке почты. Коллективные договоры контор
связи.Титульные списки капитального строительства. Документы по
внедрению новой техники, по рационализации и изобретательству (сведения,
информации, доклады). Акты проверок наличия и состояния секретного
делопроизводства районных контор связи.
Ульяновский областной комитет по телевидению и радиовещанию
Ульяновского облисполкома

344

Ф. Р-3029, 1647 ед. хр., 1944-1977 гг., 2 оп.
В марте 1943 года создан Ульяновский областной комитет радиофикации и
радиовещания с подчинением Всесоюзному комитету по радиофикации и радиовещанию
при СНК СССР (с марта 1946 года при Совете Министров СССР). На основании
Постановления СМ СССР от 6 июля 1949 года № 2971-1227 и решения Ульяновского
облисполкома от 30 октября 1949 года № 1386/42 комитет по радиофикации и
радиовещанию был преобразован в комитет радиоинформации при Ульяновском
облисполкоме с подчинением комитету радиоинформации при СМ СССР.
С апреля 1953 года Комитет по радиоинформации перешел в ведение Главного
Управления радиоинформации Министерства культуры СССР. В августе 1953 года комитет
радиоинформации преобразован в отдел радиоинформации при Ульяновском облисполкоме.
В соответствии с Постановлением СМ СССР от 16 мая 1957 года № 531 «Об образовании
государственного комитета радиовещания и телевидения при Совете Министров СССР»
решением исполкома Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся от 6 июня
1957 года № 504/12 в августе 1957 года была образована областная редакция радиовещания и
телевидения, которая находилась в ведении Государственного комитета по радиовещанию и
телевидению при Совете Министров СССР. На основании указания Государственного
Комитета радиовещания и телевидения при Совете Министров СССР от 14 ноября 1959 года
№ 15/56 и решения Ульяновского облисполкома от 9 ноября 1959 года № 1133/20 «Об
организации студии телевидения» с 26 ноября 1959 года в городе Ульяновске начала свою
работу студия телевидения и существовала самостоятельно до 28 июля 1961 года.
В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 28 июля 1961 года
№ 959 «О структуре комитета по радиовещанию и телевидению в автономных республиках,
краях и областях РСФСР» исполком областного Совета депутатов трудящихся решением №
823/22 «О структуре Комитета по радиовещанию и телевидению» от 28 сентября 1961 года
реорганизовал областную редакцию по радиовещанию и телевидению в областной комитет
по радиовещанию и телевидению Ульяновского облисполкома и объединил его с
Ульяновской студией телевидения.
С декабря 1970 года – Комитет по телевидению и радиовещанию Ульяновского
облисполкома находится в ведении Государственного Комитета СМ СССР по телевидению и
радиовещанию. В соответствии с приказом Председателя Государственного комитета СМ
СССР по телевидению и радиовещанию от 06 февраля 1974 года № 51 и решением коллегии
комитета от 21 июня 1974 года, в целях дальнейшего совершенствования структуры,
ликвидации дублирования процесса подготовки и улучшения качества телевизионных и
радиопередач с 8 июля 1974 года были объединены одноименные редакции телевидения и
радио в единые структурные подразделения (Приказ Ульяновского областного комитета по
телевидению и радиовещанию от 25 июня 1974 года № 66-к ).
28 января 1992 года Комитет по телевидению и радиовещанию
Ульяновского
облисполкома и подведомственный ему радиотелецентр
были упразднены, на их
материально-технической базе была
создана Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Волга» (Приказ Министерства печати и информации РФ от 28
января 1992 года № 68).
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Приказы областного комитета, протоколы оперативных совещаний,
заседаний художественного Совета. Сметы административно-управленческих расходов и штатные расписания комитета. Производственнофинансовые планы, планы теле и радиопередач. Планы по труду. Доклады о
деятельности комитета. Обзоры радиопередач районных редакций. Годовые
отчёты комитета. Письма корреспондентов, отчёты Ульяновской студии.
Годовые отчёты, сведения о работе районных радиоузлов. Годовые
бухгалтерские отчёты комитета. Тексты радио и телепередач. Переписка с
Государственным комитетом при СМ СССР.
Протоколы общих профсоюзных собраний.
Отдел распространения печати "Союзпечать" Ульяновского областного
производственно-технического управления связи
Ф. Р-3135, 237 ед. хр., 1950-1973 гг., 1 оп.
Отдел распространения и экспедирования печати «Союзпечать» в структуре
Ульяновского областного управления связи образован в марте 1943 года. Приказом
Наркомата связи СССР от 6 января 1944 года №5 отдел стал юридически
самостоятельным, непосредственно подчинялся Ульяновскому областному управлению
связи и Центральному управлению по распространению печати «Союзпечать» Наркомата
связи СССР. До 1954 года в функции отдела входило экспедирование периодической
печати, с 1954 года – эти функции переданы почтовым предприятиям. Приказом
Министра связи СССР от 13 апреля 1963 года №245 отдел переименован в отдел
распространения печати «Союзпечать» Ульяновского областного управления связи
Министерства связи СССР.
Функции: руководство деятельностью подчиненных предприятий «Союзпечать»,
проведение подписной кампании, развитие сети киосков.

Приказы Ульяновского областного управления связи. Годовые
производственно-финансовые планы отдела. Годовые отчёты о работе
отдела. Сметы и штатные расписания отдела. Документы по пропаганде
подписки на газеты и журналы (отчеты, переписка). Сведения об итогах
подписки на газеты и журналы. Переписка с Министерством связи СССР и
Главными управлениями по распространению печати.
Ульяновский телевизионный центр областного производственнотехнического управления связи Министерства связи СССР
Ф. Р-3247, 92 ед. хр., 1958-1969 гг., 1 оп.
Дирекция строящегося телецентра создана приказом Министерства связи РСФСР
от 23 мая 1959 года №208, она руководила строительством телецентра. В ноябре 1959 года
телецентр сдан в опытную эксплуатацию, с 1 января 1960 года вступил в постоянную
эксплуатацию. Находился в ведении Министерства связи СССР и Ульяновского
областного производственно-технического управления связи.
Функции: передача программ телевизионного вещания.
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Приказы и директивные указания Министерства связи РСФСР,
Ульяновского областного производственно-технического управления связи.
Приказы телецентра по основной деятельности. Протоколы заседаний
технического совета. Сметы доходов и расходов, производственнофинансовые планы, штатные расписания телецентра. Годовые титульные
списки капитального строительства. Годовые финансовые и статистические
отчёты. Переписка с Министерством связи РСФСР и управлением связи по
вопросам телевидения.
Районные конторы, отделы и отделения связи
9 ф., 259 ед. хр., 1928-1950 гг.
Создавались в связи с образованием районов с 1931 г. с подчинением
Куйбышевскому краевому управлению связи, с 1936 г. - Куйбышевскому областному
управлению связи, 1943 года – Ульяновскому областному управлению связи.
Функции: организация работы почтовой связи на территории района, обработка
всех видов почтовой корреспонденции.

Барановская –Ф. Р-2636, 49 ед. хр., 1928-1940 гг., 1 оп.
Игнатовская–Ф. Р-2660, 24 ед. хр., 1946-1950 гг., 1 оп.
Новоспасский – Ф. Р -1289, 14 ед. хр., 1931-1934 гг., 1 оп.
Старокулаткинский – Ф. Р-1591, 53 ед. хр., 1933-1937 гг., 1 оп.
Николо-Черемшанский – Ф. Р-2026, 30 ед. хр., 1935-1940 гг., 1 оп.
Сенгилеевское – Ф. Р-2103, 10 ед. хр., 1934-1940 гг., 1 оп.
Старомайнская – Ф. Р-2696, 3 ед. хр., 1939-1940 гг., 1 оп.
Павловская – Ф. Р-2157, 68 ед. хр., 1933-1945 гг., 2 оп.
Николаевский – Ф. Р-2637, 8 ед. хр., 1928-1931 гг., 1 оп.
Циркуляры, распоряжения и приказы СНК СССР, Наркомата связи
СССР, Куйбышевского краевого управления связи, Ульяновского областного
управления связи. Протоколы общих собраний работников контор.
Финансовые и производственные планы контор. Отчёты о производственной
деятельности контор. Отчёты о деятельности районного радиоузла и
районного отдела связи. Балансы и объяснительные записки о работе контор.
Финансовые отчёты контор.
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Переписка с вышестоящими организациями о порядке пользования и
регистрации радиоприёмников, работы радиоузлов. Переписка с
Куйбышевским областным управлением связи о подготовке всех видов
средств связи к работе на период военного времени и об организации связи
внутри области. Переписка с Куйбышевским управлением связи о
финансовом обеспечении средств связи и организации противовоздушной
обороны и обеспечения безопасности средств связи. Акты ревизии районных
отделов связи, в т.ч. обследований секретно-мобилизационной работы контор
связи.
Ведомости на выдачу заработной платы работникам конторы. Лицевые
счета работников Павловской конторы связи. Списки служащих районных
контор. Личные листки по учёту кадров.
Ульяновская областная радиотелевизионная передающая станция
Ульяновского областного производственно-технического управления
Ф. Р-4082, 21 ед. хр., 1969-1973 гг., 1 оп.
Приказом Министра связи РСФСР от 28 марта 1969 г. №240 при Областном
Управлении связи была организована хозрасчетная областная радиотелевизионная
передающая станция на самостоятельном балансе с непосредственным подчинением
областному производственно-техническому управлению связи.
В соответствии с общим положением о радиотелевизионной передающей станции
Министерства связи СССР Ульяновская областная радиотелевизионная передающая
станция являлась самостоятельным производственным, хозрасчетным предприятием,
осуществляющим техническую эксплуатацию находящихся в её введении передающих
средств телевидения, радиовещания, радиорелейных линий.
В 1973 году Ульяновская областная радиотелевизионная передающая станция
была переименована в областной радиотелевизионный передающий центр (приказ
Министра связи СССР от 9 августа 1973 года № 465).
Функции: передача программ телевизионного вещания, программ центрального и
местного радиовещания; организация каналов радиосвязи, обеспечение бесперебойной и
высококачественной работы технических средств телевидения, радиовещания и
радиосвязи; развитие и совершенствование технических средств телевидения,
радиовещания и радиосвязи на основе технического прогресса, предоставление исправных
технических средств телевидения, радиовещания и радиосвязи органам комитета по
радиовещанию и телевидению; обеспечение качественного обслуживания и содержания
оборудования, сооружений и зданий, своевременный и качественный осмотр, текущий и
капитальный ремонт оборудования.

Производственно-финансовые планы станции. Сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания станции. Годовые
отчеты по основной деятельности. Документы по социалистическому
соревнованию (постановления, справки, соцобязательства). Коллективные
договоры.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний местного
комитета. Планы, сметы, финансовые отчеты месткома.
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Ульяновский радиотелецентр Комитета по телевидению и
радиовещанию исполнительного комитета Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-4090, 24 ед. хр., 1969-1973 гг., 1 оп.
Ульяновский радиотелецентр Комитета по телевидению и радиовещанию
исполнительного комитета Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся создан
приказом Комитета по телевидению и радиовещанию Ульяновского облисполкома от 5
марта 1969 года №78 для обеспечения техническими средствами телевизионного и
радиовещания.
Функции: обеспечение телевизионного и радиовещания техническими средствами,
осуществление рентрансляции телепрограмм и радиовещания на территории области с
использованием на правах аренды, технических средств Министерства связи СССР.

Приказы по производственной деятельности. Производственно-финансовые планы радиотелецентра. Годовые отчеты по основной деятельности.
Переписка с Государственным комитетом СМ СССР по телевидению и
радиовещанию по вопросам работы радиотелецентра.
Протоколы общих собраний и заседаний местного комитета. Сметы,
финансовые и статистические отчеты месткома.

Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание
населения
Ульяновский губернский отдел коммунального хозяйства
Ф. Р-264, 417 ед. хр., 1919-1928 гг., 3 оп.
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Организован 12 августа 1920 г. как Симбирский губернский отдел коммунального
хозяйства, с 1924 года - Ульяновский губернский отдел коммунального хозяйства.
Ликвидирован в 1928 г. в связи с ликвидацией губернии и образованием Ульяновского
округа.
Функции: руководство коммунальным хозяйством губернии.

Постановления ВЦИК, декреты и распоряжения СНК РСФСР. Приказы
отдела. Протоколы заседаний Ульяновского горисполкома, коллегии
губернского отдела, его подотделов и комиссий, уездных коммунальных
отделов, технических совещаний.
Отчёты и доклады губернского и уездных коммунальных отделов по
жилищному вопросу, о состоянии энергохозяйства, водопроводного и
канализационного хозяйств, о работе похоронного бюро и состоянии
кладбищ, о городском, сельском и дорожном строительстве. Отчёты отдела о
состоянии коммунальной службы в уездах. Отчёты санитарных врачей о
санитарном состоянии, о ремонте строений и благоустройстве города.
Документы о благоустройстве дорог в губернии, о состоянии
муниципальных зданий, о сдаче в аренду торговых помещений (отчёты,
ведомости, переписка). Документы по укреплению г. Симбирска от оползневых повреждений, об изысканиях к карте грунтовых вод города. Документы
об огнестойком строительстве и противопожарных мероприятиях, об инвентаризации имущества коммунального хозяйства. Акты противопожарных
осмотров, сведения о состоянии пожарной охраны на предприятиях. Акты по
борьбе с оползнями.
Документы по личному составу отдела (заявления, мандаты, списки,
ведомости на выдачу заработной платы). Личные дела рабочих и служащих.
Отделы коммунального хозяйства уездных исполкомов Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
2 ф., 292 ед. хр., 1918-1927 гг.
Организационно оформились уездные отделы коммунального хозяйства в 1920
году Декретом СНК РСФСР от 8 апреля 1920 года. В сентябре 1923 года преобразованы
в отделения общих отделов уездных исполкомов на основании Постановления ВЦИК
РСФСР от 7 июля 1923 года. Восстановлены в качестве самостоятельных отделов в 1926
году Постановлением ВЦИК от 18 сентября 1925 года. Ликвидированы в 1928 г. в связи с
изменением административно-территориального деления.
Функции: руководство муниципальной собственностью, благоустройством,
работой бытовых предприятий на территории уезда.

Сенгилеевский - Ф. Р-261, 109 ед. хр., 1918-1926 гг., 1 оп.
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Ульяновский – Ф. Р-1047, 183 ед. хр., 1920-1927 гг., 1 оп.
Циркуляры ВЦИК, СНК, НКВД, приказы Ульяновского горисполкома.
Приказы уездных отделов. Протоколы заседаний пленума Симбирского
уездного исполкома, коллегий отделов и общих собраний служащих и
граждан. Сметы доходов и расходов коммунальных отделов. Планы работы
городской электростанции. Сведения о пожарах, о состоянии муниципальных
домов. Доклады и отчёты о деятельности отделов, сметы на благоустройство
города. Договора на сдачу в аренду муниципализированных домов.
Документы по строительству и ремонту мостов уездов (сметы, планы и
проекты). Документы о конфискации кулацких домов, о купле и продаже
домов крестьянами (переписка, списки). Переписка об эпидемии сыпного
тифа, об организации санитарного обоза.
Ведомости на выдачу заработной платы.
Управление коммунального хозяйства исполнительного комитета
Ульяновского городского Совета народных депутатов
Ф. Р-535, 1419 ед. хр.. 1925-1988 гг., 9 оп.
До 1920 года управление коммунальным хозяйством города осуществлял отдел
местного хозяйства исполкома Ульяновского городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. Помимо исполкома отдел подчинялся Наркомату внутренних
дел РСФСР. В 1920 году отдел переименован в коммунальный отдел Наркомата
внутренних дел РСФСР.
Постановлением коллегии Симбирского губернского и городского коммунальных
отделов от 14 декабря 1921 года оба отдела были объединены в единый Симбирский
губернско-городской коммунальный отдел. Постановлением президиума Симбирского
губисполкома от 18 января 1924 года ГСНХ и губернско-городской коммунальный отдел
слились в отдел местного хозяйства.
В январе 1926 года был создан Ульяновский городской коммунальный отдел как
самостоятельная единица. С 1926 по 1930 год отдел являлся исполнительным органом
городского Совета и коммунального отдела НКВД, в декабре 1930 года вопросы
коммунального хозяйства были полностью выделены из деятельности НКВД и переданы
Главному управлению коммунального хозяйства при СНК РСФСР.
С 1939 года - переименован в Ульяновский городской коммунальный отдел
Куйбышевского горисполкома, с 1943 года - переименован в Ульяновский городской
коммунальный отдел Ульяновского горисполкома.
Постановлением СМ РСФСР от 13 июня 1967 года №429 и решением исполкома
Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся от 15 декабря 1967 года №978/29
с 16 декабря 1967 года городской отдел коммунального хозяйства преобразован в
управление коммунального хозяйства Ульяновского горисполкома. Решением
Ульяновского горисполкома от 05 января 1989 года №2 и приказом управления жилищнокоммунального хозяйства Ульяновского облисполкома от 01 декабря 1988 года №230а
Управление было упразднено.
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Функции: благоустройство города, жилищное хозяйство, руководство
коммунальными предприятиями, коммунальным транспортом, похоронным делом.

Циркуляры, постановления, распоряжения ВЦИК и СНК, Наркомата
коммунального хозяйства, Ульяновского облисполкома, Ульяновского
горисполкома. Приказы губернского отдела местного хозяйства, отдела
труда. Протоколы производственных совещаний, протоколы технических
комиссий. Производственно-финансовые планы управления. Сметы доходов
и расходов отдела. Планы работы и благоустройства города. План г.
Симбирска с указанием расположения буровых скважин. Планы земельных
участков, отведённых под строительство частных домов. Доклады и отчёты
отдела. Годовые балансы и бухгалтерские отчеты управления. Годовые
отчёты коммунальных предприятий г. Ульяновска. Статистические сведения
о работе коммунальных предприятий города.
Договора на аренду садовых участков, на геодезические работы.
Документы по постройке памятника В. И. Ленину, по укреплению Волжского
косогора (доклады, отчёты, списки). Акты приёма строительных объектов в
эксплуатацию. Документы по награждению знаком "Победитель
социалистического соревнования» (списки, сведения, переписка).
Документы по личному составу управления, отдела коммунального
хозяйства Володарского райисполкома, жилищных отделов Сталинского и
Ленинского райисполкомов г. Ульяновска и Ульяновской гостиницы №1,
центральной спасательной станции: приказы по личному составу, лицевые
счеты, ведомости начисления заработной платы.
Управление жилищного хозяйства при исполкоме Ульяновского
городского Совета народных депутатов Ульяновской области
Ф. Р-538, 612 ед. хр., 1927-1983 гг. , 2 оп.
Ульяновский городской союз кооперативов жилищной кооперации Ульяновской
губернии создан в 1927 г. Целью союза было объединение арендных и строительных
жилищно-кооперативных товариществ для укрепления и развития жилищнокооперативного дела и удовлетворения трудящихся в жилых помещениях. С 1928 года Ульяновский городской союз кооперативов жилищной кооперации Ульяновского округа
Средневолжской области (с 1930 года - Ульяновского района Средневолжского края).
Совместным постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 октября 1937 года "О сохранении
жилищного фонда и улучшении жилищного хозяйства в городах" жилищно-арендная
кооперация была ликвидирована, находящийся в её ведении жилой фонд передан в
управление исполкомов местных Советов. В октябре 1937 года создано жилищное
управление при исполкоме Ульяновского городского Совета рабочих, крестьянских и
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красноармейских депутатов, С 1939 года - при исполкоме Ульяновского городского
Совета депутатов трудящихся. С 1943 года с образованием Ульяновской области
управление стало подчиняться жилищному управлению Ульяновского облисполкома.
Подведомственная сеть до 1953 года: ремонтно-строительная контора, контора по
снабжению строительными материалами и оборудованием жилищно-коммунального
хозяйства, проектно-сметное бюро и 42 домоуправления. Решением Ульяновского
горисполкома от 11 мая 1956 года №209/18 была ликвидирована контора по снабжению
строительными материалами и оборудованием жилищно-коммунального хозяйства.
Решением горисполкома от 06 февраля 1958 года №105/4 было произведено укрупнение
домоуправлений, вместо имевшихся 42 организовано 15.
Функции: осуществление капитального и текущего ремонта жилых и нежилых
помещений, выявление и учёт освободившейся жилой площади, представление её
гражданам, не имеющим жилья через квартирное бюро.

Приказы и директивы Министерства коммунального хозяйства РСФСР.
Решения Ульяновского облисполкома и горисполкома. Приказы управления
по основной деятельности. Протоколы заседаний правления управления,
правлений арендных товариществ. Сводные годовые планы управления.
Производственно-финансовые планы управления, домоуправлений и
ремонтных контор, планы по труду. Сметы доходов и расходов управления,
штатные расписания. Годовые отчёты о работе управления, о финансовохозяйственной деятельности домоуправлений. Годовые финансовые и
статистические отчеты управления. Сводные годовые отчёты о выполнении
плана по труду. Характеристики жилых строений.
Документы по социалистическому соревнованию (соцобязательства,
информации). Титульные списки по капитальному строительству.
Протоколы отчётно-выборных профсоюзных конференций, общих
профсоюзных собраний и заседаний профсоюзного комитета.
Списки рабочих и служащих горжилсоюза и домоуправлений. Лицевые
счета, ведомости начисления заработной платы рабочим и служащим.
Строительный участок Ульяновского городского коммунального отдела
Куйбышевской области
Ф. Р-944, 114 ед. хр., 1932-1936 гг., 2 оп.
До 1933 года строительство и ремонт коммунальных предприятий, зданий и
дорожное строительство в г. Ульяновске было в ведении строительной конторы
коммунального строительства. Постановлением Ульяновского горсовета от 25 января
1933 года контора была ликвидирована, для этих целей создан строительный участок
Горкоммунотдела.
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Постановлением Куйбышевского крайисполкома от 19 апреля 1936 года
строительный участок был включен в систему Куйбышевского треста непромышленного
строительства под названием "Ульяновская строительная контора Куйбышевского
краевого треста непромышленного строительства".

Циркуляры Наркомата коммунального хозяйства СССР, Наркомата
финансов СССР, Средневолжского крайисполкома. Постановления и распоряжения Ульяновского горисполкома. Устав строительного участка.
Разрешение и смета на разбор Воскресенского собора г. Ульяновска.
Выписки из протоколов заседаний президиума Ульяновского горисполкома,
протоколы пленума городского группового комитета союза строителей г.
Ульяновска, общих собраний рабочих и служащих участка, совещаний при
Ульяновском городском коммунальном отделе. Протоколы заседаний
расценочно-конфликтной комиссии. Сметы на строительные работы.
Статистические сведения о количестве рабочей силы на строительстве. Акты
осмотра работ по укреплению реки Симбирки. Коллективный договор.
Титульные списки на капитальное строительство.
Приказы участка по личному составу. Списки личного состава рабочих
и служащих. Лицевые счета рабочих и служащих.
Комбинат городских предприятий Ульяновского городского
коммунального отдела Ульяновской губернии
Ф. Р-1045, 185 ед. хр., 1921-1925 гг., 1 оп.
Создан в октябре 1923 года
с подчинением Симбирскому
городскому
коммунальному отделу, с 1924 года - Ульяновскому городскому коммунальному отделу.
Ликвидирован в 1926 году.
Функции: обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства, оказание
коммунальных услуг населению.

Циркуляры, постановления и распоряжения Главного управления
коммунального хозяйства и президиума Симбирского губисполкома. Устав и
инструкции о деятельности комбината. Приказы управления комбината.
Сметы доходов и расходов комбината. Коллективные договоры комбината.
Отчёты о деятельности комбината. Анкеты и учётные карточки служащих.
Акты обследований и ревизий комбината.
Приказы по личному составу. Личные дела служащих. Ведомости на
выдачу заработной платы. Списки рабочих и служащих.
Коммунальный трест Ульяновского городского коммунального отдела
Средневолжской области
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Ф. Р-1046, 97 ед. хр., 1923-1930 гг., 1 оп.
Ульяновский коммунальный трест образован в 1924 году на основании декрета
СНК от 20 декабря 1924 года "О коммунальных трестах" вместо бывшего комбината
городских предприятий для объединения предприятий коммунального хозяйства. В его
состав входили: электростанция, водопровод, перевоз через р. Волгу, бани, гостиница
№1. Ликвидирован в 1930 г.
Функции: решение вопросов коммунального строительства, ремонта и прокладки
трамвайных линий, снабжения города горячей водой, контроль за строительством
объектов коммунального хозяйства. На трест возлагалось объединенное руководство и
управление городскими предприятиями на началах хозяйственного расчета.

Циркуляры Средневолжского областного
отдела коммунального
хозяйства и Ульяновского горисполкома. Приказы коммунального треста.
Устав треста. Протоколы технических совещаний и общих собраний рабочих
и служащих. Сметы доходов и расходов предприятий коммунального треста.
Программы капитальных затрат на ремонт и оборудование предприятий
треста. Производственно-финансовые планы треста. Годовые отчёты о работе
треста и подведомственных предприятий. Годовые статистические сведения
предприятий треста. Тарифы за пользование коммунальными услугами.
Ульяновская городская электросеть Ульяновского городского отдела
коммунального хозяйства
Ф. Р-1083, 848 ед. хр., 1917-1960 гг., 4 оп.
Станция открыта в Симбирске в 1913 г. Симбирская городская электрическая
станция находилась с 1918 года в ведении Симбирского городского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. В 1920 году передана городскому отделу
коммунального хозяйства. С 10 марта 1922 года передана в подчинение Правления
электрических станций общественного пользования Симбирского губернского Совета
народного хозяйства. В 1923 году - городская электрическая станция комбината городских
предприятий Симбирского губернского отдела местного хозяйства.
Горэлектросеть осуществляла свою деятельность на основании "Положения о
коммунальных трестах" от 23 октября 1928 года. С 1946 года - Ульяновская городская
электростанция городского отдела коммунального хозяйства. С 1958 года - Ульяновская
городская электросеть Ульяновского городского отдела коммунального хозяйства.
Функции: обеспечение электроэнергией населения, государственных учреждений и
промышленных предприятий г. Ульяновска.
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Решения Ульяновского горисполкома. Приказы электростанции.
Протоколы заседаний ячейки ВЛКСМ, технических, стахановских,
производственных совещаний. Планы по труду и заработной плате. Финансовые планы, сметы и штаты. Годовые отчёты о деятельности
электростанции.Годовые финансовые отчёты электростанции. Статистические отчёты о численности рабочих и служащих и фонде заработной
платы.
Коллективные
договора.
Титульные
списки
капитального
строительства.
Личные дела. Списки рабочих и служащих. Ведомости начисления
заработной платы.
Управление городским водопроводом и городской электростанцией
Ульяновского городского коммунального треста
Ф. Р-1238, 19 ед. хр., 1927-1932 гг., 1 оп.
Управление городским водопроводом и городской электростанцией образовано в
октябре 1927 года вместо бывшего комбината городских предприятий для объединения
предприятий коммунального хозяйства, находилось в ведении Ульяновского
коммунального треста. Дату ликвидации управления по документам фонда установить не
удалось.
Функции: обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства, оказание
коммунальных услуг населению.

Приказы,
постановления,
циркуляры
Всероссийского
бюро
коммунальных электростанций. Протоколы технических совещаний и
заседаний производственных комиссий. Промышленно-финансовые планы.
Годовые отчёты электростанции. Акты обследований электростанции.
Списки рабочих и служащих.
Ульяновское областное производственное управление водопроводного и
канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»
Ф. Р-1342, 469 ед. хр., 1931-1975 гг., 2 оп.
Создано в 1925 г. управление водопроводом и канализацией Отдела коммунального
хозяйства Ульяновского горисполкома. С 1943 г. - водопроводно-канализационный трест
"Водоканал" Ульяновского городского отдела коммунального хозяйства. С 1964 г. Ульяновское производственное управление водопроводного и канализационного
хозяйства "Ульяновскводоканал".
Функции: руководство оказанием коммунальных услуг предприятиям,
организациям , учреждениям и населению на территории г. Ульяновска.
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Приказы городского коммунального отдела. Приказы управления по
производственной деятельности. Протоколы заседаний Ульяновского областного отдела коммунального хозяйства, комиссии по рационализации и
изобретательству, бюро по рационализации и изобретательству. Протоколы
производственных и технических совещаний. Годовые планы работы
управления. Производственно-финансовые планы управления. Годовые
отчёты управления по основной деятельности. Годовые финансовые отчёты.
Годовые статистические отчёты. Документы по научной организации труда.
Документы по награждению рабочих и служащих (приказы, решения,
списки).
Протоколы профсоюзных конференций, профсоюзных собраний.
Ульяновское областное производственное управление водопроводноканализационного хозяйства "Облводоканал"
Ф. Р-4277, 302 ед. хр., 1974-1988 гг., 2 оп.
Ульяновское
областное
производственное
управление
водопроводноканализационного хозяйства "Облводоканал" организовано решением Ульяновского
облисполкома от 29 сентября 1973 года №649 и приказом Управления коммунального
хозяйства Ульяновского облисполкома от 1 августа 1974 года №238а. В соответствии с
постановлением СМ РСФСР от 12 августа 1988 года №336, приказами управления
жилищно-коммунального хозяйства Ульяновского облисполкома от 13 сентября 1988 года
№178, от 27 октября 1988 года №27 управление «Облводоканал» ликвидировано с 1
декабря 1988 года в связи с созданием Территориального производственного объединения
жилищно-коммунального хозяйства.
Функции: осуществляет хозяйственно-финансовое и техническое руководство
предприятиями коммунального хозяйства по водоснабжению г. Ульяновска и развитию
водопроводно-канализационного хозяйства.

Решения и распоряжения Ульяновского облисполкома и горисполкома.
Приказы Ульяновского областного управления коммунального хозяйства.
Протоколы технических совещаний о работе очистных сооружений и
водопровода области. Годовые планы управления и подведомственных
предприятий по производству, труду и себестоимости. Планы организационно-технических мероприятий управления и подведомственных
организаций. Финансовые планы управления. Штатные расписания и сметы
административно-управленческих расходов управления.
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Годовые отчеты управления о состоянии водоснабжения области и
работе коммунальных водопроводов. Сводные годовые бухгалтерские отчеты
управления. Документы о состоянии водоснабжения в области (акты,
справки, характеристика, переписка). Документы о состоянии работы
очистных сооружений области (справки, акты, заключения). Документы по
строительству водопровода и канализации в области (план финансирования,
титульные списки, справки). Документы по социалистическому
соревнованию управления (постановления, условия, показатели). Тарифы,
установленные управлением на воду. Акты проверки подведомственных
предприятий. Переписка с Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, областным коммунальным отделом по вопросам планирования.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний местного
комитета.
Приказы управления по личному составу. Лицевые счета работников
управления.
Ульяновское областное жилищное управление коммунального отдела
исполнительного комитета Ульяновского областного Совета депутатов
трудящихся
Ф Р-2510, 111 ед. хр., 1943-1953 гг., 3 оп.
Образовано в 1943 г. как структурное подразделение коммунального отдела
Ульяновского облисполкома на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 17
октября 1937 года «О сохранности жилищного фонда и улучшении жилищного хозяйства
в городах». В 1955 году ликвидировано; вошло в состав Ульяновского областного отдела
коммунального хозяйства.
Функции: управление жилым и нежилым муниципализированным фондом города.

Постановления, приказы, указания СНК СССР, Наркомата
коммунального хозяйства, Министерства коммунального хозяйства РСФСР,
Ульяновского облисполкома и Ульяновского областного коммунального
отдела. Приказы Ульяновского областного жилищного управления. План
жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области на 1947 год.
Финансовые планы управления и домоуправлений. Сметы доходов и
расходов управления. Штатные расписания управления. Отчёты по
благоустройству городов Ульяновской области. Годовые отчёты о численности рабочих и служащих.
Списки личного состава. Приказы по личному составу. Ведомости на
выдачу заработной платы рабочим и служащим.
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Отделы коммунального хозяйства исполнительных комитетов
районных Советов депутатов трудящихся
7 ф., 410 ед. хр., 1928-1930, 1941-1974 гг.
В связи с созданием районов создавались жилищно-коммунальные отделы и
отделы коммунального хозяйства при районных исполнительных комитетах Советов
депутатов трудящихся.
Функции: распределение земельных участков под строительство индивидуальных
домов, контроль за санитарным состоянием района, учёт жилого и нежилого фонда,
организация работ коммунально-бытовых учреждений на территории района.

Базарно-Сызганского - Ф. Р-4144, 16 ед. хр., 1949-1956 гг., 1 оп.
Железнодорожного г. Ульяновска - Ф. Р-2966, 15 ед. хр., 1955-1958 гг., 1 оп.
Инзенского - Ф. Р-4241, 55 ед. хр., 1947-1960 гг., 1 оп.
Ленинского г. Ульяновска - Ф. Р-2929, 22 ед. хр., 1944-1955 гг., 1 оп.
Мелекесского городского - Ф. Р-3498, 214 ед. хр., 1941-1974 гг., 1 оп.
Старокулаткинского - Ф. Р-2905, 8 ед. хр., 1928-1930 гг., 1 оп.
Павловского - Ф. Р-3303, 80 ед. хр., 1946-1968 гг., 1 оп.
Решения, постановления
Ульяновского
горисполкома, приказы
Ульяновского областного отдела коммунального хозяйства. Приказы
отделов по основной деятельности. Протоколы заседаний президиумов
райисполкомов, общих собраний уличных комитетов. Сметы доходов и
расходов отделов, штатные расписания. Планы работы отделов, планы по
труду. Производственные планы отделов. Отчёты и сведения по
благоустройству. Годовые бухгалтерские отчеты отделов. Финансовые
отчёты отделов. Отчёты о работе уличных комитетов. Титульные списки
капитального строительства. Акты ввода в эксплуатацию очистных
сооружений.
Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим.
Областное государственное унитарное предприятие
«Ульяновскжилкомхоз» Федерального агентства по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
Ф. Р-3051, 2002 ед. хр., 1940-2006 гг., 5 оп.
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Ульяновский областной отдел коммунального хозяйства исполкома Ульяновского
областного Совета депутатов трудящихся образован в феврале 1943 года. Решением
Ульяновского облисполкома от 19 июня 1967 года №479/16 отдел преобразован в
Ульяновское областное управление коммунального хозяйства. Управление преобразовано
в Управление жилищно-коммунального хозяйства облисполкома в 1982 году решением
Ульяновского облисполкома от 3 августа 1982 года №21-06/49.
В 1988 году Управление жилищно-коммунального хозяйства ликвидировано на
основании постановления СМ РСФСР от 19 сентября 1988 года №336 «О генеральной
схеме управления жилищно-коммунальным хозяйством РСФСР», решением Ульяновского
облисполкома от 6 декабря 1988 года №562 и на его базе создано Территориальное
производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства. Распоряжением
Главы администрации Ульяновской области от 19 августа 1992 года №665-р и
распоряжением комитета по управлению имуществом Ульяновской области от 7 августа
1992 года №1204 ТПО жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области
преобразовано в Государственное предприятие «Ульяновскжилкомхоз» Комитета РФ по
муниципальному хозяйству. ГП «Ульяновскжилкомхоз» с мая 2003 года распоряжением
Департамента имущественных отношений администрации Ульяновской области от 3
апреля 2003 года №359-р преобразовано в областное государственное унитарное
предприятие «Ульяновскжилкомхоз». Распоряжением Правительства Ульяновской
области от 4 апреля 2006 года №134-пр областное государственное унитарное
предприятие «Ульяновскжилкомхоз» реорганизовано путем присоединения его к
областному государственному унитарному предприятию «Ульяновскоблгазстрой».

Приказы Наркомата коммунального хозяйства РСФСР, приказы и
постановления
коллегии
Ульяновского
областного
управления
коммунального хозяйства. Решения и распоряжения Ульяновского
облисполкома. Приказы отдела. Планы работы по благоустройству городов
области. Производственные планы, планы по труду, кадрам управления.
Сметы расходов и доходов, штатные расписания управления. Годовые
отчёты по основной деятельности управления, районных коммунальных
комбинатов и подведомственных управлению предприятий. Сводные годовые бухгалтерские и годовые бухгалтерские отчеты управления. Годовые
статистические отчёты управления. Отчёты по капитальному строительству,
акты приёмки в эксплуатацию законченных объектов. Отчёты городских и
районных бюро технической инвентаризации. Документы о премировании
(сведения, справки, отчёты), о награждении (приказы, постановления, характеристики). Технические проекты Куйбышевского водохранилища.
Приказы по личному составу. Лицевые счета и ведомости на выдачу
заработной платы. Личные карточки рабочих и служащих.
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Производственное управление по эксплуатации газового хозяйства
Ульяновской области "Ульяновскоблгаз"
Ф. Р-3457, 260 ед. хр., 1955-1977 гг., 1 оп.
Решением Ульяновского облисполкома от 1 ноября 1956 года №86719 4 ноября
1956 года образована Ульяновская контора «Горгаз», находилась в ведении Ульяновского
областного отдела коммунального хозяйства. 10 сентября 1960 года решением
Ульяновского облисполкома Ульяновская контора «Горгаз» переименована в трест
«Ульяновскгоргаз». Решением Ульяновского облисполкома от 21 июля 1963 года №331/12
трест «Ульяновскгоргаз» переименован в трест по газификации области
«Ульяновскоблгаз». Решением Ульяновского облисполкома от 18 марта 1965 года №247/8
трест по газификации области «Ульяновскоблгаз» переименован в производственное
управление по газификации «Ульяновскоблгаз». В составе Управления организован
производственный трест по эксплуатации газового хозяйства ( решение Ульяновского
облисполкома от 11 июля 1969 года №544/11), контора по эксплуатации газового
хозяйства «Новоспасскмежрайгаз» (решение Ульяновского облисполкома от 13 июля 1970
года №507/13).
Функции: технический надзор, руководство и координация
строительномонтажных работ по газификации.

Приказы управления по производственной деятельности. Протоколы
производственных и технических совещаний, заседаний совета научнотехнической информации. Промфинпланы и годовые планы работы
управления. Сметы административно-хозяйственных расходов. Штатные
расписания. Титульные списки капитального строительства. Годовые
бухгалтерские и статистические отчёты. Переписка с Министерством
коммунального хозяйства РСФСР по вопросам газификации.
Протоколы заседаний местного комитета.
Городской ломбард Ульяновской отраслевой ассоциации
"Ульяновскбытуслуга"
Ф. Р-953, 154 ед. хр., 1928-1985 гг., 5 оп.
Акционерное общество «Ульяновский городской ломбард» создано в ноябре 1926
года решением учредителей акционерного общества: Ульяновского губисполкома,
Ульяновского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
Коммунального банка, Ульяновского районного союза кооперативов и центрального
рабочего кооператива. Штат ломбарда составлял 14 человек.
Функции: выдача населению ссуд под залог.
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Директивные указания Наркомата финансов РСФСР, Куйбышевского
областного финансового отдела, решения Ульяновского горисполкома.
Приказы по основной деятельности. Протоколы пленума финансовой
бюджетной секции, заседаний бюро финансовой секции, совещаний при
коммунальном банке, при городском коммунальном отделе. Сметы и
финансовые планы ломбарда. Годовые отчёты о деятельности ломбарда.
Квартальные балансы и статистические отчеты ломбарда. Документы о
создании ломбарда за 1928 год. Кассовые книги.
Приказы по личному составу. Личные дела и личные карточки
работников. Лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.
Ульяновское областное хозрасчётное производственно-энергетическое
объединение "Ульяновскоблэнерго" Ульяновского областного
управления коммунального хозяйства
Ф. Р-4003, 766 ед. хр., 1969-1988 гг., 5 оп.
Постановлением СМ РСФСР от 16 января 1969 года №45 и приказом Министерства
коммунального хозяйства РСФСР от 10 февраля 1969 года №45 о приемке от
Министерства энергетики и электрификации СССР коммунальных сетей и в целях
улучшения эксплуатации и повышения уровня технического руководства электрическими
сетями, квартальными котельными и тепловыми сетями, находящимися в ведении органов
коммунального хозяйства области, предприятий и организаций, подведомственных
местным Советам, Ульяновский облисполком решил создать в г. Ульяновске при
областном управлении коммунального хозяйства хозрасчетное энергетическое
эксплуатационное управления «Облкоммунэнерго» (решение от 30 апреля 1969 года
№352/10).В его ведении находились электрические сети, предприятия объединенных
котельных и тепловых сетей, расположенные в городах и райцентрах, рабочих поселках
области.
Решением Ульяновского облисполкома от 13 мая 1979 года №360, приказом
Ульяновского областного управления коммунального хозяйства от 23 мая 1979 года №108
в г. Ульяновске создано объединение "Ульяновскоблэнерго" на базе ликвидированных
хозрасчетного энергетического эксплуатационного управления «Облкоммунэнерго» и
Ишеевских межрайонных электрических сетей.
Ульяновское
областное
хозрасчётное
производственно-энергетическое
объединение "Ульяновскоблэнерго" находилось в ведении Ульяновского областного
управления коммунального хозяйства с единовременным подчинением Главному
энергетическому управлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.
Объединению подчинялись: Ульяновская городская электросеть «УльГЭС», Предприятие
объединенных котельных и тепловых сетей г. Ульяновска и Барышские, Инзенские,
Димитровградские, Николаевский межрайонные электрические сети. Объединение
"Ульяновскоблэнерго" упразднено постановлением СМ РСФСР от 12 августа 1988 года
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№336 и приказом Ульяновского областного управления коммунального хозяйства от 13
сентября 1988 года №178.
Функции: обеспечение надежного снабжения потребителей электрической и
тепловой энергией через подведомственные ему предприятия, эксплуатация
энергетического оборудования, дальнейшее развитие энергетических предприятий.

Решения, распоряжения Ульяновского облисполкома. Приказы по
производственной деятельности. Положения о премировании работников
управления. Протоколы технических совещаний. Технические условия на
теплоснабжение и электроснабжение предприятий Ульяновской области.
Перспективные планы эксплуатации электростанций и электросетей,
котельных и тепловых сетей. Финансовые планы по жилищному и
капитальному хозяйству управления. Годовые лимиты по труду и по труду в
строительстве управления и подведомственных предприятий. Штатные
расписания и сметы административно-управленческих расходов. Годовые
отчеты по основной деятельности и капитальному строительству управления.
Годовые отчеты по основной деятельности подведомственных предприятий.
Годовые отчеты о выполнении плана по труду. Годовые отчеты о работе с
кадрами, сведения о численности, образовании и обучении работников
управления. Документы по внедрению новой техники на предприятиях
управления (планы, отчеты, акты внедрения). Документы по награждению
работников предприятий (представления, характеристики, списки).
Переписка с Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР по
производственным вопросам.
Протоколы общих собраний и заседаний местного комитета
управления.
Приказы управления по личному составу. Ведомости начисления
заработной платы работникам управления.
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Торговля, кооперация и снабжение
Отдел снабжения Симбирского губернского Совета народного хозяйства
Ф. Р-132, 86 ед. хр., 1919-1922 гг., 1 оп.
Отдел снабжения образован в марте 1921 г. при Симбирском губернском Совете
народного хозяйства. Отдел снабжения ведал снабжением учреждений и отделов ГСНХ.
Ликвидирован в 1922 г. в соответствии с постановлением Президиума ГСНХ от 31 марта
1922 г.

Циркуляры, приказы Симбирского губернского СНХ. Протоколы
заседаний отдела снабжения. Сметы доходов и расходов отдела. Отчёты о
работе отдела. Переписка по вопросам снабжения, закупок и заготовок.
Ведомости движения материалов на складах, кассовые книги и книги
подотчётных лиц.
Ведомости начисления заработной платы. Списки служащих отдела.
Ульяновский губернский отдел внутренней торговли
Ф. Р-283, 921 ед. хр., 1924-1928 гг., 3 оп.
Ульяновский губернский отдел внутренней торговли организован в июле-августе
1924 года на основании Декрета ЦИК и СНК СССР от 9 мая 1924 года №62, приказа
Наркомата торговли СССР от 14 мая 1924 года №5, постановления губисполкома от 2
июня 1924 ода. Находился в ведении Ульяновского губисполкома и Наркомата
внутренней торговли РСФСР. В 1928 г. вместе с образованием округов был реорганизован
в окружной отдел торговли.
Функции: проведение в губернии внутренней торговой политики, разработка
перспективного плана и регулирование внутреннего торгового оборота, контроль и
наблюдение за торговой деятельностью государственных, кооперативных и частных
предприятий, содействие развитию и организации внутреннего рынка с преобладанием
государственной и кооперативной торговли, установление и регулирование цен на товары
местной промышленности.

Приказы, циркуляры, распоряжения, инструкции ВСНХ, Народного
комиссариата торговли СССР, Ульяновского губисполкома. Приказы отдела
по основной деятельности. Протоколы заседаний ГСНХ, межведомственной
губернской экспертной и статистической комиссий, комиссии по снижению
цен, торговой инспекции, сырьевых совещаний, собраний рыночных
торговцев. Протоколы заседаний ярмарочного и биржевого комитетов.
Квартальные отчеты отдела о работе. Документы о передаче губернским
экономическим совещанием мельниц уездным и районным исполнительным
комитетам. Документы о хлебозаготовках в губернии (протоколы, переписка,
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сведения). Документы о финансовой деятельности отдела (циркуляры,
протоколы, программы). Документы о работе товарной биржи (протоколы,
переписка). Документы о регистрации потребительских обществ (протоколы
комиссии по регистрации, заявления, переписка). Документы о ярмарочной
торговле в губернии (протоколы совещаний по организации сборной
ярмарки, перечень ярмарок Ульяновской губернии). Срочные донесения о
ценах симбирского рынка, сведения о заготовительных ценах на
сельскохозяйственные продукты. Прейскурант цен на промтовары. Доклады
торговой инспекции о работе.
Анкеты торговых предприятий. Акты обследований государственных,
частных и кооперативных организаций торговли. Списки населенных
пунктов по уездам Ульяновской губернии, списки торговых и
промышленных предприятий.
Списки служащих отдела.
Личные дела служащих. Ведомости
начисления заработной платы работникам отдела и Сызранского отделения
отдела.
Торговый отдел Симбирского губернского Совета народного хозяйства
Ф. Р-284, 246 ед. хр., 1921-1923 гг., 2 оп.
Постановлением президиума Симбирского губернского Совета народного
хозяйства в январе 1921 г. был организован торговый отдел в составе Симбирского
губернского Совета народного хозяйства.
В ноябре 1923 г. отдел был реорганизован в торговое товарищество на паях под
наименованием "Пайторг".
Функции: продажа, закупка, обмена товаров и реализации продуктов собственной
заготовки.

Циркуляры и распоряжения ВСНХ. Приказы, циркуляры и
распоряжения Симбирского ГСНХ о порядке расценок и продажи товаров.
Циркулярное письмо ЦК РКП (б) от 24 марта 1923 года по вопросу
укрепления монополии внешней торговли. Приказы торгового отдела.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих отдела, совещаний
ответственных работников. Бухгалтерские книги, отчёты о торговой
деятельности. Коллективные договоры. Документы (сведения и переписка)
по вопросам торговли.
Личные дела рабочих и служащих отдела.
Отдел торговли исполнительного комитета Ульяновского окружного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Средневолжской области
Ф. Р-333, 293 ед. хр., 1928-1930 гг., 4 оп.
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Образован в 1928 году, в августе 1930 года ликвидирован в связи с ликвидацией
окружной системы.
Функции: контроль и наблюдение за деятельностью государственных торговых
предприятий на территории округа.

Циркуляры, распоряжения Народного комиссариата внутренней
торговли РСФСР,
Средневолжского областного торгового отдела.
Постановления президиума Ульяновского окружного исполнительного
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Протоколы междуведомственных совещаний, заседаний конвенционного
бюро заготовителей, комитета содействия коммерческому образованию,
общих собраний сотрудников и частных заготовителей. Планы
хлебозаготовок. Годовые отчёты отдела. Сведения о состоянии торговли,
ярмарках, базарах, поступлении сельскохозяйственного налога, кустарной
промышленности, о заготовках экспортных товаров.
Управление торговли исполнительного комитета Ульяновского
областного Совета народных депутатов
Ф. Р-3091, 3347 ед. хр., 1942-1992 гг., 12 оп.
Решением Ульяновского облисполкома от 19 января 1943 года №3 создан
Ульяновский областной отдел торговли. До 1946 года входил в систему Наркомата
внутренней и внешней торговли СССР. Решением Ульяновского облисполкома от 29
января 1955 года №77/3 областной отдел торговли преобразован в Ульяновское областное
управление торговли.
Функции: осуществление контроля за деятельностью торговых организаций и
регулирование торговли в Ульяновской области.

Приказы, директивные указания Наркоматов торговли СССР и РСФСР,
решения Ульяновского облисполкома. План товарооборота государственной
и кооперативной торговли Ульяновской области. Планы распределения
промышленных товаров по торгующим организациям области. Квартальные
планы снабжения населения промышленными и продовольственными
товарами. Финансовые планы управления. Сметы доходов и расходов,
штатные расписания. Конъюнктурные обзоры по внедрению новых форм
торговли. Переписка с Министерством торговли РСФСР по улучшению
снабжения товарами. Документы карточного бюро (инструкции, списки
семей, переписка, альбом карточек, талонов и книжек).Документы
контрольно-учётного бюро (приказы, отчёты, переписка).
Приказы управления по личному составу. Личные дела и личные
карточки
на уволенных работников управления и подведомственных
организаций. Ведомости начисления заработной платы.
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Торговые отделы исполнительных комитетов районных Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
11 ф., 400 ед. хр., 1928-1956 гг.
В 1929 г. образованы районные отделы внутренней торговли, позже
переименованы в торговые отделы исполнительных комитетов районных Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1939 г. - торговые отделы
исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся.
Функции: руководство вопросами торгового обслуживания населения, контроль и
организация работы торговых организаций района.

Базарно-Сызганский – Ф. Р-1445, 59 ед. хр., 1933-1941 гг., 1 оп.
Барановский – Ф. Р-2535, 14 ед. хр., 1935-1938 гг., 1 оп.
Барышский – Ф. Р-2914, 1 ед. хр., 1930 г.
Малокандалинский – Ф. Р-1406, 7 ед. хр., 1935-1936 гг., 1 оп.
Новоспасский – Ф. Р-1521, 40 ед. хр., 1928-1937 гг., 1 оп.
Павловский – Ф. Р-1640, 4 ед. хр., 1930-1931 гг., 1 оп.
Радищевский – Ф. Р-1313, 23 ед. хр., 1935-1938 гг., 1 оп.
Старокулаткинский – Ф. Р-2800, 65 ед. хр., 1930-1931, 1935-1956 гг., 3 оп.
Старомайнский – Ф. Р-2804, 95 ед. хр., 1935-1941 гг., 3 оп.
Тагайский – Ф. Р-1462, 72 ед. хр., 1935-1944 гг., 1 оп.
Чердаклинский – Ф.Р-1837, 20 ед. хр., 1930-1935 гг., 1 оп.
Постановления и директивы ЦИК и СНК СССР, Народного
комиссариата торговли СССР, Куйбышевского краевого отдела торговли,
Средневолжского краевого торгового отдела, циркуляры, указания Ульяновского облисполкома, райисполкомов. Приказы районных торговых отделов.
Протоколы совещаний при Средневолжском краевом торговом отделе.
Квартальные планы товарооборота. Сметы расходов отдела. Планы
расходования муки, реализации хлеба. Месячные отчёты по хлебопродуктам.
Конъюнктурные обзоры о работе колхозных рынков, фондовые извещения на
хлебопродукты. Акты проверки организаций общественного питания. Акты
обследования торговых точек, отчёты о работе торгового отдела.
Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим.
Отделы снабжения исполнительных комитетов районных Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
4 ф., 77 ед. хр., 1930-1935 гг.
Создавались в 1929-1930 гг. как отделы снабжения исполнительных комитетов
районных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Функции: снабжение продовольствием рабочих и служащих района, установление
норм выдачи продовольствия, контроль за заготовками хлебопродуктов.
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Новоспасский – Ф. Р-2050, 31 ед. хр., 1930-1934 гг., 1 оп.
Павловский – Ф. Р-1300, 17 ед. хр., 1931-1935 гг., 1 оп.
Старокулаткинский – Ф. Р-1424, 9 ед. хр., 1932-1934 гг., 1 оп.
Чердаклинский – Ф. Р-1514, 20 ед. хр., 1931-1934 гг., 1 оп.
Постановления,
распоряжения,
циркуляры
Средневолжского
крайисполкома, Средневолжского краевого отдела снабжения. Протоколы
совещаний при отделе снабжения, заседаний отдела снабжения по вопросам
развития советской торговли,
заседаний президиума Чердаклинского
райисполкома. Сведения о заготовках всех видов сырья, о заготовках овощей,
мяса, масла.
Сведения о выполнении плана по хлебозаготовкам,
мясозаготовкам по району.
Биржевый комитет Ульяновской товарной биржи
Ульяновской губернии
Ф. Р-277, 445 ед. хр., 1921-1928 гг., 3 оп.
Симбирская товарная биржа создана в январе 1922 года. Органами управления биржи
являлись общее собрание членов биржи, биржевой комитет и его президиум.
Ликвидирован в [1927 г.] в связи с ликвидацией Ульяновской товарной биржи на
основании решения Президиума ЦИК СССР от 21 января 1927 г. о ликвидации товарных
бирж.
Функции: предоставление сведений по делам, касающимся торговли и
промышленности;
заключение
актов
на
приобретение
или
отчуждение
биржевого имущества, принятие новых членов биржи, наблюдение за котировкой цен на
товары, составление и издание отчетов о деятельности комитета, о движении биржевой
торговли,
составление
денежных
отчетов
и
смет;
составление
проектов, правил биржевой торговли, регламентов, положений, наказов и инструкций;
руководство всей административно-хозяйственной частью биржевого технического
аппарата.

Приказы и постановления биржи.
Документы по организации
Симбирской товарной биржи. Протоколы собраний, заседаний президиума
биржи, биржевого комитета и заседаний хлебозаготовителей. Финансовые
отчёты биржи. Переписка биржевого комитета с различными учреждениями
по вовлечению частных торговцев в биржевую торговлю, о положении
торговли в губернии.
Протоколы заседаний местного комитета. Личные дела членов
товарной биржи. Списки членов товарной биржи, ведомости заработной
платы работников биржи.
Комитет рыночных торговцев базарно-ярмарочных площадей
Ульяновского округа Средневолжской области
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Ф. Р-529, 81 ед. хр., 1923-1931 гг., 1 оп.
Учреждены постановлением СНК СССР от 31 января 1923 года для поддержания в
благоустроенном состоянии рыночной площади и контроля за торговлей на рынке.
Упразднены в 1930 году с передачей функций Ульяновскому окружному торговому
отделу.

Протоколы собраний рыночных торговцев, общих собраний и заседаний
комитета. Квартальные планы работы месткома комитета. Отчет о
деятельности комитета за 1925 год. Финансовые отчеты комитета.
Списки служащих комитета,
торговцев рынка г. Ульяновска,
зарегистрировавших свои патенты в комитете. Личные дела работников
комитета. Ведомости начисления заработной платы рабочим и служащим
комитета.
Ульяновское территориальное управление Главного управления
государственных материальных резервов при Совете Министров СССР
Ф. Р-3052, 101 ед. хр., 1946-1954 гг., 1 оп.
Ульяновское территориальное управление Главного управления государственных
материальных резервов при СНК СССР было организовано 2 октября 1943 года
постановлением Государственного комитета обороны СССР №4224. В 1946 году
Ульяновское теруправление было разделено на два: Ульяновское теруправление
Министерства продовольственных резервов СССР , материальные резервы были переданы
Средневолжскому теруправлению в г. Куйбышеве как пункты ответственного хранения.
Постановлением СМ СССР от 21 июля 1948 года №2727-1117-с в Ульяновске
организовано Ульяновское теруправление Министерства продовольственных и
материальных резервов СССР с обслуживанием Ульяновской области и Мордовской
АССР. В 1951 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1951 года
Ульяновское теруправление Министерства продовольственных и материальных резервов
СССР вновь было разделено на два: Ульяновское теруправление Главного управления
государственных продовольственных резервов при СМ СССР с обслуживанием
Ульяновской области и Мордовской АССР и Ульяновское теруправление Главного
управления государственных материальных резервов при СМ СССР с обслуживанием
Ульяновской, Пензенской и Мордовской АССР. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 15 марта 1953 года №761 и постановления СМ СССР от 10 апреля 1953 года
№984-419-с Ульяновские территориальные управления объединены в одно: Ульяновское
территориальное управление Главного управления государственных материальных
резервов при СМ СССР. Постановлением СМ СССР от 19 октября 1954 года №2162-1021
в связи с сокращением сети территориальных управлений Ульяновское территориальное
управление Главного управления государственных материальных резервов при СМ СССР
ликвидировано. Функции управления переданы в Куйбышевское территориальное
управление Главного управления государственных материальных резервов при СМ
СССР.
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Приказы Министра продовольственных и материальных резервов СССР,
Главного управления государственных материальных резервов при СМ
СССР. Технические паспорта баз.Сметы расходов управления. Планы по
труду и заработной плате. Штатные расписания. Сводные годовые
бухгалтерские отчёты управления. Справки по численности и фонду
заработной платы. Приёмо-сдаточные описи дел, переданных от баз №641,
642, 643 в связи с передачей баз Министерству заготовок СССР.
Контрольные цифры по движению и хранению резервов. Технические
условия, инструкция по приёму, хранению и отпуску рассыпных порохов
государственного резерва.
Ульяновское областное управление государственной инспекции по
качеству товаров и торговле по РСФСР Главного управления
государственной инспекции по качеству товаров и торговле
Министерства торговли РСФСР
Ф. Р-2303, 370 ед. хр., 1943-1975 гг., 3 оп.
Создана Государственная торговая инспекция в феврале 1943 г. Подчинялась
Главному управлению Госторгинспекции Народного комиссариата торговли РСФСР, с
1946 г. - Министерства торговли РСФСР.
Основными задачами Госторгинспекции являются: осуществление контроля за
предприятиями и организациями оптовой и розничной торговли всех систем и ведомств,
находящихся на территории Ульяновской области, в части выполнения ими обязанности
не допускать приемники, поставки и продажи населению товаров, выработанных с
нарушением ГОСТОв, технических условий, утвержденных образцов, производственных
рецептур, технологических инструкций. Проверка условий хранения продукции и
осуществления мероприятий по улучшению этих условий. Осуществление проверки
качества товаров народного потребления непосредственно на промышленных
предприятиях, базах, складах в целях предотвращения отгрузки недоброкачественной
продукции в торговую сеть и по другим назначениям, а также осуществление контроля за
соблюдением правил торговли в розничной торговой сети.

Постановления, циркуляры, инструкции Министерства торговли РСФСР,
Главного Госинспектора по торговле. Приказы управления. Протоколы
производственных совещаний работников инспекции, планы работ,
Квартальные планы работы управления, сметы административнохозяйственных расходов. Штатные расписания управления. Годовые отчёты
и обзоры о деятельности управления. Годовые бухгалтерские отчёты.
Годовые отчёты о качестве проинспектированных товаров. Акты о работе
инспекции, акты проверки и обследований торговых предприятий и
предприятий общественного питания. Документы по социалистическому
соревнованию работников инспекции (решения, отчеты, информации) .
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний местного
комитета, статистические отчёты местного комитета.
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Ульяновское областное государственное унитарное предприятие
"Ульяновскоблснаб"
Ф. Р-3099, 941 ед. хр., 1943-2005 гг., 4 оп.
Ульяновское областное отделение Республиканского треста снабжения и сбыта
«Росснабсбыт» создано на основании постановления СНК РСФСР от 20 марта 1943 года
№266 для организации снабжения строительными материалами и оборудованием
предприятий и организаций области. Постановлением СМ РСФСР от 26 марта 1956 г.
№289 реорганизовано в Ульяновскую областную контору «Главснабсбыта» РСФСР.
Решением Ульяновского облисполкома от 26 июня 1957 года №527/13 преобразована в
Управление снабжения и сбыта исполнительного комитета Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся. Находилось в ведении Главного управления по снабжению
и сбыту при СМ РСФСР, приказом Государственного комитета РСФСР по материальнотехническому снабжению от 18 июля 1979 года №2 перешло в ведение Государственного
комитета РСФСР по материально-техническому снабжению. Реорганизовано в 1991 г. в
Ульяновскую
коммерческо-посредническую
фирму
«Облснаб»
приказом
Госкомобеспечения РСФСР от 21 июня 1991 года №13 и приказом Управления снабжения
и сбыта от 25 июня 1991 года №186. Распоряжением Департамента имущественных
отношений Ульяновской области от 04 февраля 2003 года №132-р Ульяновская
коммерческо-посредническая
фирма
«Облснаб»
переименована
в
ОГУП
«Ульяновскоблснаб». Решением Арбитражного суда Ульяновской области ОГУП
«Ульяновскоблснаб» признано банкротом.
Функции: снабжение сырьем, материалами и оборудованием предприятий и
организаций области, сбыт продукции предприятий местного значения.

Приказы и директивные указания Главного управления снабжения и
сбыта при СМ РСФСР. Решения и распоряжения исполкома Ульяновского
областного Совета. Приказы управления. Годовые финансовые планы
управления. Штатные расписания управления. Годовые отчёты по основной
деятельности. Коллективные договоры. Титульные списки капитального
строительства.
Документы
по
соцсоревнованию,
премированию
(соцобязательства, списки, приказы). Анализы финансово-хозяйственной
деятельности управления. Переписка с Главным управлением снабжения и
сбыта при СМ РСФСР.
Протоколы заседаний местного комитета. Личные дела и личные
карточки уволенных работников. Лицевые счета и ведомости на выдачу
заработной платы. Трудовые договоры, заключенные с работниками
управления.
Ассоциация акционерных обществ «Ульяновскглавснаб»
Ф. Р-3688, 509 ед. хр., 1958-1996 гг., 1 оп.
Распоряжением СМ РСФСР от 30 декабря 1957 года №7072-р и распоряжением
СНХ от 18 января 1958 года №11 была создана Центральная база при управлении
материально-технического снабжения Ульяновского совнархоза.
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Распоряжением Ульяновского совнархоза от 22 сентября 1961 года №498-р она
преобразована в Ульяновскую универсальную контору материально-технического
снабжения и сбыта Управления материально-технического снабжения Ульяновского
совнархоза. Контора имела своей задачей обеспечение предприятий и организаций
Ульяновского совнархоза сырьем, материалами, комплектующими изделиями и
оборудованием. В связи с укрупнением совнархозов с 27 февраля 1963 года контора
перешла
в
подчинение
Приволжского
совнархоза
в
г.
Саратове.
В 1968 году контора выходит из подчинения Приволжского совнархоза в г.
Саратове и переходит в подчинение Управлению материально-технического снабжения
Средневолжского района в г. Куйбышеве. На основании приказа Государственного
Комитета Совета Министров СССР от 16 марта 1972 года № 32 было организовано
Ульяновское универсальное управление по снабжению и сбыту продукции
«Ульяновскснаб». Несколько изменились задачи и функции управления по сравнению с
конторой: материально-техническое обеспечение предприятий и организаций
материальными ресурсами по номенклатуре Госплана.
На основании приказа Госкомитета СССР по материально-техническому снабжению
(Госснаба СССР) от 23 августа 1978 года №154 Ульяновское универсальное управление
по снабжению и сбыту продукции «Ульяновскснаб» преобразовано в Ульяновское
объединение по поставкам продукции производственно-технического назначения
«Ульяновскснабсбыт» с подчинением Управлению материально-технического снабжения
Средневолжского района. На основании приказа Госснаба СССР от 15 февраля 1988 года
№ 72 Ульяновское объединение по поставкам продукции производственно-технического
назначения «Ульяновскснабсбыт»
было ликвидировано и образовано Ульяновское
главное территориальное управление Госснаба СССР. Постановлением СМ СССР от 31
августа 1990 года №863 Ульяновское главное территориальное управление передано в
подчинение Государственному комитету РСФСР по материально-техническому
обеспечению республиканских и региональных программ. В октябре 1990 год управление
реорганизовано
в
Ульяновскую
коммерческо-посредническую
фирму
«Ульяновскглавснаб». Распоряжением мэрии г. Ульяновска от 10 сентября 1990 года
№1233-р зарегистрировано акционерное общество открытого типа «Ульяновскглавснаб»,
которое
является
правопреемником
коммерческо-посреднической
фирмы
«Ульяновскглавснаб». Приказом АООТ «Ульяновскглавснаб» от 15 сентября 1992 года
№4
«О ликвидации коммерческо-посреднической фирмы «Ульяновскглавснаб»
Ульяновская коммерческо-посредническая фирма «Ульяновскглавснаб» ликвидирована.
Функции: обеспечение предприятий сырьем, материалами, топливом,
оборудованием; контроль за выполнением предприятиями заданий и обязательств по
поставкам продукции в соответствии с заключенными договорами и заказами-нарядами
внешнеторговых организаций; поставки продукции оптовым магазинам; предоставление
предприятиям приборов, оборудования и других технических средств; проведение работы
по наиболее полному выявлению, сбору и использованию (переработке) вторичного сырья
и отходов производства; обеспечение предприятий тарой.

Постановления, распоряжения вышестоящих органов. Приказы
управления, конторы по основной деятельности. Положения об управлении.
Учредительные документы акционерного общества Ульяновскглавснаб.
Устав, свидетельство о регистрации. Протоколы заседаний Совета
директоров, совещаний у генерального директора. План приватизации.
Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания.
Титульные списки капитального строительства. Годовые отчёты по основной
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деятельности. Годовые бухгалтерские отчёты. Годовые статистические
отчёты.
Документы по социалистическому соревнованию (обязательства,
справки, переписка). Документы по ценным бумагам (реестр, списки).
Списки учредителей.
Коллективные договоры. Протоколы заседаний местного комитета.
Потребительская кооперация
Симбирское союзное товарищество кооперативов Симбирской губернии
Ф. Р-11, 198 ед. хр., 1916-1919 гг., 1 оп.
Симбирское союзное товарищество кооперативов учреждено в Симбирске
потребительскими кооперативами на договорных началах в 1917 г. Постановлением
Временного правительства от 20 марта 1917 г. «О кооперативных товариществах и их
союзах».
17 ноября 1919 г. по телеграмме Народного комиссариата по продовольствию
РСФСР товарищество было преобразовано в Симбирский губернский союз
потребительских обществ.

Документы по организации Симбирского союзного товарищества
кооперативов (договора, списки). Протоколы общих собраний членов
товарищества. Годовые отчёты о работе товарищества.
Ульяновский губернский союз потребительских обществ
Всероссийского центрального союза потребительских обществ
«Центросоюз»
Ф. Р-566, 470 ед. хр., 1918-1928 гг., 1 оп.
Образован в 1919 году на основании Декрета СНК РСФСР от 16 марта 1919 года на
губернском съезде уполномоченных представителей потребительских обществ
Симбирской губернии как Симбирский губернский союз потребительских обществ. С
1924 года - Ульяновский губернский союз потребительских обществ Всероссийского
Центрального союза потребительских обществ "Центросоюз". Действовал в соответствии
с уставом, утвержденным Центросоюзом 20 ноября 1921 г. Реорганизован в 1928 г. в
Ульяновский окружной союз потребительских обществ.
Функции: объединение и руководство кооперативными организациями губернии.

Циркуляры,
инструкции
и
распоряжения
Всероссийского
Центрального союза потребительских обществ, приказы губернского союза,
постановления потребительских обществ союза. Уставы потребительских и
многолавочных обществ. Протоколы съездов уполномоченных Симбирского
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губернского союза, заседаний правления и президиума союза, коллегий,
общих собраний членов потребительских обществ, кредитного комитета,
местной тарифно-расценочной и экономической комиссий. Сметы доходов и
расходов союза и потребительских обществ. Штаты служащих питательных
пунктов. Годовые отчеты и доклады о деятельности правления и союза,
отделов союза. Отчеты о деятельности районных отделений союза. Балансы
союза.
Документы ревизий обществ потребителей (акты, переписка). Сведения
о движении числа потребительских обществ. Бюллетени рыночных цен на
товары и продукты. Списки отделений союза. Договоры союза и
потребительских обществ по товарообмену. Переписка с Симбирским
губернским продовольственным комитетом о работе питательных пунктов.
Протоколы конференций, общих собраний и заседаний местного
комитета.
Приказы правления по личному составу. Мандаты служащих союза.
Списки служащих многолавок и других кооперативных объединений,
сотрудников союза. Ведомости на выдачу заработной платы работникам
союза.
Ульяновский областной Союз потребительских обществ
Ф. Р-2847, 2211 ед. хр., 1933-1976 гг., 3 оп.
Ульяновский областной союз потребительских обществ Российского союза
потребительских обществ создан в марте 1943 г. С 15 апреля 1991 г. перешел в ведение
Центрального союза потребительских обществ РСФСР, с 27 января 1997 г. –
Центрального
союза
потребительских
обществ
Российской
Федерации.
Функции: руководство организациями и предприятиями потребительской кооперации
области, организация специализированных объединений и контор, торговых,
заготовительных баз, других предприятий для оптовой продажи товаров организациям
потребительской кооперации области и для заготовки, переработки и сбыта
сельскохозяйственной продукции и сырья.

Постановления президиума Центросоюза СССР и РСФСР, Ульяновского
областного союза потребительских обществ, решения Ульяновского
облисполкома. Постановления правления облпотребсоюза. Протоколы
отчётно-выборных собраний пайщиков. Штатные расписания облпотребсоюза. Сметы доходов и расходов облпотребсоюза. Планы работы
облпотребсоюза, планы по труду, товарообороту. Прейскуранты цен.
Годовые отчёты облпотребсоюза. Годовые статистические отчёты
облпотребсоюза. Финансовые отчёты. Документы по социалистическому
соревнованию (отчёты, приказы, списки).
Симбирское единое городское потребительское общество
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Ф. Р-130, 1907 ед. хр., 1919-1923 гг., 3 оп.
Симбирское единое городское потребительское общество образовано в сентябре 1919
г. на основании декрета СНК РСФСР от 23 июля 1919 г. Ликвидировано с передачей сети
Наркомату внутренней торговли СССР на основании постановлений СНК СССР от 9
октября 1935 года №2276 и от 29 октября 1935 года №2417. Документы фонда
сохранились не полностью.
Функции: удовлетворение потребительских и хозяйственных нужд своих членов
путём проведения заготовительных, снабженческих, сбытовых, производственных и
кредитных операций.

Постановления, распоряжения кооперативного отдела Высшего СНХ,
Симбирского губисполкома. Приказы правления общества. Протоколы
заседаний
рабочих кооперативов.
Дела об организации и составе
кооперативных потребительских объединений. Документы о снабжении
продуктами, реквизиции и конфискации продуктов (переписка, списки,
информации). Сметы административно-хозяйственных расходов.
Ведомости начисления заработной платы. Личные дела рабочих и
служащих.
Районные союзы потребительских обществ "Райпотребсоюзы"
Ульяновской области
23 ф., 5032 ед. хр., 1928-1977 гг.
Созданы в 1928 г. при образовании и районировании Средневолжской области,
подчинялись Средневолжскому областному союзу потребительских обществ. С 1930 г.
подчинялись Средневолжскому краевому, с 1935 г. - Куйбышевскому краевому союзу. С
1943 г. - Ульяновскому областному союзу потребительских обществ.
Осуществляли руководство всей общественной и хозяйственной деятельностью
потребительских обществ района в области торговли, общепита, закупок и обслуживания
бытовых нужд населения.

Барановский - Ф.Р-2161, 4 ед.хр., 1932-1937 гг., 1 оп.
Богдашкинский - Ф.Р-2380, 14 ед.хр., 1939-1947 гг., 2оп.
Базарно-Сызганский - Ф.Р-3733, 19 ед.хр., 1945-1954 гг., 1 оп.
Вешкаймский - Ф.Р-3822, 56 ед.хр., 1948-1969 гг., 1 оп.
Игнатовский - Ф.Р-2663, 103 ед.хр., 1939-1956 гг., 2 оп.
Инзенский - Ф.Р-4240, 199 ед.хр., 1942-1970 гг., 1 оп.
Ишеевский -Ф.Р-3108, 30 ед.хр., 1945-1959 гг., 1 оп.
Карсунский - Ф.Р-3912, 57 ед.хр., 1955-1965 гг., 1 оп.
Кузоватовский - Ф.Р-4171, 50 ед.хр., 1942-1964 гг.. 1 оп.
Майнский -Ф.Р-1779, 179 ед.хр., 1930-1964 гг., 2 оп.
Малокандалинский - Ф.Р-4234, 36 ед.хр., 1940-1956 гг., 1 оп.
Мелекесский -Ф.Р-3832, 33 ед.хр., 1947-1963 гг., 1 оп.
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Николо-Черемшанский - Ф.Р-1994, 10 ед.хр., 1940-1941 гг., 1 оп.
Николаевский – Ф. Р-4416, 113 ед. хр., 1936-1969 гг., 1 оп.
Новоспасский - Ф.Р-2078, 39 ед.хр., 1930-1941 гг., 1 оп.
Павловский – Ф. Р-1302, 339 ед. хр., 1927-1968 гг., 5 оп.
Старомайнский - Ф.Р-4235, 86 ед.хр., 1941-1957 гг., 2 оп.
Сенгилеевский - Ф.Р-1577, 151 ед.хр., 1930-1970 гг., 3 оп.
Старокулаткинский - Ф.Р-1588, 218 ед.хр., 1930-1966 гг., 4 оп.
Тагайский - Ф.Р-4046, 37 ед.хр., 1947-1956 гг., 1 оп.
Тереньгульский - Ф.Р-2614, 315 ед.хр., 1936-1977 гг., 2 оп.
Ульяновский - Ф.Р-225, 2765 ед.хр., 1928-1967 гг., 3 оп.
Чердаклинский - Ф.Р-4083, 179 ед.хр., 1941-1971 гг., 1 оп.
Постановления и циркуляры правления облпотребсоюза. Решения
райисполкомов. Постановления и приказы правлений районных
потребительских союзов. Протоколы заседаний правлений, кредитных
комитетов, совещаний инструкторов, общих собраний пайщиков союзов.
Уставы и документы потребительских обществ (акты обследований,
протоколы, информации). Планы товарооборота, отчеты и доклады об
основной деятельности райпотребсоюзов и сельпо. Планы, контрольные
цифры производственной деятельности потребительских обществ и
кооперативов. Сведения о кооперативной сети районов. Балансы сельских
потребительских обществ. Договоры с сельским потребительскими
обществами на закупку хлеба. Переписка по договорам на заготовку и
доставку товаров и сырья. Списки коллективных хозяйств Ульяновского
района.
Ульяновский окружной союз потребительских обществ
Средневолжского областного союза потребительских обществ
Ф. Р-961, 609 ед. хр., 1927-1930 гг., 3 оп.
Ульяновский окружной союз потребительских обществ организован на базе
Ульяновского губернского союза на 1-м окружном собрании уполномоченных
кооперативов 12 августа 1928 года при районировании кооперативных организаций и в
связи с образованием Ульяновского округа. В августе 1930 года окружной союз
ликвидирован и создано на его базе Ульяновское районное общество потребителей.

Циркуляры и постановления Центросоюза СССР и РСФСР,
Ульяновского окружного союза.
Распоряжения
окружного союза.
Протоколы собраний уполномоченных союза, заседаний правления и
организационной тройки союза, расценочно-конфликтной и инструкторской
комиссий, хлебного отдела союза. Годовые планы работы союза. Планы
работы потребительских обществ. Годовые отчеты о ходе хлебозаготовок.
Квартальные отчеты потребительских обществ. Приёмо-сдаточные акты и

376

описи совершенно секретного и мобилизационного делопроизводства
окружного потребительского союза.
Документы о заготовках мяса, масла и яиц (циркуляры, протоколы,
переписка). Документы о работе вечерних кооперативных курсов при
окружном союзе (положение, программа, переписка). Документы по
проведению социалистического соревнования в системе потребительской
кооперации (циркуляры, соглашения, переписка). Документы о работе
обществ потребителей (протоколы, доклады, акты).
Сведения потребительских обществ о пайщиках и паевом капитале.
Розничные цены на товары потребительских обществ. Акты ревизий
деятельности потребительских обществ. Коллективный договор союза.
Приказы и распоряжения по личному составу Мелекесской базы.
Трудовые договоры с работниками союза. Анкеты членов правления союза.
Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим союза и
Мелекесской базы.
Ульяновский губернский кооперативный Совет Ульяновской губернии
Ф. Р-403, 90 ед. хр., 1925-1928 гг., 1 оп.
Организован в 1925 году как совещательный межкооперативный орган для
разработки, согласования и проведения в жизнь мероприятий, направляемых на развитие
и укрепление кооперации в губернии и представления ее интересов в губернских и прочих
учреждениях. Упразднен в 1928 г.
Функции: руководство деятельностью кооперации в губернии; объединение и
развитие деятельности кооперативов; всестороннее содействие государственным органам
в разработке законопроектов и других мероприятий, касающихся кооперации; разработка
методов кооперативного строительства.

Циркуляры и распоряжения ЦИК, СНК СССР и Центрального
кооперативного совета о деятельности кооперативов. Протоколы заседаний
Центрального кооперативного совета, пленума, заседаний президиума
губернского совета. Протоколы правлений кооперативных артелей, уставы
артелей. Отчёты потребительских обществ, районных кооперативных
союзов. Балансы районных потребительских обществ. Отчёты о движении
пайщиков. Кассовые документы, сметы расходов и приходов. Документы о
ликвидации Совета.
Симбирская контора Всероссийского центрального союза
потребительских обществ
Ф. Р-1, 139 ед. хр., 1917-1921 гг., 1 оп.
В 1917 году открыта Симбирская контора Центросоюза в г. Симбирске и конторы в
уездах. В январе-феврале 1921 года конторы были закрыты, а их дела и имущество
переданы Симбирскому губернскому союзу потребительских обществ.
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Функции: заготовка хлеба и других продовольственных продуктов в губернии с
целью снабжения населения Центральных и Северных губерний России.

Протоколы совещаний кооперативных организаций г. Симбирска.
Постановления и приказы Симбирского губернского союза потребительских
обществ. Протоколы заседаний тарифно-расценочной комиссии. Книги
учёта договоров. Документы по страхованию товаров, ведомости о движении
хлебопродуктов на ссыпных пунктах.
Списки служащих конторы. Личные дела служащих конторы.
Промышленный комбинат Ульяновского областного Союза
потребительских обществ
Ф. Р-2849, 156 ед. хр., 1946-1948 гг., 2 оп.
Комбинат создан в 1945 г., ликвидирован постановлением Ульяновского
областного потребительского союза от 22 декабря 1948 года №365. Находился в ведении
Ульяновского областного союза потребительских обществ.
Функции: выработка товаров ширпотреба в собственных мастерских и путем
надомничества.

Положение о комбинате. Сметы доходов и расходов, штатные
расписания комбината. Годовые финансовые отчёты комбината
Списки личного состава. Лицевые счета рабочих и служащих
комбината.
Ульяновский областной пищебытовой промысловый союз артелей
промысловой кооперации
Ф. Р-2149, 86 ед. хр., 1942-1949 гг., 3 оп.
Организован в 1943 г. в подчинении Уполномоченного управления промысловой
кооперации при СНК РСФСР по Ульяновской области. Ликвидирован в 1949 г.
Функции: руководство организационной, производственной и финансовой
деятельностью кооперативно-промысловых артелей.

Приказы, распоряжения Управления промышленной кооперации при
СМ РСФСР, Уполномоченного управления промысловой кооперации при
СНК РСФСР по Ульяновской области. Протоколы заседаний союза по
вопросам согласования производственных планов артелей. Протоколы
совещаний организационного бюро союза, общих собраний членов артелей.
Финансовые планы артелей. Финансовые планы союза, планы подготовки и
повышения квалификации кадров союза. Конъюнктурные обзоры о
производственной деятельности союза. Годовые отчёты союза. Балансы
артелей. Акты ревизий артелей.

378

Списки личного состава артелей. Ведомости заработной платы
работников союза.
Ульяновский городской многопромысловый союз артелей Управления
промысловой кооперации при СНК РСФСР по Ульяновской области
Ф. Р-2192, 67 ед. хр., 1939-1948 гг., 3 оп.
Организован в 1939 г. как Ульяновский городской многопромысловый союз
"Многопромсоюз" Куйбышевского областного промыслово-кооперативного совета
Всесоюзного кооперативно-промыслового совета, с декабря 1941 г. - Уполномоченного
Управления промысловой кооперации при СНК РСФСР по Куйбышевской области, с 1943
г. - по Ульяновской области. Ликвидирован в 1948 г.
Функции: объединение низовых кооперативных артелей, контроль, руководство за
деятельностью артелей и снабжение их сырьем и материалами.

Протоколы общих собраний членов артелей, заседаний президиума
союза. Производственные планы союза. Сметы и штатные расписания союза.
Социалистические обязательства. Сводные балансы союза. Отчёты артелей
по труду и заработной плате. Список лиц, награждённых медалями.
Распоряжения союза по личному составу. Лицевые счета рабочих и
служащих союза. Списки рабочих и служащих союза. Личные дела
работников союза.
Ульяновский районный союз кооперативных артелей Ульяновского
округа Средневолжской области
Ф. Р-370, 411 ед. хр., 1922-1930 гг., 1 оп.
Симбирский (с 1924 года – Ульяновский) районный союз кооперативных артелей
создан в 1922 г., ликвидирован в 1930 г.
Функции: руководство работой промыслово-кооперативных артелей, содействие их
развитию, предоставлению им технической и юридической помощи, закупка сырья,
материалов, снабжение артелей семенами, удобрениями, племенными материалами.

Приказы правления союза. Протоколы заседаний правления,
президиума, общих собраний членов артели. Уставы, документы по созданию и ликвидации артелей.
Алфавитный список членов товарищества, послужные списки,
заявления о приёме на работу. Списки личного состава союза.
Симбирский губернский союз кредитных и ссудо-сберегательных
товариществ
Ф. Р-112, 211 ед. хр., 1916-1920 гг., 1 оп.
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Устав Симбирского союза кредитных и ссудо-сберегательных товариществ
утвержден очередным общим собранием уполномоченных союза 5 марта 1918 г.
Действовал союз в соответствии с указом от 7 июня 1904 г. «Положение об учреждениях
мелкого кредита», содействовал развитию мелкого производства и торговли. Упразднен
на основании Декрета СНК от 17 мая 1919 г. «О ликвидации городских и губернских
кредитных обществ».
Функции: выдача ссуд товариществам, входившим в состав союза, оказание
посреднических услуг при закупках инвентаря и сбыте продукции,
содействие
установлению и развитию связей между вступившими в него кооперативами, закупка
необходимых им предметов и товаров. Высшим органом союза являлось собрание
уполномоченных от кооперативов.

Циркуляры кооперативного отдела ВСНХ, Симбирского народного
банка, правления союза. Протоколы заседаний правления союза, общих
собраний уполномоченных о приёме новых товариществ в состав союза,
ревизионной комиссии. Отчёты кредитных и ссудо-сберегательных
товариществ. Доклады и отчёты о деятельности союза. Переписка с
Всероссийским союзом кредитных и ссудо-сберегательных товариществ,
Центральным лекционным бюро и кредитными товариществами о культурнопросветительных мероприятиях, с Центральным Союзом потребительских
обществ и ссыпными пунктами о хлебозаготовительных мероприятиях, с
Симбирским губернским Советом народного хозяйства и Всероссийским
кооперативным товариществом по производству и сбыту кустарной
продукции в Симбирской губернии. Заявления об открытии кредитов. Книги
лицевых счетов.
Ульяновское областное управление Главного управления по сбыту
нефтепродуктов Министерства нефтяной промышленности СССР
Ф. Р-1976, 557 ед. хр., 1935-1950 гг., 19 оп.
Ульяновское областное управление "Главнефтеснаба" при СНК СССР, с марта
1946 г. - при СМ СССР создано в 1943 г. в связи с образованием Ульяновской области.
Постановлением СМ СССР от 28 декабря 1948 года № 4643 утверждена структура вновь
образованного Министерства нефтяной промышленности СССР. В состав министерства
вошло Главное управление по снабжению народного хозяйства нефтепродуктами при
Госснабе СССР, переименованное в Главное управление по сбыту нефтепродуктов при
Госснабе СССР. Поэтому с 1949 года управление стало именоваться: "Ульяновское
областное управление Главного управления по сбыту нефтепродуктов Министерства
нефтяной промышленности СССР". Распоряжением СМ СССР от 24 июня 1953 года
№8474-р и приказом Министерства нефтяной промышленности СССР от 29 июня 1953
года №792 управление влилось в Куйбышевское областное товарно-транспортное
управление Главного управления по сбыту нефтепродуктов Министерства нефтяной
промышленности СССР.
Функции: снабжение нефтепродуктами предприятий, строек, организаций и
учреждений, находящихся в районе его деятельности, а также планирование и
регулирование перевозок нефтепродуктов.
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Циркуляры, инструкции, приказы и распоряжения "Главнефтеснаба"
при СНК СССР, Министерства нефтяной промышленности СССР, Главного
управления
по
сбыту
нефтепродуктов
Министерства
нефтяной
промышленности СССР, постановления бюро Ульяновского обкома ВКП(б)
и решения Ульяновского облисполкома.
Приказы и распоряжения по основной деятельности управления.
Протоколы производственных совещаний и общих собраний рабочих и
служащих. Финансовые и кассовые планы управления. Сметы доходов и
расходов, по капитальному ремонту. Штатные расписания управления.
Годовые отчеты о деятельности управления, отчеты о реализации
нефтепродуктов. Отчеты о численности и движении работников нефтебаз и
управления. Сводные годовые балансы управления. Нормативы по основной
деятельности нефтебаз и управления, отчёты нефтебаз по капитальному
строительству. Документы по инвентаризации нефтебаз (акты, протоколы,
ведомости). Переписка о наличии и движении нефтепродуктов
государственного резерва по нефтезаготовкам. Акты ревизий нефтебаз
области. Титульные списки по капитальному строительству.
Списки личного состава управления. Личные дела и личные карточки
работников управления. Ведомости начисления
заработной платы
работникам управления.
Мелекесский союз кооперативов Мелекесского уезда Самарской
губернии
Ф. Р-3324, 9 ед. хр., 1918-1926 гг., 1 оп.
Правление союза потребительских обществ создано в посаде Мелекесс в 1917 году,
в союз входило 99 обществ. В 1921 г. – переименован в Мелекесский союз кооперативов, с
1925 г. – Мелекесский союз сельскохозяйственной и кредитной кооперации. Дату
ликвидации по документам фонда установить не удалось.

Протоколы пленума Всероссийского съезда уполномоченных и
собраний уполномоченных, совещаний председателей товариществ. Устав
союза кооперативов. Отчёты о работе союза, отчёты сельских кредитных
товариществ.
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Образование и подготовка кадров
Симбирский губернский комиссариат народного просвещения
Ф. Р-2, 162 ед. хр., 1917-1919 гг., 2 оп.
Учрежден в 1917 г. как Симбирский губернский комиссариат просвещения
Симбирского губисполкома, в августе 1918 г. переименован в отдел народного
образования Симбирского губисполкома.
Функции: руководство школьным и внешкольным образованием в губернии.

Постановления Временного правительства. Приказы комиссариата.
Положение об организации временного губернского комитета народного
образования. Протоколы заседаний педагогического совета.
Листы
государственных расходов, доклады о деятельности комиссариата.
Переписка с Симбирским губисполкомом и уездными комиссариатами.
Ведомости на выдачу заработной платы служащим. Списки служащих
и педагогов, учащихся школ. Документы по вопросам назначения пенсии.
Ульяновский губернский отдел народного образования
Ф. Р-190, 3155 ед. хр., 1912-1936 гг., 4 оп.
В октябре 1918 года Симбирский Комиссариат по народному образованию
переименовывается в губернский отдел народного образования на основании Декрета
СНК РСФСР от 26 июня 1918 года «Об организации дела народного образования в
РСФСР». В его ведении находились общеобразовательные, профессиональные учебные
заведения, детские дошкольные учреждения, библиотеки, музеи, детская инспекция,
экскурсионная и издательская деятельность. Ликвидирован в 1928 году в связи с
упразднением Ульяновской губернии.
Функции: организация и руководство делом народного образования в губернии,
уездными отделами народного образования, научными, учебными, культурнопросветительными учреждениями и детскими домами, ликвидация неграмотности
населения, проведение реформы школьного дела, материальное обеспечение учебных
заведений и подготовка педагогических кадров, развитие сети просветительских
учреждений, попечение беспризорных детей.

Декреты СНК, постановления, распоряжения, инструкции и указания
Наркомата просвещения РСФСР. Протоколы губернских съездов по
профессиональному образованию, заседаний коллегии, президиума при
губернском отделе народного образования, подотделов, комиссий и секций.
Протоколы заседаний педагогических и школьных Советов учебных
заведений, Совета по делам несовершеннолетних, губернской комиссии по
обучению грамотности взрослых.
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План губернского отдела по ликвидации неграмотности. Сметы
расходов и штатные расписания губернского и уездных отделов народного
образования. Отчёты, доклады и информации о работе губернского и
уездных отделов народного образования, о деятельности подотделов по
учебно-воспитательной работе, о состоянии подведомственных учреждений
и трудовом воспитании. Отчёты инструкторов школ. Методические письма и
разработки для школ, учебные программы, правила и нормы приёма в
школы.
Документы о просвещении чувашского и мордовского населения
Симбирской губернии, о работе Симбирской чувашской учительской
семинарии, губернских мусульманских курсов (протоколы, доклады,
справки). Документы об организации профессионально-технического
образования в губернии (планы, устав, протоколы, переписка). Документы по
организации дошкольного воспитания в губернии (доклады, резолюции,
протоколы, переписка). Сведения об открытии и состоянии дошкольных
учреждений. Статистические сведения о национальном составе Симбирской
губернии, о числе национальных школ. Описи и списки имущества учебных
заведений. Списки школ по уездам губернии. Списки опытно-показательных
школ.
Приказы по личному составу. Договоры о приёме на работу. Списки
работников учреждений системы народного образования, учащихся школ и
техникумов, воспитанников детских домов и дошкольных учреждений.
Личные карточки преподавателей школ и техникумов, курсов, детских садов
и библиотек. Ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам отдела и
подведомственных учреждений.
Отделы народного образования исполнительных комитетов уездных
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
3 ф., 2718 ед. хр., 1918-1929 гг.
Образованы в 1918 г. по декрету СНК РСФСР "Об организации дела народного
образования в РСФСР" от 26 июня 1918 г. Уездные отделы народного образования
подчинялись губернскому отделу народного образования. Руководство и контроль за
работой уездного отдела народного образования осуществляли президиум и коллегия. С
изменением территориально-административного деления страны в 1928 году уездные
отделы народного образования были ликвидированы, а функции были переданы
районным отделам народного образования.
Функции: ведали делом народного образования в уезде: дошкольного, школьного и
внешкольного,
материальным обеспечением просветительной работы в уезде,
обеспечением просветительных учреждений уезда квалифицированными кадрами,
развитием сети просветительных учреждений в уезде.

Мелекесский – Ф. Р-1119, 68 ед. хр., 1918-1929 гг., 2 оп.
Сенгилеевский – Ф. Р-267, 539 ед. хр., 1918-1927 гг., 1 оп.
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Ульяновский – Ф. Р-306, 2311 ед. хр.. 1918-1928 гг., 3 оп.
Циркуляры, распоряжения СНК РСФСР, Наркомата просвещения
РСФСР и Ульяновского губернского отдела народного образования.
Приказы уездного отдела. Протоколы общих собраний, заседаний
опекунского совета, школьного совета и школьных работников. Годовые
планы работы отдела. Учебные планы и программы начальных и средних
школ. Годовые отчёты о работе школ. Отчёты о проведении конференций
учителей школ 1-й ступени. Статистические сведения о количестве детей
школьного возраста. Документы работы комиссии несовершеннолетних
(справки, сведения).
Списки детей в детских домах. Списки личного состава, ведомости на
выдачу заработной платы.
Ульяновский окружной отдел народного образования
Средневолжской области
Ф. Р-390, 335 ед. хр., 1927-1930 гг., 2 оп.
Отдел народного образования, как структурное подразделение исполкома
Ульяновского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
был образован в 1928 году с утверждением Ульяновского округа. Он действовал на
основе принципа двойного подчинения: исполкому Ульяновского окружного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и отделу народного образования
исполкома
Средневолжского
областного
Совета
рабочих,
крестьянских и
красноармейских депутатов. В июне 1930 года в связи с ликвидацией округа был
ликвидирован и окружной отдел народного образования.
Функции: руководство школьными и дошкольными учреждениями на территории
округа, развитие сети учебных заведений и просветительных учреждений и повышение
квалификации их работников, продолжение работы по ликвидации неграмотности среди
населения.

Указания и циркуляры Средневолжского областного, Ульяновского
окружного отделов народного образования, Главного управления по делам
литературы и издательства. Распоряжения Ульяновского окружного отдела
народного образования. Протоколы производственных совещаний, заседаний
президиума Ульяновского окрисполкома, методического совета, районных
конференций
работников
народного
образования
и
работников
профтехнических школ округа. Планы работы окружного и районных
отделов народного образования, окружного методического совета. Учебные
планы и программы. Сметы расходов по бюджету. Отчеты и доклады
инспекторов народного образования. Отчеты уездных управлений по делам
печати и издательств. Статистические отчеты о приеме в средние учебные
заведения профобразования, о количестве учащихся, о комплектовании школ
и техникумов, о приеме в средние учебные заведения профтехобразования.
Сведения о театральном репертуаре г. Ульяновска.
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Документы по районированию Ульяновского округа и реорганизации
учреждений народного образования (акты, штатные расписания, схемы).
Документы по повышению квалификации учителей татарских школ
(программы, планы, сметы расходов). Сведения уездных отделов о
количестве школ, учителей и расширении школьной сети. Списки школ и
культурно-просветительских учреждений по районам округа. Списки учителей и служащих школ г. Ульяновска. Удостоверения учителей школ,
командированных на окружные учительские курсы. Переписка со школами,
учебными заведениями по организации научно-методической помощи, по
учебно-воспитательной и финансовой деятельности. Переписка с
санаториями, лечебными учреждениями об отправке детей. Анкеты на
слушателей курсов по подготовке в ВУЗы, техникумы.
Ведомости на выдачу заработной платы.
Отдел народного образования исполнительного комитета Ульяновского
областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2326, 2218 ед. хр., 1942-1976 гг., 5 оп.
Создан в феврале 1943 г. как орган областного Совета депутатов трудящихся и его
исполкома. Отдел народного образования также подчинялся Наркомату просвещения
РСФСР, а с 1946 г. - Министерству просвещения РСФСР.
Функции: организация и проведение всеобщего обучения, ликвидация
неграмотности и малограмотности, организация дошкольной и внешкольной работы,
подготовка и переподготовка кадров.

Приказы, постановления, решения и распоряжения Ульяновского
облисполкома. Приказы и распоряжения отдела. Протоколы заседаний
коллегии, комиссии о награждении учителей. Бюджет и план ассигнований
на народное образование. Годовые планы работы отдела. Сводные планы
капитального строительства. Титульные списки по капитальному
строительству. Годовые планы и отчёты о работе школ г. Ульяновска и
Ульяновской области. Бюджет и план ассигнований подведомственных
учреждений. План капитальных вложений и распределения лимитов
финансирования. Сметы административно-хозяйственных расходов, штатные
расписания. Годовые отчёты о работе по охране прав детей оставшихся без
попечения родителей, детских домов. Сводные годовые бухгалтерские
отчёты. Статистические отчёты о численности административноуправленческого персонала и о распределении всех работающих по
занимаемым должностям, о курсах повышения квалификации кадров, об
успеваемости учащихся. Сводные годовые статистические отчёты о всеобуче
по начальным, восьмилетним и средним школам. Документы по результатам
проверки учебно-воспитательной работы в школах города и области (акты,
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справки). Справки о комплектовании учительскими кадрами. Документы о
направлении молодых специалистов с высшим и средним специальным
образованием в школы области, по социалистическому соревнованию, по
проведению школьных олимпиад (планы, сведения, отчёты). Документы
областного совещания учителей (доклад, обращение, списки). Документы о
выполнении социалистических обязательств (постановления, решения,
отчеты). Акты приёмки школ, инспекторских проверок.
Документы по награждению работников народного образования
(постановления, почётные грамоты, наградные листы, списки). Переписка с
Министерством просвещения РСФСР по вопросам народного образования.
Протоколы общих собраний и заседаний местного комитета.
Отделы народного образования исполнительных комитетов районных
Советов депутатов трудящихся Ульяновской области
24 ф., 4264 ед. хр., 1910-1978 гг.
Образованы одновременно с образованием районов для руководства учреждениями
народного образования на территории районов.

Отделы районов г. Ульяновска:
Железнодорожный - Ф.Р-3869, 91 ед.хр., 1967-1977 гг., 1 оп.
Заволжский -Ф.Р-2885, 162 ед.хр., 1944-1978 гг., 2 оп.
Засвияжский -Ф.Р-3870, 108 ед.хр., 1964-1977 гг., 1 оп.
Ленинский - Ф.Р-2154, 415 ед.хр., 1940-1977 гг., 4 оп.
Сталинский -Ф.Р-2028, 121 ед.хр., 1942-1958 гг., 5 оп.
Отделы районов области:
Барановский - Ф.Р-2260, 187 ед.хр., 1928-1944 гг., 2 оп.
Барышский - Ф.Р-2916, 2 ед.хр., 1929 г., 1 оп.
Базарно-Сызганский - Ф.Р-1444, 12 ед.хр., 1935-1955 гг., 1 оп.
Богдашкинский - Ф.Р-2165, 151 ед.хр., 1932-1946 гг., 2 оп.
Игнатовский -Ф.Р-2665, 30 ед.хр., 1946-1949 гг.,1 оп.
Инзенский - Ф.Р-4130, 247 ед.хр., 1928-1968 гг., 1 оп.
Карсунский -Ф.Р-2232, 190 ед.хр., 1919-1970 гг., 3 оп.
Кузоватовский -Ф.Р-4153, 81 ед.хр., 1942-1973 гг., 1 оп.
Майнский - Ф.Р-1945, 220 ед.хр., 1927-1970 гг., 1 оп.
Мелекесский -Ф.Р-4223, 85 ед.хр., 1954-1970 гг.,1 оп.
Новомалыклинский -Ф.Р-2903, 18 ед.хр., 1928-1930 гг., 1 оп.
Новоспасский -Ф.Р-1206, 485 ед.хр., 1926-1957 гг., 3 оп.
Павловский -Ф.Р-1551, 663 ед.хр., 1924-1975 гг., 6 оп.
Сенгилеевский - Ф.Р-1530, 511 ед.хр., 1910-1974 гг., 2 оп.
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Старокулаткинский - Ф.Р-2802, 95 ед.хр., 1928-1963 гг., 3 оп.
Старомайнский - Ф.Р-2701, 36 ед.хр., 1935-1952 гг., 2 оп.
Тереньгульский - Ф.Р-2584, 9 ед.хр., 1935-1941 гг., 1 оп.
Ульяновский - Ф.Р-3394, 136 ед.хр., 1955-1967 гг., 2 оп.
г. Мелекесса
Мелекесский городской – Ф. Р-3497, 109 ед. хр., 1950-1970 гг., 1 оп.
Приказы Министерства просвещения РСФСР. Постановления и
решения бюро райкома КПСС, Ульяновского облоно и райисполкомов.
Протоколы производственных совещаний учителей и родительского
собрания. Приказы областного отдела народного образования. Протоколы
кустовых конференций, совещаний педагогов, районных конференций.
Годовые планы работы районных отделов народного образования. Планы
учебно-воспитательной работы школ, отчёты о работе детских садов. Сметы
по местному бюджету и специальными средствами. Штатные расписания.
Годовые отчёты об учебно-воспитательной и методической работе.
Статистические и финансовые отчёты. Годовые бухгалтерские отчёты.
Документы учительских конференций (протоколы, справки). Документы
проведения
школьных
олимпиад
и
смотров
художественной
самодеятельности, районных предметных олимпиад. Документы по
награждению работников просвещения орденами, медалями и присвоению
почётных званий (списки, наградные листы, характеристики). Акты проверок
работы школ и детских домов.
Отдел народного образования исполнительного комитета Ульяновского
городского Совета народных депутатов
Ф. Р-521, 2519 ед. хр., 1918-1977 гг., 35 оп.
На основании декрета СНК РСФСР "Об организации дела народного образования в
РСФСР" от 26 июня 1918 г. в 1919 году был организован Симбирский городской отдел
народного образования Симбирской губернии.
С мая 1924 года
- Ульяновский городской отдел народного образования
Ульяновского губисполкома, с 1929 года - отдел народного образования Ульяновского
горисполкома Ульяновского округа Средневолжской области, с 1930 года - Ульяновский
городской отдел народного образования исполнительного комитета городского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Средневолжского (с 1935 года Куйбышевского) края, с 1939 года - Куйбышевской области.
С февраля 1943 года - отдел народного образования исполнительного комитета
городского Совета депутатов трудящихся Ульяновской области.
Функции: осуществляет руководство и инспекторский контроль за воспитанием и
обучением подрастающего поколения в воспитательно-образовательных учреждениях
города, осуществление опеки и патроната над несовершеннолетними детьми-сиротами.
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Циркуляры, распоряжения, постановления Наркомата просвещения
РСФСР, Министерства просвещения РСФСР. Постановления бюро горкома
ВКП (б). Приказы и постановления Ульяновского гороно. Протоколы
заседаний коллегии, школьных советов. Планы гороно по методической
работе и всеобщему обучению. Сметы расходов на народное образование.
Отчёты о работе школ города, состоянии народного образования, о дошкольном и внешкольном воспитании. Документы междуведомственных и
внутриведомственных совещаний работников просвещения (справки,
информации, списки).
Ульяновское областное управление профессионально-технического
образования Государственного комитета Совета Министров РСФСР по
профтехобразованию
Ф. Р-3072, 568 ед. хр., 1940-1971 гг., 2 оп.
11 февраля 1943 года образовано Ульяновское областное управление трудовых
резервов Главного управления трудовых резервов при СНК СССР. С 15 марта 1946 года –
Главного управления трудовых резервов при СМ СССР. С ноября 1959 года –
переименовано в Ульяновское областное управление профессионально-технического
образования Главного управления профессионально-технического образования при СМ
РСФСР, с 1966 года – Государственного комитета профессионально-технического
образования РСФСР.
Функции: осуществляло руководство учебными заведениями Ульяновской области
по подготовке квалифицированных рабочих кадров для народного хозяйства.

Постановления, решения коллегии, приказы Главного управления
профессионально-технического образования при СМ РСФСР, Главного
управления трудовых резервов при СМ СССР, Ульяновского областного
управления трудовых резервов. Приказы начальника управления. Протоколы
заседаний учебно-методического совета, учебно-методических совещаний.
Пятилетний план подготовки квалифицированных кадров в учебных
заведениях управления. Квартальные планы работы управления. Планы
производственной деятельности профтехучилищ. Планы распределения
выпускников ФЗО и ремесленных училищ Ульяновской области. Планы,
сметы и отчеты по капитальному строительству. Штатные расписания и
сметы
административно-хозяйственных
расходов
управления
и
подведомственных учреждений.
Годовые отчёты управления об итогах учебной работы и
производственной практики, учебно-воспитательной работы. Сводные
годовые бухгалтерские отчёты управления. Годовые отчёты городских
профтехучилищ об итогах учебной работы. Документы по подведению
итогов социалистического соревнования в учебных заведениях (информации,
сведения, справки). Документы педагогической конференции управления
(протокол, доклады, переписка). Переписка с Главным управлением по
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вопросам культурно-массовой и воспитательной работы Государственного
комитета СМ СССР. Акты, справки инспекторских проверок городских
профтехучилищ. Акты проверки трудового использования выпускников
учебных заведений на предприятиях, стройках, в организациях.
Протоколы общих собраний и заседаний местного комитета.
Симбирский государственный университет им. В. И. Ленина
Ф. Р-72, 247 ед. хр., 1918-1921 гг., 2 оп.
Симбирский государственный университет им. В. И. Ленина был открыт 31
декабря 1918 г., входил в систему Народного комиссариата просвещения РСФСР.
Ликвидирован 23 октября 1921 г.

Протоколы
заседаний
студенческого
комитета,
президиума
университета. Годовые отчёты университета. Сметы доходов и расходов.
Ведомости на выдачу
заработной платы, списки служащих и
студентов.
Ульяновский государственный педагогический институт
им. И. Н. Ульянова
Ф. Р-73, 1440 ед. хр., 1932-1952, 1963-1978 гг., 4 оп.
Основан как Симбирский педагогический институт в сентябре 1918 года губернским
комиссариатом просвещения. В октябре 1920 года Симбирский педагогический институт
был преобразован в институт народного образования. На пяти отделениях готовились
педагоги дошкольного воспитания, учителя школ, педагоги-воспитатели по внешкольной
работе и инструкторы по трудовому обучению.
Осенью 1921 года он был преобразован в Практический институт народного
образования (Практино), который готовил учителей средних школ и техникумов,
инструкторов по социальному воспитанию и работников культурно-просветительных
учреждений. В связи с событиями гражданской войны и экономическими трудностями
осенью 1923 года институт был закрыт и на его базе организован Симбирский
педагогический техникум.
С введением в стране обязательного начального обучения и перехода на всеобщее
семилетнее образование 19 июня 1932 года был вновь создан Ульяновский
педагогический институт. В институте было 4 отделения: физическое, математическое,
экономическое, химико-биологическое и рабфак. 16 сентября 1956 года Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР институту присвоено имя Ильи Николаевича
Ульянова.

Решения Ульяновского облисполкома. Приказы по институту. Протоколы
заседаний Учёного совета,Совета института, заседаний Советов факультетов.
Учебные планы института, планы научно-исследовательской работы.
Штатные расписания института. Сметы административно-хозяйственных
расходов. Годовые отчёты института об учебно-воспитательной работе.
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Годовые отчёты о научно-исследовательской работе пединститута. Годовые
отчёты кафедр о научно-исследовательской работе, отчёты заочно-вечернего
отделения, факультетов института. Отчёты преподавателей об итогах
педагогической практики. Годовые бухгалтерские отчёты института.
Документы о деятельности редакционно-издательского Совета, об
участии преподавателей в межвузовских конференциях. Документы по
повышению квалификации профессорско-преподавательского состава
(сведения, справки, отчеты). Документы первых межвузовских студенческих
педагогических чтений им.Ленина.Переписка с Министерством просвещения
РСФСР по учебно-воспитательной работе, по вопросам заочного обучения,
по вопросам комплектования. Аннотации и рецензии на рукописи научноисследовательских работ преподавателей. Списки членов Учёного совета
института, конкурсного комитета. Авторские рукописи, рецензии на
рукописи, опубликованные в "Учёных записках" и других сборниках.
Ульяновский политехнический институт Министерства высшего и
среднего специального образования РСФСР
Ф. Р-3167, 1234 ед. хр., 1957-1975 гг., 4 оп.
В 1956 году в Ульяновске был открыт вечерний факультет Куйбышевского
индустриального института. Постановлением СМ РСФСР от 6 сентября 1957 года №1038
факультет был преобразован в вечерний политехнический институт. Институт входил в
систему Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР, с августа
1959 года – в ведении Министерства высшего и среднего специального образования
РСФСР.
Приказом Министерства высшего образования СССР от 18 сентября 1957 года
№973 структура института определялась тремя вечерними факультетами: механическим
со специальностями «Технология машиностроения», «Металлорежущие станки и
инструменты»; энергетическим со специальностью «Электрификация промышленных
предприятий и установок»; строительным со специальностью «Промышленное и
гражданское строительство» и заочным факультетом со специальностями
«Машиностроение» и «Приборостроение». Постановлением Совмина РСФСР от 30 июня
1962 года №1020-97 и приказом Министерства высшего и среднего специального
образования РСФСР от 15 сентября 1962 года №643 организован Ульяновский
политехнический институт с дневной формой обучения. В то же время в нем сохранились
вечернее и заочное обучение. В институте создано 5 факультетов: радиотехнический,
механический, энергетический, вечерний и заочный.
Функции: подготовка высококвалифицированных специалистов для народного
хозяйства в области.

Приказы, инструкции Министерства высшего и среднего специального
образования РСФСР, решения исполкомов Ульяновского областного и
городского Советов депутатов трудящихся. Приказы ректора института.
Протоколы заседаний Совета института, комиссии по распределению
молодых специалистов, совещаний. Годовые планы работы. Сметы, штатные
расписания.Годовые
отчёты
института.
Годовые
финансовые
и
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статистические отчёты. Документы по научно-исследовательской работе
(планы, справки, отчеты). Документы закрытого Учёного Совета (протоколы,
стенограммы). Переписка с Министерством высшего и среднего
специального образования РСФСР по вопросам организации учебной и
научной работы.
Ульяновский государственный сельскохозяйственный институт
Министерства сельского хозяйства РСФСР
Ф. Р-2034, 2149 ед. хр., 1941-1975 гг., 4 оп.
Открыт в 1943 г. на базе Воронежского зооветеринарного института распоряжением
СНК СССР от 12 июля 1943 года №13325-р, приказами Всесоюзного комитета по делам
высшей школы при СНК СССР от 14 июля 1943 года №188 и Наркомата зерновых и
животноводческих совхозов СССР от 15 июля 1943 года №374. С 1943 по 1946 гг.
подчинялся Наркомату зерновых и животноводческих совхозов СССР, а с 15 июня 1946 г.
- Министерству высшего образования СССР.
Институт готовит специалистов сельского хозяйства: агрономов, зоотехников,
ветеринарных врачей, инженеров-механиков, экономистов.

Приказы Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР,
Министерства высшего образования СССР. Протоколы заседаний Учёного
совета, научных конференций. Годовые планы научно-исследовательской
работы. Производственно-финансовые планы. Программы производственной
практики. Годовые отчёты института, факультетов, кафедр. Годовые отчёты
о научно-исследовательской работе. Документы методических совещаний,
научных конференций и кружков. Документы по научно-исследовательской
работе.
Личные дела профессорско-преподавательского состава.
Мелекесский государственный педагогический институт Главного
управления высших учебных заведений Министерства просвещения
РСФСР
Ф. Р-3780, 276 ед. хр., 1940-1969 гг., 2 оп.
Мелекесский государственный учительский институт создан в 1940 году на базе
педагогического техникума. Входил в систему Наркомата просвещения (с 1946 года –
Министерства просвещения) РСФСР. В 1954 году реорганизован в Мелекесский
государственный педагогический институт распоряжением СМ СССР от 18 июля 1954
года №6579-р и постановлением СМ РСФСР от 26 июля 1954 года №954.
Функции: подготовка преподавателей для семилетних школ.
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Протоколы заседаний учёного совета, советов факультетов, кафедр.
Планы работы института, кафедр. Планы научно-исследовательской работы.
Индивидуальные планы работы преподавателей. Штатные расписания и
сметы. Годовые отчеты о работе института. Отчеты Государственной
экзаменационной комиссии. Годовые финансовые отчеты. Документы о
работе кафедр (протоколы, планы, отчеты).
Протоколы заседаний местного комитета.
Ульяновский промышленно-экономический техникум имени 25 октября
Народного комиссариата просвещения СССР
Ф. Р-203, 108 ед. хр., 1923-1927 гг., 1 оп.
Ульяновский промышленно-экономический техникум открыт 1 ноября 1923 г.
Входил в систему Наркомата просвещения СССР. Готовил специалистов средней
квалификации по кооперации, товароведению и бухгалтерии.
Ликвидирован в мае 1927 г.

Протоколы педагогического Совета. Планы работы техникума.
Ведомости на выдачу заработной платы. Личные дела слушателей. Списки
рабочих и служащих техникума и учащихся.
Ульяновская индустриальная профессионально-техническая школа с
тракторным отделением имени Карла Либкнехта
Ф. Р-512, 188 ед. хр., 1918-1932 гг., 3 оп.
Симбирское индустриальное профессионально-техническое училище мастеровтехников имени К. Либкнехта создано в 1919 году. В 1924 году переименовано в
Ульяновское
индустриальное профессионально-техническое училище имени К.
Либкнехта. С 1927 года - Ульяновская индустриальная профессионально-техническая
школа с тракторным отделением имени К. Либкнехта.
Функции: политехническое образование учащихся, подготовка трактористов.

Циркуляры Наркомата просвещения
РСФСР, Ульяновского
губернского отдела образования. Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний ученического и хозяйственного комитетов, общих
собраний учащихся. Доклады о работе училища. Сметы расходов по школе.
Ульяновский землеустроительный техникум Народного комиссариата
земледелия РСФСР
Ф. Р-516, 514 ед. хр., 1923-1932 гг., 1 оп.
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Техникум открыт в 1923 году, входил в систему Наркомата земледелия РСФСР,
закрыт в 1932 году.
Функции: подготовка техников для производства землемерных и межевых работ.

Распоряжения техникума. Протоколы заседаний педагогического и
учебно-производственного советов и президиума совета техникума, учебного
комитета и бюро, цикловых комиссий. Планы работы учебного бюро.
Учебно-производственные программы. Сметы расходов. Финансовые отчеты.
Документы о выдаче содержания служащим техникума. Документы о
присуждении квалификации выпускникам техникума (списки, отчеты).
Документы о приеме учащихся в техникум (письменные работы, списки).
Требовательные ведомости на заработную плату. Личные дела
сотрудников техникума.
Симбирское землемерное училище Народного комиссариата
земледелия РСФСР
Ф. Р-517, 144 ед. хр., 1917-1921 гг., 1 оп.
Симбирское землемерное училище основано в 1912 году, закрыто в 1921 году.
Функции: подготовка техников для производства межевых и землемерных работ.

Распоряжения
Симбирского
губернского
отдела
народного
образования. Протоколы заседаний школьного совета, коллегии и рабочих
секций. Отчеты учебной части. Финансовые отчеты. Переписка с
Наркоматом народного образования РСФСР по учебным вопросам.
Требовательные ведомости на содержание сотрудников. Личные дела
учащихся.
Рабочие факультеты Народного комиссариата просвещения СССР
2 ф., 2866 ед. хр., 1920-1941 гг.
В сентябре 1919 г. Наркомат просвещения РСФСР принял постановление «Об
организации рабочих факультетов при университетах». Симбирский рабочий факультет
Народного комиссариата просвещения РСФСР создан в 1920 году на основании Декрета
СНК РСФСР от 17 сентября 1920 года «О рабочих факультетах». Находился в ведении
Главного комитета профессионально-технического образования Наркомата просвещения
РСФСР. В 1924 году переименован в Ульяновский рабочий факультет им. В. И. Ленина
Наркомата просвещения СССР. На рабочие факультеты принимались рабочие и крестьяне
в возрасте от 18 лет, делегированные фабрично-заводскими комитетами, партийными
отделами работы в деревне, волостными, уездными и губернскими исполкомами, по
командировкам предприятий, профсоюзов, партийных и советских органов. Обучение на
дневном отделении рабочего факультета было приравнено к работе на производстве;
слушатели обеспечивались государственными стипендиями. В 1921/1922 учебном году на
дневных рабфаках был установлен трёхлетний срок обучения, на вечерних —
четырёхлетний. К середине 1930-х годов благодаря развитию системы общего и
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специального среднего образования в СССР необходимость в рабфаках стала отпадать, и
они были упразднены.

Ульяновский им. В. И. Ленина - Ф. Р-526, 1773 ед. хр., 1920-1939 гг., 15 оп.
Ульяновский педагогический им. М. Горького - Ф. Р-1093, 1093 ед. хр.,
1932-1941 гг., 5 оп.
Распоряжения и приказы рабочего факультета. Протоколы заседаний
президиума, мандатной и предметных комиссий, учебного бюро и учебной
части. Смета расходов. Годовые отчеты. Годовые финансовые отчеты.
Личные дела преподавателей. Требовательные ведомости на выдачу
заработной платы.
Ульяновский дорожно-механический техникум Главного управления
шоссейных дорог НКВД СССР
Ф. Р-2514, 432 ед. хр., 1930-1942 гг., 2 оп.
Создан
в 1930 году как автодорожный техникум, находился в ведении
Главдортранса РСФСР, затем - Главного управления шоссейных дорог НКВД СССР.
Имело два отделения: дорожное и механическое, позднее переименован в Ульяновский
дорожно-механический техникум. В конце 1941 года приказом Главного управления
шоссейных дорог НКВД СССР от 31 октября 1941 года № 173 "О хранении и передаче
имущественно-материальных ценностей по Ульяновскому техникуму ввиду его закрытия"
техникум ликвидирован.
Функции: подготовка специалистов: техник-строитель дорог, техник-механик
автотранспорта.

Приказы Главного управления шоссейных дорог. Приказы и
распоряжения техникума. Программа обучения школ дорожно-строительного
ученичества. Учебные программы и планы. Учебно-производственные
планы. Протоколы заседаний педагогического совета школы десятников и
техникума, стипендиальной и приемной комиссий, производственных и
педагогических совещаний. Годовые отчеты техникума. Сметы расходов
техникума. Сведения об академической успеваемости учащихся. Списки
учащихся школы десятников. Списки учащихся и студентов техникума.
Списки выпускников. Книги учёта студентов, учёта академической
успеваемости студентов. Переписка с учебными заведениями по учебным
вопросам.
Ведомости на выдачу заработной платы и стипендии.
Ульяновское педагогическое училище № 1 Ульяновского областного
отдела народного образования Министерства просвещения РСФСР
Ф. Р-3100, 128 ед. хр., 1946-1972 гг., 1 оп.
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На базе дошкольного отделения чувашского педагогического училища в августе
1946 года в г. Ульяновске организовано Ульяновское дошкольное педагогическое
училище, находилось в ведении Ульяновского областного отдела народного образования.
Имелось в его структуре одно отделение – дошкольное, готовило воспитателей для
детских садов. В 1958 году – организовано дирижерско-хоровое отделение.
Постановлением СМ РСФСР от 8 февраля 1963 года №162, приказом Министерства
просвещения РСФСР от 23 июня 1964 года №222 дирижерско-хоровое отделение
Ульяновского дошкольного педагогического училища реорганизовано в самостоятельное
музыкально-педагогическое училище. В 1963 г. Ульяновское дошкольное педагогическое
училище переименовано в Ульяновское педагогическое училище. Приказом
Министерства просвещения РСФСР от 18 июня 1968 года №141 училищу присвоено
наименование - Ульяновское педагогическое училище №1.
Функции: подготовка учителей начальных классов, воспитателей детских садов.

Приказы Министерства просвещения РСФСР, Министерства высшего и
среднего специального образования СССР. Протоколы заседаний
педагогического совета, производственных совещаний. Месячные планы
внеклассной работы училища. Планы учебно-производственной работы.
Сметы административно-хозяйственных расходов. Отчеты об учебновоспитательной работе училища. Отчеты об итогах экзаменационных сессий.
Годовые финансовые отчеты училища.
Протоколы общих собраний и заседаний местного комитета.
Сенгилеевское педагогическое училище Ульяновского областного
отдела народного образования
Ф. Р-3986, 109 ед. хр., 1940-1970 гг., 1 оп.
Решением Ульяновского облисполкома от сентября 1943 года №588/16 русское
Ульяновское педагогическое училище переведено из с. Крестово-Городище в г. Сенгилей,
переименовано в Сенгилеевское педагогическое училище. Находилось в подчинении
Министерства просвещения РСФСР. В его составе было 3 отделения: школьное,
библиотечное и заочное школьное. Библиотечное отделение закрыто в августе 1946 года,
заочное в 1970 году.
Функции: подготовка учителей начальной школы.

Годовые планы по учебно-воспитательной работе и учебнометодической работе. Штатные расписания и смета административноуправленческих расходов. Отчеты об учебно-воспитательной работе
училища. Годовые отчеты училища. Акты проверок работы училища.
Протоколы заседаний местного комитета.
Ульяновский техникум гражданского строительства Министерства
строительства РСФСР
Ф. Р-946, 313 ед. хр., 1925-1976 гг.,
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Учебное заведение основано в 1919 году, когда секция строительного образования
открыла политехнические курсы с двумя отделениями: техников и десятников. В 1926
году распоряжением Наркомата просвещения РСФСР курсы были преобразованы в
Ульяновский строительный техникум гражданского строительства с продолжительностью
обучения четыре года. Учебное заведение готовило кадры по двум специальностям:
гражданское и дорожное строительство. В 1930 году техникум перевели в ведение
Наркомата коммунального хозяйства РСФСР. С 1943 года было открыто
электротехническое отделение, которое существовало до 1952 г.
В 1944 году техникум передан в ведение Наркомата жилищно-гражданского
строительства РСФСР. С 1955 года - Министерства городского и сельского строительства
РСФСР. В 1957 году приказом Министерства городского и сельского строительства
РСФСР от 19 июня 1957 года №111 был передан в ведение Ульяновского СНХ.
Распоряжением Ульяновского совнархоза от 4 апреля 1963 года №242-р техникум передан
в подчинение Главприволжскстроя. С июня 1963 года - в подчинение Министерства
строительства РСФСР.
Функции: подготовка
специалистов
среднего специального образования техников-строителей и техников-плановиков.

Протоколы заседаний педагогического совета и предметно-цикловых
комиссий техникума. Пятилетний план развития техникума. Планы работы
техникума. Учебные планы, планы учебно-воспитательной и культурномассовой работы. Сметы доходов и расходов, штатные расписания
техникума. Годовые отчёты о работе техникума. Годовые отчёты о
производственно-финансовой деятельности. Годовые бухгалтерские отчёты.
Документы о работе кружков (отчеты, справки, программы). Переписка с
Министерством строительства РСФСР, Министерством высшего и среднего
образования РСФСР по учебно-воспитательной работе.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний местного
комитета.
Ульяновское фармацевтическое училище Главного управления
учебными заведениями Министерства здравоохранения РСФСР
Ф. Р-1966, 231 ед. хр., 1938-1974 гг., 1 оп.
В 1939 году в г. Ульяновске открыта фармацевтическая школа с подчинением
Наркомату здравоохранения РСФСР. Приказом Министерства здравоохранения РСФСР от
07 июля 1954 года №306 Ульяновская фармацевтическая школа реорганизована в
фармацевтическое училище с подчинением Главному управлению учебными заведениями
Министерства здравоохранения РСФСР. В 1956 г. при Ульяновском фармацевтическом
училище организовано заочное отделение, которое просуществовало до 1962 г.
Функции: подготовка специалистов-фармацевтов среднего звена.

Приказы Наркомата здравоохранения РСФСР. Решения Ульяновского
горисполкома. Методические письма о проверке знаний учащихся. Типовой
устав училища. Положение об аптекарском ученичестве. Протоколы
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педагогического совета и методического бюро, цикловых комиссий.
Годовые планы работы училища. Оперативно-финансовые планы. Смета,
штатные расписания училища. Отчёты об учебно-воспитательной работе.
Годовые статистические отчёты училища. Акты проверок работы училища.
Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР по вопросам учебновоспитательной работы.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний местного
комитета.
Ульяновские двухгодичные курсы при землеустроительном техникуме
Народного комиссариата земледелия РСФСР
Ф. Р-515, 92 ед. хр., 1923-1928 гг., 1 оп.
Курсы начали работать в 1923 г. при Симбирском (с 1924 года – Ульяновском)
землеустроительном техникуме, закрылись в 1928 году.
Функции: подготовка землеустроителей.

Протоколы заседаний педагогического совета. Документы по личному
составу преподавателей,
о выдаче содержания. Списки слушателей
землеустроительных курсов. Свидетельства, списки и личные дела учащихся.
Ульяновский электромеханический техникум Министерства оборонной
промышленности СССР
Ф. Р-3243, 292 ед. хр., 1929-1978 гг., 2 оп.
Распоряжением Всесоюзного государственного объединения патронных,
трубочных и взрывательных производств от 4 сентября 1930 года №100-50-209 в
г.Ульяновске был образован индустриальный техникум при заводе им. Володарского с
подчинением Наркомату оборонной промышленности СССР, с 1939 года – Наркомату
вооружения СССР, с 1946 года – Министерству вооружения СССР. С 1941 года –
техникум переведен на самостоятельный баланс и стал именоваться «Ульяновский
механический техникум».
Постановлением СНХ Ульяновского экономического административного района от
29 октября 1959 года №109 техникум переименован в Ульяновский электромеханический
техникум СНХ Ульяновского экономического административного района. В 1963 году
техникум перешел в систему СНХ
Приволжского экономического района.
Постановлением СМ СССР от 31 декабря 1965 года №1145-385 Ульяновский
электромеханический техникум передан в подчинение Министерства оборонной
промышленности СССР (открытое название – организация почтовый ящик №Р-6804).
Функции: подготовка специалистов со средним специальным образованием.

Приказы, распоряжения и директивные указания Наркомата
вооружения СССР, Главного управления учебными заведениями. Приказы
техникума по производственным вопросам. Протоколы заседаний
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педагогического и методического советов. Годовые планы учебновоспитательной работы. Планы по труду, планы распределения молодых
специалистов техникума. Годовые отчёты о работе техникума. Сметы
административно-хозяйственных расходов. Штатные расписания. Годовые
бухгалтерские отчёты. Статистические отчёты о составе специалистов, о
движении и численности специалистов. Переписка с Министерством
оборонной промышленности СССР, учебными заведениями по вопросам
учебно-воспитательной работы.
Ульяновское среднее профессиональное торговое и кулинарное училище
Министерства торговли РСФСР
Ф. Р-3345, 228 ед. хр., 1945-1975 гг., 1 оп.
Постановлением коллегии Наркомата торговли РСФСР от 29 декабря 1943 года
организована Ульяновская школа торгово-кулинарного ученичества с подчинением
Ульяновскому областному управлению торговли. Приказом Министерства торговли
РСФСР от 21 сентября 1964 года №480 с 1 ноября 1964 года школа реорганизована в
профессиональное торговое и кулинарное училище с подчинением Министерству
торговли РСФСР. Приказом Министерства торговли РСФСР от 22 февраля 1972 года №58
училище реорганизовано в Ульяновское среднее профессиональное торговое и
кулинарное училище.
Функции: подготовка кадров для торговли и общественного питания.

Протоколы заседаний педагогического совета. Сметы и штатные
расписания. Годовые планы политико-воспитательной и учебно-методической работы школы. Годовые финансовые отчёты. Квартальные отчёты
о работе школы. Документы методических комиссий, по производственному
обучению (протоколы, сведения, справки).
Ордена Ленина средняя школа № 1 им. В. И. Ленина Ульяновского
городского отдела народного образования
Ф. Р-209, 219 ед. хр., 1917-1975 гг., 2 оп.
3 ноября 1918 года на базе 1-ой Симбирской мужской классической гимназии была
организована 1-ая единая трудовая пролетарская школа 1-ой ступени им. Карла Маркса. В
апреле 1919 года переименована в 1-ую показательную школу 1-ой ступени им. К.
Маркса Симбирского губернского отдела народного образования. С 6 августа 1924 года 1-ая Ульяновская пролетарская школа 2-ой ступени им. К. Маркса, с 8 сентября 1939 года
– Ульяновская 1-я средняя школа им. К. Маркса. В 1944 году переименована в 1-ю
мужскую среднюю школу им. В. И. Ленина. В июле 1961 года - средняя
общеобразовательная трудовая политехническая школа № 1 им. В. И. Ленина. 30
сентября 1966 года награждена Орденом Ленина, стала именоваться Ордена Ленина
средняя школа № 1 имени В. И. Ленина г. Ульяновска.
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Циркуляры губернского отдела народного образования. Протоколы
заседаний педагогического и школьного советов, методической комиссии.
Планы учебно-воспитательной работы. Сметы административно-хозяйственных расходов. Штатные расписания. Годовые отчёты о работе школы.
Прошения учащихся о приёме. Доклады о состоянии и мерах улучшения
учебно-воспитательной работы. Документы по вопросам воспитания
учащихся на примере жизни и деятельности Ленина (доклады, информации).
Годовые финансовые и статистические отчёты.
Протоколы общих собраний и заседаний местного комитета.
Списки рабочих и служащих. Ведомости начисления заработной платы.
Средняя школа № 6 Ульяновского городского отдела народного
образования
Ф. Р-2163, 76 ед. хр., 1937-1947 гг., 3 оп.
Создана в 1937 г. как средняя школа №6, с августа 1943 г. - Ульяновская 2-я
мужская средняя школа №6.
Функции: среднее общее образование учащихся, физическое и эстетическое
воспитание учащихся.

Приказы Министерства образования РСФСР, Ульяновского областного
отдела народного образования. Приказы школы. Протоколы заседаний педагогического Совета, педагогического совещания о переводе учащихся в
следующие классы, испытаний по классам. Сметы доходов и расходов
школы. Планы подготовки школы к новому учебному году. Отчёты об
исполнении сметы. Отчёты об экзаменах на аттестат зрелости за 1946-1947
учебный год.
Ведомости успеваемости по классам. Ведомости на выдачу заработной
платы преподавателям. Лицевые счета служащих. Личные дела служащих
школы.
Ульяновский областной Дворец пионеров и школьников Ульяновского
областного отдела народного образования
Ф. Р-2164, 124 ед. хр., 1936-1972 гг., 1 оп.
7 ноября 1935 г. на базе школы коммунистического движения в г. Ульяновске был
открыт Дворец пионеров и октябрят по инициативе и при содействии А. И. УльяновойЕлизаровой. В 1936 году по решению Президиума ВЦИК Дворцу пионеров присвоено ее
имя. Это было учреждение для организации внешкольной работы с учащимися.
Подчинялся городскому отделу образования. С 1 января 1967 г. решением Ульяновского
облисполкома от 30 ноября 1966 года №920/23 преобразован в Ульяновский областной
Дворец пионеров.
Функции:
проведение
широкой
массово-политической
и
культурнопросветительной работы среди пионеров, школьников и учащейся молодежи, организация
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их свободного времени, формирование и развитие интересов и способностей детей и
подростков, является базой организационно-массовой и инструктивно-методической
работы комитета комсомола и совета пионерской организации с пионерами и
пионерскими кадрами, организация разумного досуга и отдыха детей, подростков и
учащейся молодежи, укрепление их здоровья.

Решения и распоряжения Ульяновского обкома КПСС, Ульяновского
облисполкома, Ульяновского областного отдела народного образования.
Положения о Дворце пионеров, об организации смотров, выставок,
соревнований. Протоколы заседаний педагогического совета. Годовые
планы работы. Квартальные планы массовых мероприятий. Сметы доходов и
расходов и штатные расписания. Годовые отчёты о работе Дворца пионеров.
Годовые бухгалтерские отчеты. Документы по организации выставок и
смотров художественной самодеятельности, по методической работе.
Школы фабрично-заводского обучения Ульяновского областного
управления трудовых резервов
5 ф., 526 ед. хр., 1940-1952 гг.
Открыты в 1940 г., находились в ведении Куйбышевского областного управления
трудовых резервов, с 1943 г. - Ульяновского областного управления трудовых резервов
Главного управления трудовых резервов при СНК СССР, с 1946 г. – Министерства
трудовых резервов СССР. Ликвидированы в 1948-1950 гг.
Функции: обучение рабочим специальностям.

Ульяновская № 1 металлистов – Ф. Р-2454, 199 ед. хр., 1940-1950 гг., 3 оп.
Ульяновская № 3 металлистов и строительных рабочих - Ф. Р-2448, 162 ед.
хр., 1940-1948 гг., 3 оп.
Ульяновская №5, Захарьевский рудник – Ф. Р-2640, 74 ед. хр., 1941-1949 гг.,
2 оп.
Ульяновская №10 – Ф. Р-2641, 76 ед. хр., 1943-1952 гг., 3 оп.
Ульяновская №11 – Ф. Р-2642, 15 ед. хр., 1946-1948 гг., 1 оп.
Указ Президиума Верховного Совета СССР о государственных
трудовых резервах СССР. Приказы, циркуляры и указания Главного управления трудовых резервов при СНК СССР, Министерства трудовых резервов
СССР, Куйбышевского областного управления трудовых резервов. Приказы
по школе. Положение о старшем мастере ремесленных, железнодорожных
училищ и школ ФЗО. Паспорт школы ФЗО. Протоколы квалификационной
комиссии, экзаменационной комиссии по аттестации учащихся. Бюджет
школы и штатные расписания. Годовые отчёты. Годовые балансы. Отчёты об

400

итогах социалистического соревнования. Заключительный бухгалтерский
баланс. Именные списки учащихся, принятых в школу. Журналы учёта
учебной работы.
Личные дела служащих и учащихся школы. Лицевые счета рабочих и
служащих. Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим.
Восьмилетняя вспомогательная школа №39 г. Ульяновска
Ульяновского областного отдела народного образования
Ф. Р-2502, 177 ед. хр., 1926-1975 гг., 3 оп.
3-я вспомогательная школа 1-й ступени Ульяновского губернского отдела по
народному образованию образована в 1926 г., с 1927 г. – подчинялась городскому отделу
народного образования. С 1934 г. переименована в неполную среднюю школу №14
Ульяновского городского отдела образования. С 8 декабря 1937 г. специальная школа
№39 стала называться специальной школой №39 для умственно-отсталых детей. С 1949
по 1959 гг. называлась Ульяновской специальной школой-интернатом №39
для
умственно-отсталых детей Ульяновского областного отдела народного образования.
Решением Ульяновского облисполкома от 24 июня 1959 года №638/12 и приказом
областного отдела народного образования от 06 июля 1959 года №1169 интернат был
закрыт. Новое название с 1960 г. - Восьмилетняя вспомогательная школа №39 г.
Ульяновска Ульяновского областного отдела народного образования.
Функции: преподавание начальных знаний по общеобразовательным предметам, а
также знаний и навыков в области профессий, доступных учащимся.

Циркуляры и распоряжения Наркомата просвещения РСФСР,
губернского и городского отделов народного образования. Решения
Железнодорожного райисполкома г. Ульяновска. Приказы Ульяновского
областного
отдела
народного
образования.Протоколы
заседаний
педагогического совета, школьного совета и совещаний. Учебные планы.
Планы учебно-воспитательной работы школы, программы по предметам.
Сметы административно-хозяйственных расходов. Годовые отчеты школы.
Годовые статистические отчеты об успеваемости учащихся.
Протоколы общих профсоюзных собраний.
Ульяновская школа-интернат для глухонемых детей Ульяновского
областного отдела народного образования
Ф. Р-2503, 82 ед. хр., 1943-1970 гг., 2 оп.
Создана в 1926 г. как детский дом глухонемых №13 Средневолжского областного
отдела народного образования, с декабря 1929 г. – Средневолжского краевого отдела
народного образования, с 1935 г. – Куйбышевского краевого отдела народного
образования. В 1936 г. детский дом переименован в Ульяновскую школу-интернат
глухонемых. В 1941 году школа-интернат была закрыта, 18 августа 1943 года вновь
открыта и стала называться Ульяновская областная школа-интернат для глухонемых
детей.
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Функции: обучение глухонемых детей, нравственное, физическое и эстетическое
воспитание детей, подготовка к труду и общественно-полезной деятельности.

Приказы
и указания
Министерства
просвещения РСФСР,
Ульяновского областного отдела народного образования. Протоколы
заседаний педагогического совета, совещаний воспитателей школы. Планы
учебно-воспитательной работы школы. Отчеты о работе школы. Сметы
административно-управленческих расходов и штатные расписания. Годовые
финансовые отчеты школы.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний местного
комитета.
Ульяновский дошкольный санаторный детский дом № 3 Ульяновского
областного отдела народного образования
Ф. Р-2825, 69 ед. хр., 1938-1955 гг., 1 оп.
Создан в 1938 г. как Ульяновский дошкольный детский дом №6 для глухонемых,
находился в ведении Ульяновского городского отдела народного образования. С 1948 г. –
в ведении Ульяновского областного отдела народного образования. С 1 января 1954 г. –
Ульяновский санаторный детский дом №3 (дошкольный) находился в подчинении
Ульяновского областного отдела народного образования.

Приказы Ульяновского областного отдела народного образования.
Приказы детского дома. Паспорта детского дома. Протоколы педагогических
совещаний. Сметы и штатные расписания. Годовые отчеты. Балансы по
спецсредствам. Годовые финансовые отчеты. Книга учёта движения детей.
Ведомости на выдачу заработной платы.
Ульяновское педагогическое училище № 2 Ульяновского областного
отдела народного образования Министерства просвещения РСФСР
Ф. Р-3708, 55 ед. хр., 1964-1975 гг., 1 оп.
Постановлением СМ РСФСР от 8 февраля 1963 года №162, приказом Министерства
просвещения РСФСР от 23 июня 1964 года №222 и решением Ульяновского
облисполкома от 21 мая 1964 года №1/136 на базе дирижерско-хорового отделения
Ульяновского дошкольного педагогического училища организовано Ульяновское
музыкально-педагогическое училище. Приказом Министерства просвещения РСФСР от
18 июня 1968 года №141 и приказом Ульяновского областного отдела народного
образования от 4 июля 1968 года №185-д училище переименовано в Ульяновское
педагогическое училище №2. Находилось в ведении Ульяновского областного отдела
народного образования и Министерства просвещения РСФСР.
Функции: подготовка учителей пения и музыки для общеобразовательных школ.
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Приказы, указания Министерства высшего и среднего специального
образования СССР и Министерства просвещения РСФСР. Приказы
Ульяновского областного отдела народного образования. Протоколы
заседаний педагогического совета, производственных совещаний. Планы
учебно-воспитательной работы училища. Сметы административнохозяйственных расходов. Годовые отчеты по учебно-воспитательной работе.
Годовые бухгалтерские отчеты. Документы по социалистическому
соревнованию (соцобязательства, показатели). Переписка с Министерством
просвещения РСФСР, областным отделом народного образования по
вопросам учебно-воспитательной работы.
Протоколы заседаний местного комитета.
Чувашское педагогическое училище им. И. Я. Яковлева Ульяновского
областного отдела народного образования
Ф. Р-2846, 261 ед. хр., 1930-1956 гг., 7 оп.
Решением Наркомата просвещения РСФСР от 19 июля 1921 года создан Симбирский
практический институт народного образования с тремя отделениями.
В 1923 году практические институты народного образования были ликвидированы
как не оправдавшие себя.
10 июля 1923 года СНК РСФСР принял постановление о преобразовании института в
техникум с повышенной программой и с 1 сентября 1923 года он стал называться
Симбирский чувашский педагогический техникум повышенного типа со сроком обучения
5 лет. Техникум имел сельскохозяйственный уклон с циклами: физико-математический,
социально-экономический и естественно-агрономический. При техникуме была
сельскохозяйственная ферма, учебная столярная мастерская и чувашский историкоэтнографический музей. Принимались в техникум лица, окончившие школу II ступени и
знающие чувашский язык. Выпускников принимали в педагогический институт на общих
основаниях на III курс.
Декретом СНК РСФСР от 21 ноября 1925 года Симбирский чувашский техникум
повышенного типа был преобразован в педагогический техникум обычного типа с 4-х
летним сроком обучения. 24 сентября 1926 года декретом СНК РСФСР содержание
техникума было передано на местный бюджет Чувашской АССР, постановлением ЦИК
Чувашской АССР от 28 сентября 1928 года ему было присвоено имя И.Я.Яковлева в связи
с 80-летием со дня рождения выдающегося просветителя чувашского народа и техникум
стал называться «Ульяновский чувашский педагогический техникум имени
И.Я.Яковлева». В 1937 году педагогический техникум был преобразован в Ульяновское
чувашское педагогическое училище им. И. Я. Яковлева, которое просуществовало до 1956
года. В 1956 году чувашское педагогическое училище было ликвидировано.

Приказы и распоряжения Министерства просвещения РСФСР,
Ульяновского областного отдела народного образования. Приказы
техникума. Паспорт училища. Протоколы переводных и государственных
экзаменов учащихся. Сметы и штатные расписания. Годовые отчеты о работе
училища. Месячные финансовые
отчеты. Ведомости успеваемости
учащихся.
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Личные дела учащихся. Списки преподавателей, служащих
учащихся. Ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам.

и

Ульяновская средняя сельскохозяйственная школа по подготовке
председателей колхозов с трёхгодичным сроком обучения Ульяновского
областного управления сельского хозяйства
Ф. Р-2861, 402 ед. хр., 1947-1956 гг., 6 оп.
Ульяновская государственная 2-х годичная школа по подготовке руководящих
кадров колхозов организована на основании постановления Ульяновского облисполкома и
Ульяновского обкома ВКП (б) №637/27 в октябре 1947 г., с 1 ноября 1947 г. при школе
организованы постоянно действующие 6 месячные курсы
по переподготовке
председателей колхозов. С марта 1951 г. – переименована в Ульяновскую среднюю
сельскохозяйственную школу по подготовке председателей колхозов с трёхгодичным
сроком обучения. Находилась в ведении Ульяновского областного управления сельского
хозяйства. С ноября 1956 г. школа ликвидирована, на её базе организована Ульяновская
советско-партийная школа.
Функции: подготовка руководящих кадров колхозов.

Постановления, приказы, распоряжения СМ СССР, Министерства
сельского хозяйства СССР, Ульяновского областного управления сельского
хозяйства, решения Ульяновского облисполкома о создании школы. Приказы
школы. Учебные планы. Паспорта школы. Протоколы заседаний методической
комиссии,
педагогического
совета,
государственной
экзаменационной комиссии, экзаменационных комиссий, переводных
экзаменов. Производственно-финансовые планы. Сметы расходов и штатные
расписания. Годовые отчеты о работе школы. Годовые финансовые отчеты.
Ведомости успеваемости учащихся. Документы о работе методических
комиссий (протоколы, планы, отчеты).
Лицевые счета на выдачу стипендии. Ведомости на выдачу заработной
платы. Личные дела учащихся. Личные дела рабочих и служащих.
Ульяновское среднее городское профессионально-техническое № 2 им.
Героя Советского Союза Г.П.Карюкина Ульяновского областного
управления профессионально-технического образования
Ф. Р-4113, 57 ед. хр., 1962-1978 гг., 1 оп.
Постановлением СМ РСФСР от 3 марта 1962 года №252 строительное училище №1
реорганизовано в городское профессионально-техническое училище №2. На основании
постановления СМ РСФСР от 26 октября 1965 года №1239 и приказа Главного управления
профтехобразования при СМ РСФСР от 1 ноября 1965 года №410 городскому
профессионально-техническому училищу №2 присвоено имя Героя Советского Союза Г.
П. Карюкина.
Функции: подготовка рабочих строительных специальностей.
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Протоколы заседаний педагогического совета. Годовые планы работы
педагогического совета. План воспитательной работы. Штатные расписания
и смета административно-управленческих расходов. Годовые отчеты об
итогах учебной работы. Годовые финансовые отчеты. Статистические отчеты
о численности и составе специалистов, имеющих высшее и среднее
специальное образование. Акты проверки состояния производственного
обучения.
Ульяновский автомеханический техникум Министерства
автомобильной промышленности СССР
Ф. Р-3141, 247 ед. хр., 1944-1976 гг., 1 оп.
Ульяновский вечерний автомеханический техникум организован в ноябре 1943
года. Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР от 7
сентября 1944 года №239 техникум реорганизован в Ульяновский автомеханический
техникум. С марта 1946 года находился в подчинении Министерства автомобильной
промышленности СССР, с сентября 1947 года – в ведении Министерства автомобильной и
тракторной промышленности СССР. В апреле 1952 года Ульяновский автомеханический
техникум преобразован в радиотехнический, приказом Министра автомобильной
промышленности СССР от 22 января 1957 года №13 преобразован вновь в
автомеханический техникум. Находился с 1957 года в ведении Совнархоза Ульяновского
экономического административного района, с 1963 года – в ведении Приволжского
совнархоза, с 1965 года – в подчинении Министерства автомобильной промышленности
СССР.
Функции: подготовка специалистов для отраслей народного хозяйства.

Приказы, постановления, директивные указания Министерства
высшего и среднего специального образования СССР. Приказы техникума.
Годовые планы работы. Сметы административно-хозяйственных расходов и
штатные расписания. Годовые отчёты техникума. Документы по работе
цикловых комиссий (планы, протоколы). Годовые бухгалтерские и статистические отчёты.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний месткома.
Ульяновский книжный техникум Российского Союза потребительских
обществ
Ф. Р-3131, 173 ед. хр., 1947-1976 гг., 1 оп.
Ульяновский учебно-курсовой комбинат Облпотребсоюза образован в 1943 году. В
1951 году Постановлением правления Ульяновского облпотребсоюза от 16 октября 1951
года №786 на базе комбината создана торгово-кооперативная школа. Приказом
Роспотребсоюза от 16 июля 1957 года №782 образован Ульяновский кооперативный
техникум, в 1964 году переименован постановлением Роспотребсоюза от 20 августа 1964
года №488 в Ульяновский книжный техникум.
Функции: подготовка работников системы потребительской кооперации.
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Приказы, директивные указания Министерства высшего и среднего
специального образования СССР. Протоколы заседаний педагогического
совета техникума. Годовые планы учебно-воспитательной и культурномассовой работы, планы по труду. Сметы, штатные расписания техникума.
Годовые отчёты о работе техникума. Годовые статистические отчёты.
Годовые бухгалтерские отчёты. Переписка с Роспотребсоюзом и
Центросоюзом по учебно-воспитательной работе. Акты проверки учебновоспитательной работы.
Протоколы общих профсоюзных собраний.
Ульяновский областной институт усовершенствования учителей
Ульяновского областного отдела народного образования
Ф. Р-3140, 244 ед. хр., 1943-1969 гг., 1 оп.
Создан 18 февраля 1943 года как Ульяновский областной институт
усовершенствования учителей, с подчинением областному отделу народного образования
и программно-методическому отделу Наркомата (с 1946 года - Министерства)
просвещения РСФСР.
Основная функция института - повышение уровня квалификации работников
системы образования. Под руководством института в области совершенствовалась
методическая работа в учреждениях образования, сложилась система непрерывного
повышения квалификации педагогов.

Приказы Ульяновского областного отдела народного образования.
Приказы института. Протоколы производственных совещаний и заседаний
Совета института. Годовые планы работы института. Годовые отчёты о
работе института. Сметы административно-управленческих расходов и
штатные расписания. Документы о методической работе в школах (планы,
сведения, справки). Годовые и квартальные бухгалтерские отчёты. Документы по вопросам переподготовки кадров, о работе опорных школ, по
вопросам издательской работы (сведения, информации, переписка).
Протоколы общих
профсоюзных собраний. Финансовые и
статистические отчёты местного комитета.
Ульяновская областная станция юных техников Ульяновского
областного отдела народного образования
Ф. Р-3155, 53 ед. хр., 1948-1970 гг., 1 оп.
Областная станция юных техников создана решением исполкома Ульяновского
областного Совета депутатов трудящихся от 19 июня 1944 года. Находилась в ведении
Ульяновского областного отдела народного образования.
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Функции: воспитание молодежи путем методической и практической помощи
школам, детским домам и внешкольным детским учреждениям в распространении научнотехнических знаний, в развитии и закреплении интереса и любви к труду и техническому
творчеству.

Годовые планы работы. Сметы расходов и штатные расписания.
Годовые отчёты о работе. Годовые бухгалтерские и статистические отчёты.
Методические разработки и пособия по техническому творчеству.
Ульяновская областная станция юных натуралистов и опытников
сельского хозяйства Ульяновского областного отдела народного
образования
Ф. Р-3293, 99 ед. хр., 1947-1974 гг., 1 оп.
Станция юных натуралистов была открыта в 15 марта 1941 года при Ульяновском
Дворце пионеров. На базе станции работало 6 кружков: картофельно-табачный,
помидорный, свекольный, капустно-луковый, огуречный, цветочный. Решением
Ульяновского облисполкома от 19 июня 1944 года городская станция юннатов была
реорганизована в Ульяновскую областную станцию юных натуралистов и опытников
сельского хозяйства Ульяновского областного отдела народного образования. Основным
направлением работы юннатов было проведение сельскохозяйственных опытов по
выведению новых сортов. Высокие результаты этого труда не раз были отмечены
высокими наградами на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства.
Решением облисполкома в 1960 году станцию переносят на новое место. В ее пользование
выделено 6 га земли из бывшего плодопитомника в Засвияжском районе, где станция
находится в настоящее время.
Функции: организация опытной и воспитательной работы со школьниками,
оказание методической помощи учителям, изучение, обобщение и популяризация лучшего
опыта работы кружков юннатов, школ и внешкольных учреждений области.

Приказы Ульяновского областного отдела народного образования.
Протоколы заседаний педагогического совета. Годовые планы работы.
Сметы и штатные расписания станции. Годовые отчёты о работе. Годовые
бухгалтерские и статистические отчёты. Документы о работе отделения
Всероссийского общества содействия охраны природы, о проведении слётов
юных натуралистов (справки, информации, переписка). Документы об
участии школ в Выставке достижений народного хозяйства СССР.
Методические разработки по основной деятельности. Документы о
проведении пятого областного праздника труда школьников (планы, списки,
переписка). Документы о проведении соцсоревнований (списки,
информации, отчеты).
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний месткома.
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Научно-исследовательские учреждения и общественные
организации
Архивное управление Ульяновской области
Ф. Р-2102, 1842 ед. хр., 1943-2007 гг., 25 оп.
Создан в 1943 г. с образованием Ульяновской области как архивный отдел
управления НКВД по Ульяновской области. С апреля 1946 г. - архивный отдел управления
МВД СССР по Ульяновской области, с 1955 г. - МВД РСФСР, с декабря 1956 г. - УВД
исполкома Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся.
С февраля 1962 г. решением исполкома Ульяновского областного Совета депутатов
трудящихся от 12 февраля 1962 г. №139/3 организован архивный отдел исполнительного
комитета Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся.
С октября 1977 г. по январь 1992 г. - архивный отдел исполнительного комитета
Ульяновского областного Совета народных депутатов. С января 1992 г. по июнь 2004 г. архивный отдел Администрации Ульяновской области. С июля 2004 г. по июль 2005 г. Архивное управление Администрации Ульяновской области. С июля 2005 г. по декабрь
2007 г . - Архивное управление Ульяновской области.
Функции: руководство работой областных государственных и муниципальных
архивов, организация учёта, обеспечения сохранности архивных документов, общее
руководство делом комплектования, хранения и использования архивных документов.

Циркуляры, постановления, приказы НКВД, МВД СССР, УНКВД по
Ульяновской области, Главного архивного управления, Ульяновского
облисполкома. Протоколы заседаний экспертно-проверочной комиссии,
научного совета, совещаний при архивном отделе, общих собраний архивных
работников. Годовые планы работы отдела и государственного архива. Акты,
справки обследований районных государственных архивов. Наблюдательные дела. Годовые отчеты отдела. Бухгалтерские отчеты. Статьи, доклады,
лекции, научные справки, обзоры. Отборочные списки.
ОГБУ "Государственный архив Ульяновской области" Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области
Ф. Р-652, 2477 ед. хр., 1919-2009 гг., 13 оп.
В декабре 1918 года при Симбирском губернском отделе народного образования
была создана архивная секция, на базе которой в сентябре 1919 г. организовалось
управление губернским архивным фондом (губернский архив), переименованное в 1922 г.
в губернское архивное бюро.
9 мая 1924 г. для увековечивания памяти В. И. Ленина гор. Симбирск декретом
ВЦИК был переименован в Ульяновск, а Симбирская губерния — в Ульяновскую. В связи
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с упразднением в 1928 г. Ульяновской губернии и образованием Ульяновского округа в
составе Средневолжской области губернское архивное бюро было реорганизовано в
окружное архивное бюро и вошло в систему Средневолжского областного архивного
управления. В 1930—1931 гг. оно являлось кустовым архивным бюро, а в 1932—1937 гг.
— отделением Средневолжского краевого, позднее Куйбышевского областного архивного
управления. В 1938—1943 гг. Ульяновский архив являлся филиалом Куйбышевского
областного государственного архива и был подведомствен архивному отделу управления
НКВД Куйбышевской области. С образованием в 1943 г. Ульяновской области
Ульяновский государственный архив стал именоваться Государственным архивом
Ульяновской области (ГАУО).

ОСОВРЕМЕНИТЬ
Постановления СНК СССР, приказы, распоряжения и циркуляры НКВД
СССР, ГАУ и АУ МВД СССР и РСФСР. Положения об архиве, об архивохранилищах. Приказы директора архива. Протоколы производственных
совещаний, заседаний научного совета, заседаний дирекции, экспертнометодической комиссии.
Перспективные и годовые планы работы архива. Сметы доходов и
расходов, штатные расписания архива. Паспорта архивов организацийисточников комплектования архива. Годовые отчёты о работе архива.
Поздравительные адреса, благодарственные письма, диплом за участие в
мероприятиях, посвящённых И.А.Гончарову. Генплан здания архива. Тексты
статей, радиопередач, тематические запросы, запросы из-за рубежа. Списки
организаций - источников комплектования, владельцев личных фондов.
Список фондов, прошедших усовершенствование. Документы по состоянию
научно-справочного аппарата (информации, справки, доклады).
Информационные документы по истории Симбирского-Ульяновского
края, по историко-краеведческой тематике. Рецензии и аннотации на
сборники документов. Личные дела исследователей, работающих в
читальном зале. Переписка с архивным отделом по использованию
документов. Журнал регистрации исследователей читального зала, книга
отзывов и предложений.
Протоколы общих собраний и заседаний профкома.
Приказы по личному составу. Список рабочих и служащих. Личные
дела и личные карточки уволенных. Лицевые счета.
Ульяновский губернский комитет Всесоюзного общества содействия
жертвам интервенции
Ф. Р-690, 16 ед. хр., 1924-1929 гг., 1 оп.
Всесоюзное общество содействия жертвам интервенции образовано в 1924 году для
защиты интересов граждан СССР, пострадавших от вмешательства иностранных
Правительств во внутренние дела республик СССР. В Ульяновской губернии были
образованы губернское и уездные комитеты общества. Они занимались осуществлением
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мероприятий, направленных на выявление потерь, понесенных гражданами Ульяновской
губернии
от иностранной интервенции в годы гражданской войны: проводили
обследования, сбор сведений о пострадавших и оказывали им материальную помощь. В
1928 году в связи с административно-территориальной реформой комитет был
упразднен.

Циркуляры, обращения Всесоюзного общества содействия жертвам
интервенции. Протоколы заседаний губернского и уездных комитетов
общества, президиума Симбирского губисполкома. Переписка о
причинённых убытках.
Ульяновская союзная проектно-конструкторская контора
"Союзэнергоремпроект" Главного управления энергоремонта
Госкомитета по энергетике и электрофикации СССР
Ф. Р-3166, 152 ед. хр., 1959-1967 гг., 2 оп.
Ульяновская
проектная
контора
«Ульяновскпромпроект»
образована
распоряжением СМ РСФСР от 18 июня 1959 года №3447-р и постановлением
Ульяновского совнархоза от 21 августа 1959 года №78. В своей деятельности проектная
контора руководствовалась «Положением о Государственной проектной организации»,
утвержденным Госстроем СССР, Госпланом СССР и Министерством финансов СССР 16
мая 1959 года. Контора находилась в ведении Ульяновского совнархоза, после его
ликвидации в 1962 году в ведении Приволжского совнархоза. Постановлением СМ СССР
от 10 сентября 1963 года №978, Распоряжением Госстроя СССР от 10 октября 1963 года
№286 контора включена в систему Всесоюзного объединения «Союзмашстройпроект» в
г. Ленинграде. В 1964 году контора «Ульяновскпромпроект» передана в систему
Главэнергоремонта Госкомитета по энергетике и электрофикации СССР. Приказом
Министерства энергетики и электрофикации СССР от 30 декабря 1965 года №39 контора
«Ульяновскпромпроект» переименована в Союзную проектно-конструкторскую контору
«Союзэнергоремпроект».
Функции: проектирование и реконструкция ремонтных заводов, предприятий, баз по
ремонту энергетического оборудования.

Приказы, директивные указания Министерства энергетики и
электрификации СССР. Протоколы технических совещаний, Годовые
тематические планы, планы проектно-изыскательских работ. Производственно-финансовые планы, планы по труду. Сметы доходов и расходов.
Сметы затрат на производство проектно-изыскательных работ. Годовые
отчёты по основной деятельности. Годовые финансовые и статистические
отчёты.
Научно-техническая документация: генпланы, проектные задания,
геологические заключения, пояснительные записки.
Ульяновское конструкторско-экспериментальное бюро по
проектированию подвесных лодочных моторов Министерства
автомобильной промышленности СССР
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Ф. Р-3177, 122 ед. хр., 1956-1966 гг., 1 оп.
Ульяновское
конструкторско-экспериментальное
бюро
по
стационарным
малолитражным двигателям и подвесным лодочным моторам организовано в 1957 году
постановлением СМ СССР от 15 сентября 1956 года №1285, входило в систему
Главмотовелопрома Министерства автомобильной промышленности СССР.
Постановлением СМ СССР от 22 мая 1957 года №556 и приказом Министерства
автомобильной промышленности СССР от 13 июня 1957 года №110 Ульяновское
конструкторско-экспериментальное бюро передано в ведение Совета народного хозяйства
Ульяновского экономического административного района РСФСР. Постановлением СМ
РСФСР от 5 апреля 1961 года №409 Ульяновское конструкторско-экспериментальное
бюро утверждено головной организацией по проектированию подвесных лодочных
моторов.
В декабре 1962 года Ульяновское конструкторско-экспериментальное бюро
передано в ведение Приволжского совнархоза. Приказом Министерства автомобильной
промышленности СССР от 31 декабря 1965 года №25 Ульяновское конструкторскоэкспериментальное бюро передано в ведение Министерства автомобильной
промышленности СССР.
Функции: разработка конструкций, изготовление опытных образцов и проведение
испытаний новых моделей стационарных малолитражных двигателей и подвесных
лодочных моторов, проведение научно-исследовательских работ по дальнейшему
совершенствованию конструкций двигателей, по повышению их надежности и
долговечности.

Приказы и распоряжения. Протоколы технических совещаний. Сметы и
штатные расписания. Годовые планы работы. Отчёты о работе. Годовые
финансовые отчёты. Единовременные статистические отчёты.
Проектный институт "Ульяновскколхозпроект" Ульяновского
областного Совета "Облмежколхозстрой"
Ф. Р-3764, 160 ед. хр., 1963-1975 гг., 1 оп.
В
октябре
1963
года
создано
проектно-сметное
бюро
Облмежколхозстройобъединения. Постановлением Ульяновского облмежколхозстроя от 8
июля 1966 года и решением Ульяновского облисполкома от 24 июля 1966 года №597/15
16 августа 1966 года проектно-сметное бюро реорганизовано в проектный институт
«Ульяновскколхозпроект».
Институт
находился
в
ведении
Облмежколхозстройобъединения.
Функции: изготовление проектно-сметной документации для колхозов и других
сельскохозяйственных предприятий области.

Решения, распоряжения и указания Ульяновского облисполкома.
Положения об институте, об отделах. Приказы по производственной
деятельности. Протоколы оперативных совещаний. Пятилетний план
развития проектного института "Ульяновскхозпроект". Планы по труду,
социального развития института. Годовые отчёты бюро. Сметы, штатные

411

расписания. Приёмо-сдаточный акт при смене руководителей. Документы о
премировании (приказы, списки).
Протоколы заседаний местного комитета.

Ульяновский научно-исследовательский центр автоматизированного
проектирования
Ф. Р-4246, 263 ед. хр., 1974-1981 гг., 1 оп.
Ульяновское отделение Пермского научно-исследовательского института
управляющих машин и систем образовано в соответствии с постановлением бюро
Ульяновского обкома КПСС от 3 августа 1971 года №54 «Об организации в г. Ульяновске
отделения Пермского научно-исследовательского института управляющих машин и
систем по разработке автоматизированных систем управления промышленными
предприятиями области». Приказом Министерства приборостроения, средств
автоматизации и систем управления СССР от 8 января 1973 года №2 Ульяновское
отделение Пермского научно-исследовательского института управляющих машин и
систем
преобразовано
в
Ульяновское
проектно-конструкторское
бюро
автоматизированных систем управления (ПКБ АСУ). Находилось в ведении
Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР.
Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 22 мая 1987 года №601 , приказом
Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР от 28
июня 1987 года №361 «О создании УЦМ» на базе Ульяновского проектноконструкторского бюро автоматизированных систем управления создан Ульяновский
научно-исследовательский центр автоматизированного проектирования.
Функции: разработка и ввод в действие автоматизированных систем управления
предприятий и организаций, разработка типовых проектных решений в области создания
АСУ, оказание методической и технической помощи предприятия и организациям при
создании ими АСУ.

Технологические инструкции по обработке данных, технические
задания, расчеты календарно-плановых нормативов движения производства,
рабочие проекты.
Ульяновское областное проектно-строительное объединение
"Ульяновскоблгражданстрой" акционерного общества
"Росгражданреконструкция" Министерства строительства Российской
Федерации
Ф. Р-4261, 452 ед. хр., 1966-1992 гг., 3 оп.
Решением Ульяновского облисполкома от 21 января 1975 года №27 Ульяновский
областной ремонтно-строительный трест реорганизован в Ульяновское областное
производственное
объединение
ремонтно-строительных
организаций
«Ульяновскоблремстрой» с подчинением Управлению коммунального хозяйства
Ульяновского облисполкома.

412

Постановлением СМ РСФСР от 24 декабря 1986 года №525 объединение передано
от Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР в подчинение Министерства
жилищно-гражданского строительства РСФСР. Решением Ульяновского облисполкома от
3 февраля 1987 года №61 Ульяновское областное производственное объединение
ремонтно-строительных организаций «Ульяновскоблремстрой» переименовано в
Ульяновское
областное
строительно-монтажное
объединение
«Ульяновскоблгражданстрой». С сентября 1990 года объединение перешло в подчинение
Российскому государственно-акционерному концерну «Росгражданреконструкция»,
образованному постановлением СМ РСФСР от 30 мая 1990 года №175.
Приказом
Российского
государственно-акционерного
концерна
«Росгражданреконструкция» от 27 сентября 1990 года №23 объединение преобразовано в
Ульяновское
областное
проектно-строительное
объединение
"Ульяновскоблгражданстрой".
С
августа
1992
года
объединение
«Ульяновскоблгражданстрой» перешло в подчинение акционерного общества
«Росгражданреконструкция» Министерства строительства РФ. Ульяновское областное
проектно-строительное объединение "Ульяновскоблгражданстрой" ликвидировано
постановлением Главы администрации Ульяновской области от 21 августа 1992 года
№458 и распоряжением Комитета по управлению имуществом Ульяновской области от 5
октября 1992 года №5.
Функции: вносит предложения по созданию ремонтно-строительных управлений,
хозрасчетных прорабских участков в районах области, контролирует работу и руководит
подведомственными
ремонтно-строительными
организациями,
обеспечивает
строительство производственных и складских помещений, содействует внедрению новой
техники и передовых технологий.
В фонде отложились документы по личному составу организации-предшественника –
Ульяновского областного ремонтно-строительного треста за 1966-1974 гг.

Приказы объединения по производственной деятельности. Протоколы
производственных совещаний и заседаний технического Совета
объединения, заседаний балансовой комиссии по рассмотрению годовых
бухгалтерских отчетов. Перспективные планы объединения по производству
и труду. Сводный годовой план объединения по труду. Годовые планы по
труду. Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные
расписания объединения. Годовые планы организационно-технических
мероприятий и справки об их выполнении. Годовые финансовые планы
объединения и подведомственных организаций. Сводные годовые отчеты по
основной деятельности объединения. Годовые бухгалтерские отчеты
объединения. Годовые отчеты подведомственных организаций. Анализы
себестоимости
ремонтно-строительных
работ
объединения.
Социалистические обязательства объединения и подведомственных
организаций. Документы по награждению рабочих и служащих объединения
(представления, списки, характеристики). Документы по внедрению научной
организации труда в производство объединения (планы, отчеты, справки).
Документы научно-технического общества объединения (протоколы, сметы,
отчеты, показатели). Акты ввода объектов в эксплуатацию.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний местного
комитета.
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Приказы объединения по личному составу. Личные дела и личные
карточки работников объединения. Ведомости начисления заработной платы
работникам объединения.
Ульяновская областная сельскохозяйственная опытная станция

Министерства сельского хозяйства РСФСР, пос. Тимирязевский
Ульяновского района
Ф. Р-3848, 372 ед. хр., 1920-1970 гг., 2 оп.
Симбирское опытное поле организовано Симбирским уездным земством в 1910
году. В сентябре 1920 года
преобразовано в Нов-Уренскую сельскохозяйственную
опытную станцию. В 1931 году станция реорганизована в селекционное научноисследовательское учреждение, направленное на разработку агротехники, селекцию
озимой и яровой пшеницы, зернобобовых культур. Решением СНК СССР от 7 июля 1945
года №36-8 Ново-Уренская сельскохозяйственная опытная станция преобразована в НовоУренскую государственную селекционную станцию с подчинением Главному управлению
сельскохозяйственной пропаганды Наркомата сельского хозяйства СССР.
Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 14 февраля 1956 года №253 станция
переименована в Ульяновскую областную сельскохозяйственную опытную станцию.
Находилась в ведении Главного управления сельскохозяйственной науки и пропаганды
Министерства сельского хозяйства РСФСР.
Функции: научное изучение условий сельскохозяйственного производств,
разработка экономически выгодных приемов ведения сельского хозяйства, выведение
новых сортов, выращивание высококачественных суперэлитных семян зерновых культур,
пропаганда и внедрение достижений науки и передового опыта.

Основные показатели развития земледелия по области и районам.
Годовые планы внедрения в производство достижений науки и передового
опыта. Список законченных научных исследований. Справки по изучению
передового опыта в сельскохозяйственном производстве. Годовые
агрономические отчеты станции.
Организация научного обслуживания Опытная станция по картофелю
«Ульяновская»
Ф. Р-4222, 174 ед. хр., 1944-2009 гг., 1 оп.
Распоряжением СМ
РСФСР от 5 ноября 1962 года №5100 и решением
Ульяновского облисполкома от 11 декабря 1962 года №1066/22 на базе учебного
хозяйства Ульяновского сельскохозяйственного института создана Ульяновская опытная
станция по картофелю. Находилась в ведении Научно-исследовательского института
картофельного хозяйства Министерства сельского хозяйства РСФСР. С 1086 года – в
ведении Научно-исследовательского института картофельного хозяйства
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Государственного
агропромышленного
комитета
РСФСР.
Приказом
Государственного агропромышленного комитета РСФСР от 18 сентября 1986 года №778 и
приказом директора станции от 6 ноября 1986 года №36 станция переименована в
Опытную станцию по картофелю «Ульяновская» с подчинением Научнопроизводственному
объединению
по
картофелеводству
Государственного
агропромышленного комитета РСФСР и включением в состав опытно-конструкторского
бюро Научно-исследовательского института картофельного хозяйства.
С 1991 года находилась в ведении Научно-исследовательского института
картофельного хозяйства Научно-производственного объединения по картофелю
Российской академии сельскохозяйственных наук, с 1995 года – Ульяновского научноисследовательского
института
сельского
хозяйства
Российской
академии
сельскохозяйственных наук. В 2003 году Ульяновский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук
реорганизован в Государственное научное учреждение
Ульяновский научноисследовательский
институт
сельского
хозяйства
Российской
академии
сельскохозяйственных наук. Распоряжением Главы Ульяновского района Ульяновской
области от 5 мая 2000 года №766 Опытная станция по картофелю «Ульяновская»
реорганизована в Государственное унитарное предприятие Опытная станция по
картофелю «Ульяновская». Распоряжением Главы Ульяновского района Ульяновской
области от 13 марта 2002 года №324 Государственное унитарное предприятие Опытная
станция по картофелю «Ульяновская» реорганизовано в Федеральное государственное
унитарное предприятие Опытная станция по картофелю «Ульяновская». Приказом
Российской академии сельскохозяйственных наук от 10 июня 2003 года №67 и приказом
Ульяновского научно-исследовательского института сельского хозяйства от 8 июля 2003
года №39/1 ФГУП Опытная станция по картофелю «Ульяновская» преобразована в
Организацию научного обслуживания Опытная станция по картофелю «Ульяновская».
Функции: проведение научно-исследовательской работы по картофелеводству.

Научно-исследовательская документация: годовые планы научноисследовательских работ, годовые отчеты о научно-исследовательской
работе станции, программы и методика научно-исследовательских работ,
карточки регистрации полевого опыта по научно-исследовательским темам,
методика научно-исследовательских работ.
Ульяновский межотраслевой территориальный центр научнотехнической информации и пропаганды
Ф. Р-3545, 40 ед. хр., 1968-1970 гг., 1 оп.
Приказом Государственного комитета СМ СССР по науке и технике от 27 ноября
1967 года №595 Ульяновский дом научно-технической информации и пропаганды
реорганизован в Ульяновское бюро технической информации.
Приказом
Государственного комитета СМ СССР по науке и технике от 26 марта 1969 года №164
Ульяновское бюро технической информации переименовано в Ульяновский
межотраслевой территориальный центр научно-технической информации и пропаганды. В
своей деятельности
центр научно-технической информации и пропаганды
руководствуется Положением, утвержденным Объединением по руководству научнотехнической информацией и пропагандой в РСФСР 18 ноября 1970 года, а также
Положением, утвержденным Государственным Комитетом СМ СССР по науке и технике
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14 апреля 1971 года. Согласно этим Положениям основной задачей Центра является
справочно-информационное и библиотечное обслуживание предприятий и организаций,
расположенных на территории Ульяновской области, независимо от их ведомственной
принадлежности, в первую очередь мелких и средних предприятий, не имеющих своих
служб технической информации, ученых, специалистов и новаторов производства.
Центр своей деятельностью способствует внедрению новой техники, передового
опыта, повышению культуры и эффективности производства, научных исследований и
проектно-конструкторских разработок, быстрейшему использованию научно-технических
достижений в производстве, совершенствованию выпускаемой продукции, внедрению
передовых методов научной организации труда и управления производством.

Постановления, распоряжения и приказы Госкомитета при СМ СССР
по науке и технике. Приказы Объединения по руководству научнотехнической информацией и пропагандой в РСФСР. Приказы центра по
производственной деятельности. Протоколы производственных совещаний
центра. Годовые планы работы центра. Смета административнохозяйственных расходов. Штатные расписания центра. Технико-экономические показатели работы центра. Годовые отчеты о работе центра.
Годовые отчеты предприятий области по научно-технической информации.
Годовые финансовые отчеты центра. Методические рекомендации по
научной организации труда на предприятиях области. Переписка с
Объединением по руководству научно-технической информацией и
пропагандой в РСФСР по распространению передового опыта.
Протоколы общих собраний и заседаний местного комитета.
Центр научно-технической информации и пропаганды Ульяновского
областного агропромышленного объединения
Ф. Р-3600, 246 ед. хр., 1955-1991 гг., 1 оп.
Постоянно-действующая сельскохозяйственная и промышленная выставка
Ульяновской области создана решением Ульяновского облисполкома от 6 ноября 1956
года №878/19, находилась в ведении Ульяновского областного управления сельского
хозяйства. Решением Ульяновского облисполкома от 18 апреля 1960 года №331/6
переименована в Выставку достижений народного хозяйства Ульяновской области. С 1963
года выставка находилась в ведении Главного управления сельскохозяйственных наук и
пропаганды МСХ РСФСР. С 1979 года до 19 февраля 1986 года выставка подчинялась
Управлению сельского хозяйства Ульяновского облисполкома. С 19 февраля 1986 года –
Ульяновскому областному агропромышленному комитету, с 15 февраля 1990 года –
Ульяновскому областному агропромышленному объединению. С 9 марта 1988 года
Выставка достижений народного хозяйства Ульяновской области переименована в Центр
научно-технической информации и пропаганды, расширяются его функции. Решением
правления Ульяновского областного агропромышленного объединения от 10 декабря 1990
года №87 ЦНТИ ликвидирован.
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Функции: организация показа достижений науки и передового опыта колхозов и
совхозов, промышленных предприятий и передовиков Ульяновской области, организация
межотраслевых, отраслевых, тематических и передвижных выставок, проведение научнотехнических конференций, семинаров, показывать достижения предприятий АПК,
организация пропаганды передового опыта работы предприятий, подготовка, оформление
и представление материалов на кандидатов в участники ВДНХ СССР и их награждение.

Постановления Главвыставкома ВДНХ СССР. Постановления коллегии
Министерства сельского хозяйства СССР. Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний Главвыставкома ВДНХ СССР и выставочного
комитета областной сельскохозяйственной выставки. Генеральный план
Ульяновской областной сельхозвыставки на 1955 г. Планы мероприятий по
подготовке и проведению областной сельскохозяйственной и промышленной
выставок, тематические планы выставки достижений по растениеводству и
животноводству. Сметы и штатные расписания. Годовые отчёты о работе
областной выставки. Годовые финансовые отчёты. Документы о внедрении
передового опыта в развитии животноводства. Списки участников областной
выставки. Годовые титульные списки капитального строительства. Справки о
работе областной выставки. Социалистические обязательства. Список
кандидатов в участники ВДНХ.
Ульяновское областное общество охотников и рыболовов
Росохотрыболовсоюза при Совете Министров РСФСР
Ф. Р-3163, 115 ед. хр., 1948-1972 гг., 1 оп.
Создано как Ульяновское областное общество охотников 28 августа 1947 года,
находилось в ведении Управления охотничьего хозяйства при Ульяновском
облисполкоме.
С июня 1958 г. находилось в ведении Союза общества охотников РСФСР
("Росохотсоюза"), с декабря 1958 г. - Союза общества охотников и рыболовов РСФСР
("Росохотрыболовсоюза"). С
1962 г. приказом Главного управления охотничьего
хозяйства и заповедников при СМ РСФСР №371 переименовано в Ульяновское областное
общество охотников и рыболовов.
Функции: вовлечение населения в занятия охотничьим и рыболовным спортом,
организация заказников и вложение средств на биотехнические и воспроизводственные
мероприятия, собаководство, борьба с браконьерством.

Протоколы заседаний правления,
Совета областного общества,
областных конференций. Перспективный пятилетний план развития
общества, годовые планы по труду. Планы хозяйственно-финансовой
деятельности, сметы и штатные расписания общества.
Доклады о
деятельности областного общества, годовые отчёты. Годовые бухгалтерские
и статистические отчёты.
Протоколы общих собраний и заседаний местного комитета.
Ульяновский областной Совет научно-технических обществ
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Ф. Р-3314, 104 ед. хр., 1958-1959, 1969-1973 гг., 1 оп.
Решением первой Ульяновской конференции научно-технических обществ от 05
мая 1959 года образован при Ульяновском областном совете профсоюзов областной совет
НТО. Переименован в Ульяновский областной межотраслевой совет научно-технических
обществ (постановление Всесоюзного совета научно-технических обществ от 9 января
1961 года №12). Переименован Постановлением Президиума Всесоюзного совета НТО от
06 февраля 1968 года №19 в Ульяновский областной совет председателей отраслевых
правлений НТО. С января 1969 года – вновь называется Ульяновский областной совет
научно-технических обществ, подчиняется Всесоюзному совету научно-технических
обществ. Высшим органом являлась конференция, которая избирала пленум, работой
между пленумами руководил президиум, который на своих заседаниях для текущей
работы образовывал комиссии, секции, инициативные группы.
Функции: развитие научного и технического творчества; широкое вовлечение
ученых инженеров в решении задач научно-технического прогресса, создание новой
техники, технологии и материалов, механизации и автоматизации технологических
процессов; обеспечение повышения производительности труда; обеспечение экономии
материально-технических ресурсов; обеспечение охраны окружающей среды; развитие
тесного сотрудничества работников науки и производства.

Протоколы конференций научно-технических обществ. Тематические и
календарные планы работы Ульяновского областного Совета и первичных
научно-технических обществ. Годовые отчёты об исполнении бюджета.
Сводные годовые статистические отчёты. Отчёты о работе первичных
научно-технических обществ. Документы общественного смотра по
внедрению достижений науки и техники в народное хозяйство (решение,
отчеты, списки).
Хоровое общество Ульяновской области Всероссийского хорового
общества
Ф. Р-3529, 127 ед. хр., 1962-1974 гг., 1 оп.
По предложению Союза композиторов СССР и Министерства культуры СССР
Совет Министров РСФСР своим постановлением от 10 июня 1957 г. образовал
Организационный комитет Всероссийского Хорового общества. В ноябре 1957 г. был
выработан Устав, которым в течение двух лет пользовался оргкомитет. Решением
Ульяновского облисполкома от 3 апреля 1958 года организовано Хоровое общество
Ульяновской области.
С 30 июня по 2 июля 1959 г. состоялся Учредительный съезд Всероссийского
Хорового общества, который постановил создать в РСФСР массовую добровольную
организацию - Всероссийское Хоровое общество. Учредительный съезд принял
постоянный Устав Всероссийского Хорового общества, избрал Правление. Согласно
Уставу в автономных республиках, краях и областях существуют не отделения, а хоровые
общества автономных республик, краев и областей. Постановлением СМ РСФСР от 12
февраля 1963 года № 65 был утвержден Устав Всероссийского хорового общества в новой
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редакции. В соответствии с Уставом высшим органом Хорового общества Ульяновской
области являются конференции, созываемые не реже одного раза в два года. На
конференциях избирается Правление и ревизионная комиссия, обсуждаются и
принимаются решения по всем творческим и организационным вопросам развития
хорового искусства в области. Правление Хорового общества Ульяновской области
осуществляет руководство районными и городскими отделениями в период между
конференциями, принимает решения о создании новых районных и городских отделений
обществ, избирает президиум Правления. Основной задачей Хорового общества является
всемерное содействие развитию искусства хорового пения во всех видах и жанрах. В 1970
году в ведении общества находилось 3 хоровые детские музыкальные школы и 14
отделений Хорового общества
Функции: вовлечение широких слоев населения в хоровые коллективы, ведение
работы по музыкальному воспитанию и просвещению населения, оказание
организационной и творческой помощи любительским хоровым коллективам;
организация обмена опытом работы между хоровыми коллективами, конкурсов,
пропаганда хоровой музыки; создание новых музыкальных коллективов, детских хоровых
студий и музыкально-хоровых школы.

Директивные указания правления Всероссийского хорового общества.
Протоколы собраний педагогов музыкальных школ при хоровом обществе,
заседаний президиума Правления хорового общества. Годовые планы
работы. Сметы доходов и расходов, штатные расписания. Годовые
бухгалтерские отчёты. Отчёты о выполнении плана по труду. Годовые
отчёты о работе хорового общества, о работе русских народных хоров,
отчёты хоровых районных отделений. Документы 3-го музыкального
фестиваля (списки, переписка, сведения). Переписка с Правлением
Всероссийского хорового общества по основной деятельности.
Сметы и годовые финансовые планы, отчёты местного комитета
Ульяновское областное отделение Педагогического общества РСФСР
Ф. Р-3476, 153 ед. хр., 1962-1989 гг., 1 оп.
Ульяновское областное отделение Педагогического общества РСФСР и его Совет это добровольная научно-педагогическая общественная организация, которая начала свою
деятельность в 1960 году на основании Постановления СМ РСФСР от 21 ноября 1960 года
№1751. Высшим органом отделения является областная конференция, которая созывается
не реже одного раза в пять лет. Конференция избирает на соответствующий срок Совет и
ревизионную комиссию отделения. Конференция рассматривает и утверждает отчеты
Совета и ревизионной комиссии, определяет очередные задачи отделения. Совет
областного отделения Педагогического общества РСФСР: избирает из числа своих членов
президиум совета, который в период между пленумами совета является руководящим
органом;
созывает
отчетно-выборные
конференции,
устанавливает
нормы
представительства, время и место их созыва.
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Функции: организационное оформление районных отделений и первичных
организаций педагогического общества; изучение, обобщение и распространение
передового педагогического опыта; повышение научно-теоретического, психологопедагогического и методического мастерства учителей, преподавателей вузов, техникумов
и училищ, помощь им в самообразовании; организация педагогической пропаганды среди
населения и в первую очередь среди наставников молодежи.

Протоколы отчётно-выборных конференций, областных конференций,
заседаний президиума областного отделения. Сметы доходов и расходов,
штатные расписания. Годовые планы работы областного и районных
отделений. Отчёты о работе областного и районных отделений. Финансовые
отчёты об исполнении бюджета. Документы о работе районных отделений, о
работе секций, о методической работе (списки, справки, переписка).
Соцобязательства.
Ульяновское отделение Всероссийского театрального общества
Ф. Р-3613,125 ед. хр., 1952-1982 гг., 1 оп.
Дату создания Ульяновского отделения Всероссийского театрального общества по
документам фонда установить не удалось. Документы, образованные в деятельности
отделения, сохранились с 1952 г.
Функции: оказание методической и практической помощи в работе театров,
помощь в постановке спектаклей; проведение занятий, семинаров, лекций, повышение
сценического уровня актеров; проведение смотров творческой молодежи театров, помощь
выдающимся и начинающим актерам в их творческой работе в целях пропаганды
театрально искусства в регионе и в стране в целом.

Протоколы отчётно-выборных конференций, заседаний правления
отделения, общегородских конференций зрителей. Сметы административнохозяйственных расходов, штатные расписания. Квартальные планы работы.
Годовые бухгалтерские и статистические отчёты. Годовые отчёты о работе
отделения. Сведения о проделанной работе отделения Всероссийского
театрального общества по повышению эстетического воспитания
школьников. Сводные отчёты о культурно-шефской работе. Документы по
оказанию помощи народным театрам и коллективам художественной
самодеятельности, о работе кустового совещания режиссёров (списки,
справки, переписка). Рецензии на спектакли.
Документы по проведению Всероссийских совещаний, по культурношефской работе и повышению идейно-творческого уровня членов
Всероссийского театрального общества (сведения, справки, переписка).
Ульяновское отделение Всероссийского общества микробиологов,
эпидемиологов, паразитологов и гигиенистов
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Ф. Р-3988, 17 ед. хр., 1958-1978 гг. , 1 оп.
В 1956 году при Ульяновском научно-медицинском обществе организована секция
санитарных врачей, эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов. В 1957 году в г.
Куйбышеве состоялась 1-я Всероссийская конференция эпидемиологов, микробиологов и
инфекционистов. На этой конференции было принято решение о создании
“Всероссийского научного медицинского общества эпидемиологов, микробиологов и
инфекционистов”. Целью создания нового общества являлось “улучшение и
совершенствование профилактики и борьбы с инфекционными болезнями вплоть до их
полной ликвидации, а также совершенствование медицинской помощи инфекционным
больным”. В 1967 году в г. Ульяновске на базе секции санитарных врачей,
эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов создано Ульяновское отделение
Всероссийского общества микробиологов, эпидемиологов, паразитологов и гигиенистов.
Функции: повышение квалификации членов общества, оказание научнометодической и практической помощи органам здравоохранения в деле улучшения
обслуживания населения, пропаганда достижений медицинской науки.

Протоколы заседаний секции санитарных врачей, эпидемиологов,
микробиологов Ульяновского научно-медицинского общества. Планы
работы секции санитарных врачей, эпидемиологов, микробиологов
Ульяновского научно-медицинского общества. Отчеты о работе секции
санитарных врачей, эпидемиологов, микробиологов Ульяновского научномедицинского общества. Документы областных научно-практических
конференций (протоколы, доклады, выступления).
Ульяновский областной Совет Всероссийского общества спасения на
водах
Ф. Р-4259, 135 ед. хр., 1970-1992 гг., 2 оп.
Постановлением СМ РСФСР от 11 февраля 1970 года №94 и решением
Ульяновского облисполкома от 11 сентября 1970 года №68817 создан Ульяновский
областной Совет Всероссийского общества спасения на водах. Приказом Центрального
Совета Всероссийского общества спасения на водах от 12 августа 1992 года №55 п
Ульяновский
областной Совет Всероссийского общества спасения на водах
ликвидирован с 1 сентября 1992 года.
Основные задачи: всемерное содействие в осуществлении мероприятий по охране
жизни людей на водах; обучение и воспитание, профилактическая организация членов
общества в мероприятиях по охране жизни людей на водах; создание общественных
спасательных постов, организация их работы; активное участие в подготовке
специалистов спасательного дела для охраны жизни людей на водах.

Постановления президиума и пленумов областного совета. Приказы
Совета по основной деятельности. Протоколы конференций, заседаний
местного комитета, общих профсоюзных собраний. Штатные расписания
Совета. Годовые планы по труду, смета расходов совета. Финансовые планы
Совета. Годовые отчеты о выполнении плана по труду. Годовые
бухгалтерские отчеты Совета.
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Ульяновская областная организация общества трезвости и здоровья
Всероссийского общества трезвости и здоровья
Ф. Р-4276, 287 ед. хр., 1985 -1994 гг., 2 оп.
16 октября 1985 года в г. Ульяновске проведена областная учредительная
конференция областной организации Всесоюзного добровольного общества борьбы за
трезвость, на основании Постановления СМ СССР от 07 мая 1985 года № 410 "О мерах по
преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения". В 1991 году в
связи с введением нового способа хозяйствования - полного хозрасчёта общество было
переименовано во Всесоюзное добровольное общество трезвости и здоровья. С распадом
СССР в декабре 1991 года ликвидирован Центральный совет общества. В связи с
уменьшением объема работы правление Ульяновского областного совета принимает
решение о ликвидации городского совета общества, а позднее и районных организаций
общества. 12 мая 1994 года внеочередная конференция Ульяновской областной
организации общества трезвости и здоровья (протокол №5) постановила ликвидировать
областную организацию.
Функции: проведение антиалкогольной пропаганды, противодействие любой
рекламе алкогольных, табачных изделий, питейных традиций и обычаев, ограждение
детей, подростков, молодёжи от приобщения и пристрастия к алкоголю, табаку и другим
наркотическим средствам, ориентирует на трезвый образ жизни.

Устав Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость.
Постановления правления Республиканского совета Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость. Протокол учредительной конференции
областной и районных организаций общества. Протоколы конференций,
пленумов, заседаний правления совета. годовые планы по труду областного
совета. Штатные расписания и сметы расходов областного совета. Годовые
статистические отчеты по основным видам деятельности. Документы
правления областного совета (планы работы, информации, резолюции).
Плакаты и афиши, изданные областным советом. Ликвидационный баланс
областного совета.
Распоряжения областного совета по личному составу. Личные дела
сотрудников. Лицевые счета сотрудников областного совета.
Ульяновское городское отделение Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры
Ф. Р-4288, 24 ед. хр., 1965-1977 гг., 1 оп.
Решение об организации Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры (ВООПИиК) было принято СМ РСФСР в 1965 г. (Постановление от 23 июля
1965 года № 882). Общество является добровольной самоуправляющейся организации,
обладающей полной финансовой самостоятельностью. Его целью было привлечение
общественности к сохранению культурного наследия страны. 4 февраля 1966 года
состоялась 1-я конференция городского отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры. За период 1967 -1975 гг. активистами общества
выявлены, обследованы и описаны на территории Ульяновской области 866 памятников.
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Функции: вовлечение в свои ряды граждан, общественные объединения, учебные
заведения, предприятия, организация общественного контроля сохранного содержания и
использования объектов культурного наследия, проведение мероприятий и координация
общественной деятельности в обеспечении охраны памятников истории и культуры,
контроль за градостроительной деятельностью на исторических территориях, имеющих
памятники истории и культуры, а также производство реставрационновосстановительных, земляных и строительных работ, хозяйственная деятельность в
границах зон охраны памятников истории и культуры.

Протоколы отчетно-выборных конференций, собраний первичных
организаций и заседаний президиума городского отделения. Планы работы
Совета отделения. Смета расходов и статистические отчеты о работе отделения. Справки о работе отделения. Предложения первичных организаций
Общества к текстам мемориальных досок памятников истории и культуры и
памятных объектов г. Ульяновска. Акты осмотра и обследования памятников, мемориальных досок и памятных объектов истории, культуры и
воинской славы г. Ульяновска. Список памятников истории, культуры и
археологии г. Ульяновска. Справки о состоянии памятников истории и
культуры и работе первичных организаций общества по уходу за памятниками г. Ульяновска. Переписка с организациями и учреждениями по вопросу
вступления в коллективные члены общества, по вопросам охраны
памятников истории и культуры.
Комитеты Международной организации помощи борцам революции
(МОПР)
6 ф., 85 ед. хр., 1924-1948 гг.
30 ноября 1922 г. IV Всемирный конгресс Коммунистического Интернационала
принял решение о создании Международной организации помощи борцам революции.
МОПР являлась внепартийной организацией, ее основной целью было оказание
юридической, моральной и материальной помощи жертвам преследований и террора в
разных странах.
В СССР на местах создавались первичные организации - ячейки. К концу 1924 г.
было создано около 30 тыс. ячеек, деятельность которых координировали МОПР в
республиках СССР, краях и областях. С 1928 г. создаются районные комитеты МОПР.
Упразднены в 1948 г. с передачей функций Ульяновскому областному комитету Красного
Креста и Красного Полумесяца на основании постановления ЦК МОПР СССР от 12-13
февраля 1948 г.
Функции: оказание помощи пострадавшим от войны, в первую очередь детямсиротам, семьям погибших воинов Советской Армии, инвалидам войны, а также
политическим эмигрантам, находящимся в СССР.

Ульяновский губернский – Ф. Р-791, 15 ед. хр., 1925-1928 гг., 1 оп.
Ульяновский уездный –Ф. Р-695, 25 ед. хр., 1925-1928 гг., 1 оп.
Ульяновский районный – Ф. Р-2543, 8 ед. хр., 1939-1941 гг., 1 оп.
Ульяновский городской – Ф. Р-774, 25 ед. хр., 1924-1929 гг., 1 оп.
Ульяновский областной –Ф. Р-1977, 11 ед. хр., 1946-1948 гг., 1 оп.
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Старокулаткинский районный – Ф. Р-2394, 1 ед. хр., 1939-1942 гг.
Циркуляры, распоряжения ЦК МОПР СССР, Ульяновского губернского
комитета МОПР. Протоколы конференций и заседаний членов МОПР.
Годовые планы работ комитетов МОПР. Отчёты, доклады о работе
губернского комитета. Годовые статистические отчёты ячеек МОПР.
Документы о белом терроре в разных странах, о прибытии в Ульяновск
политических эмигрантов. Состав губернской организации МОПР. Акты
ревизий. Подписные листы по сбору средств в пользу МОПР. Документы
обследований ячеек МОПР. Финансовые документы городского комитета.
Ведомости на выдачу заработной платы. Списки членов комитетов и
членов ячеек.
Ульяновский областной комитет общества Красного Креста
Центрального Комитета общества Красного Креста РСФСР
Ф. Р-3392, 264 ед. хр., 1943-1975 гг., 2 оп.
Создан в связи с образованием Ульяновской области, подчинялся Центральному
комитету общества Красного креста РСФСР. В 1948 году в связи с ликвидацией
Международной организации помощи революционерам (МОПР) ее функции были
переданы обществу Красного Креста. Проходивший в 1955 году III Всероссийский съезд
общества Красного Креста поставил главную задачу перед всеми организациями – помочь
органам здравоохранения в оздоровительной работе на предприятиях, в организациях,
колхозах, машинно-тракторных станциях, школах; массовую подготовку населения к
санитарной обороне. Высшим руководящим органом являлась конференция, которая
проводилась 1 раз в 2-3 года, избирала пленум, работой между пленумами руководил
президиум, который на своих заседаниях для текущей работы образовывал, комиссии,
секции, инициативные группы
Функции: медицинское просвещение масс, активное участие в укреплении
санитарной обороны СССР, активное участие в организации и проведении повседневных
массовых мероприятий по оздоровлению условий труда и быта трудящихся.

Решения, выписки из решений Ульяновского облисполкома. Протоколы
районных конференций, заседаний президиума Общества Красного Креста и
Красного Полумесяца СССР.
Планы работы комитета. Сводные финансовые планы. Сметы
административно управленческих расходов и штатные расписания комитета.
Годовые бухгалтерские отчёты комитета. Акты обследований работы
районных комитетов. Документы по подготовке медсестёр, по оказанию
помощи гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий. Документы
смотра работы лечебно-профилактических учреждений. Переписка с
Центральным комитетом общества Красного Креста по вопросам основной
деятельности.
Ульяновский городской комитет Куйбышевского областного комитета
Российского общества Красного Креста и Красного Полумесяца
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Ф. Р-1239, 78 ед. хр., 1930-1940 гг., 2 оп.
Создан в 1930 году Ульяновский городской комитет Куйбышевского краевого
комитета Российского общества Красного Креста и Красного Полумесяца. 1 января 1937
г. Куйбышевский краевой комитет общества Красного Креста и Красного Полумесяца
переименован в Куйбышевский областной комитет общества Красного Креста и Красного
Полумесяца.
Функции: вовлечение широких масс населения в проведение оздоровительных,
профилактических, санитарно-оборонных мероприятий, оказание помощи пострадавшим
при стихийных и других бедствиях.

Приказы,
циркуляры,
распоряжения,
директивные
указания
Средневолжского краевого и областного комитетов РОКК, распоряжения
городского комитета ВКП(б) о мобилизационной и оборонной работе, о
работе среди допризывников. Сметы комитета по бюджету. Учебные планы,
программы и положения о санитарных дружинах. Годовые, месячные отчёты
о деятельности комитета. Расчётные ведомости по страхованию, договоры,
соглашения. Сведения, доклады и отчёты о мобилизационной готовности
комитета. Акты обследований работы комитета. Списки пунктов первой
помощи. Списки врачей, списки медсестёр. Расписание занятий. Переписка о
создании колхозных курсов медицинских сестёр.
Районные комитеты Средневолжского краевого комитета Российского
общества Красного Креста и Красного Полумесяца
4 ф., 9 ед. хр., 1930-1934 гг.
Организованы вместе с созданием районов. Дату ликвидации по документам
фондов установить не удалось.
Функции: проведение профилактических, санитарно-противоэпидемических и
санитарно-оборонных мероприятий, гигиеническое воспитание и медико-санитарная
подготовка подрастающего поколения.

Майнский Ф. Р-1772,1 ед. хр., 1930 г., 1 оп.
Новоспасский – Ф. Р-1268, 5 ед. хр., 1932-1934 гг., 1 оп.
Павловский – Ф. Р-1685, 1 ед. хр., 1932 г., 1 оп.
Чердаклинский – Ф. Р-1864, 2 ед. хр., 1933-1934 гг., 1 оп.
Циркуляры, распоряжения Средневолжского краевого комитета РОКК.
Положение о союзе Обществ Красного Креста и Красного полумесяца СССР,
утвержденное СНК СССР в 1930 году. Протоколы заседаний президиума
комитета. Годовые отчёты о работе комитета. Списки личного состава.
Переписка с Средневолжским краевым комитетом РОКК по
организационным, финансовым и другим вопросам.

425

Ульяновский городской Совет Общества содействия обороне и
авиационно-химическому строительству СССР (ОСОАВИАХИМ)
Ф. Р-1637, 66 ед. хр., 1933-1943 гг., 2 оп.
В феврале 1927 г. общество содействия обороне объединено с Обществом друзей
авиационной и химической промышленности (АВИАХИМ) в Общество содействия
обороне и авиационно-химическому строительству СССР (ОСОАВИАХИМ).
Ульяновский городской Союз ОСОАВИАХИМ создан в 1930 г. Ликвидирован в 1948 г. с
передачей функций обществам ДОСарм СССР, ДОСав СССР и ДОСфлот СССР.

Постановления, приказы, циркуляры, директивные указания СНК
СССР,
Центрального
совета
ОСОАВИАХИМ,
постановления
Куйбышевского областного совета ОСОАВИАХИМ. Положение о военном
обучении военнообязанных. Приказы городского Совета. Протоколы
заседаний организационного бюро, выписки из протоколов заседаний бюро
Средневолжского крайкома ВКП(б). Годовые планы работы и отчёты по
военному обучению. Сметы, штатные расписания.
Годовые балансы
городского Совета. Акты проверок организаций ОСОАВИАХИМ.
Ульяновский областной Совет Общества содействия обороне и
авиационно-химическому строительству СССР
Ф. Р-1980, 207 ед. хр., 1940-1948 гг., 4 оп.
Создан в 1943 году в связи с образованием Ульяновской области. Ликвидирован в
1948 году с передачей функций обществам ДОСарм СССР, ДОСав СССР и ДОСфлот
СССР.
Функции: пропаганда военных знаний, участие в оборудовании аэродромов,
сбор средств на строительство самолетов для Военно-воздушных сил РККА, пропаганда
химических знаний среди населения, пропаганда химизации народного хозяйства и
разработка средств противохимической зашиты населения.

Приказы,
распоряжения,
указания
Центрального
Совета
ОСОАВИАХИМ СССР, Ульяновского облисполкома. Распоряжения
областного Совета ОСОАВИАХИМ. Протоколы заседаний президиума
центрального Совета ОСОАВИАХИМ СССР, организационного бюро
областного Совета. Штатные расписания. Годовые отчёты по военному
обучению. Акты по организации авиамодельных кружков. Годовые балансы
областного Совета. Контрольные задания и программы по военному
обучению. Акты ревизий областного Совета ОСОАВИАХИМ. Переписка по
вопросам военного обучения населения. Годовые отчёты о наличии и
состоянии всех видов военного снаряжения и оборудования.
Приказы по личному составу. Лицевые счета рабочих и служащих,
ведомости на выдачу заработной платы.
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Районные Советы Общества содействия обороне и авиационнохимическому строительству СССР
6 ф., 103 ед. хр., 1928-1933, 1940-1948 гг.
В феврале 1927 г. общество содействия обороне объединено с Обществом друзей
авиационной и химической промышленности (АВИАХИМ) в Общество содействия
обороне и авиационно-химическому строительству СССР (ОСОАВИАХИМ). В 1928 г. в
период административно-территориальной реформы одновременно с созданием районов
создавались районные Советы общества. Ликвидированы в 1948 г. с передачей функций
обществам ДОСарм СССР, ДОСав СССР и ДОСфлот СССР.

Барановский – Ф. Р-2440, 12 ед. хр., 1942-1946 гг., 1 оп.
Богдашкинский - Ф. Р-2381, 21 ед. хр., 1946-1947 гг., 1 оп.
Игнатовский – Ф. Р-2656, 14 ед. хр., 1947-1948 гг., 1 оп.
Ленинский, г. Ульяновска- Ф. Р-1983, 29 ед. хр., 1942-1946 гг., 1 оп.
Павловский - Ф. Р-1706, 4 ед. хр., 1930-1933 гг., 1 оп.
Старокулаткинский – Ф. Р-2423, 23 ед. хр., 1928-1930, 1940-1946 гг., 2 оп.
Циркуляры, приказы и указания Ульяновского облисполкома,
горисполкома, областного и городского Советов ОСОАВИАХИМ по
организационным, культурно-просветительным, пропагандистским вопросам
и вопросам вовлечения в члены общества. Положения о проведении
областных стрелковых и лыжных соревнований, инструкции по приёму
разрядных норм по стрельбе. Программы по военному обучению. Протоколы
заседаний райисполкомов и общих собраний первичных организаций. Планы
и отчёты о работе Совета. Сведения и отчёты о выполнении контрольных
заданий по военному обучению, о сдаче норм, о подготовке стрелков. Акты
обследований райсовета.
Ульяновский областной комитет Всесоюзного добровольного общества
содействия армии
Ф. Р-2519,130 ед. хр., 1947-1951 гг., 3 оп.
Ульяновский областной совет ОСОАВИАХИМа упразднен в 1948 г. в связи с
разделением на три самостоятельных комитета: Ульяновский областной комитет
Всесоюзного добровольного общества содействия армии (ДОСАРМ), Ульяновский
областной комитет Всесоюзного добровольного общества содействия авиации (ДОСАВ) и
Ульяновский областной комитет Всесоюзного добровольного общества содействия
военно-морскому флоту (ДОСФЛОТ). Ликвидированы в 1951 г. в результате объединения
организаций во Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
(ДОСААФ).
Функции: пропаганда военно-технических и военно-исторических знаний, подготовка
военнообязанных запаса и призывников, развитие военно-технических видов спорта.
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Постановления СМ СССР, директивы, указания Центрального совета
ОСОАВИАХИМа, ДОСАРМа. Приказы областного комитета. Программы
подготовки специалистов. Протоколы отчётно-выборных конференций,
заседаний комитета. Планы работы комитета. Смета на строительство
автомотоклуба. Годовые отчёты о работе комитета. Анкеты освобождённых
работников. Должностные карточки на номенклатурных работников.
Приказы по личному составу. Личные дела. Лицевые счета, ведомости
на выдачу заработной платы. Списки работников обкома, райкомов.
Протоколы заседаний комиссии по установлению трудового стажа.
Ульяновский областной комитет Всесоюзного добровольного общества
содействия авиации (ДОСАВ)
Ф. Р-3111, 33 ед. хр., 1948-1951 гг., 3 оп.
В середине 1948 года на основании постановления Совета Министров СССР от 16
января 1948 года ОСОАВИАХИМ был разделен на три самостоятельных общества:
Всесоюзное добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ), Всесоюзное
добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ) и Всесоюзное добровольное
общество содействия Военно-морскому Флоту (ДОСФЛОТ).
Для приведения в соответствие организационной формы оборонного Общества с
требованиями времени Совет Министров СССР 20 августа 1951 года принял
постановление об объединении ДОСАРМа, ДОСАВа, ДОСФЛОТа во Всесоюзное
добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР).
Функции: подготовка летчиков, планеристов и парашютистов.

Постановления президиума областного комитета ДОСАВ. Приказы
председателя обкома ДОСАВ,
Ульяновского аэроклуба. Протоколы
областных и районных конференций, заседаний областного комитета. Сметы,
штатные расписания комитета. Годовые доклады и отчёты. Годовые балансы
комитета.
Приказы по личному составу, лицевые счета рабочих и служащих.
Личные дела.
Ульяновский областной комитет Всесоюзного добровольного общества
содействия военно-морскому флоту (ДОСФЛОТ)
Ф. Р-3112, 58 ед. хр., 1948-1951 гг., 3 оп.
Образован в 1948 году на основании Постановления СМ РСФСР от 3 февраля 1948
года №55, ликвидирован в 1951 году.
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Приказы председателя областного комитета ДОСФЛОТа. Протоколы
областных конференций, суженных заседаний комитета. Годовые планы
работы. Годовые отчёты, обзоры о состоянии кадров. Сведения о подготовке
военно-морских кадров. Годовые бухгалтерские отчёты. Документы
областных соревнований (положение, протоколы, списки).
Приказы по личному составу. Лицевые счета рабочих и служащих,
ведомости начисления заработной платы. Личные дела уволенных рабочих и
служащих. Списки сотрудников.
Ульяновский областной комитет Всесоюзного добровольного общества
содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ)
Ф. Р-3113, 213 ед. хр., 1951-1976 гг., 2 оп.
Для приведения в соответствие организационной формы оборонного Общества с
требованиями времени Совет Министров СССР 20 августа 1951 года принял
постановление об объединении ДОСАРМа, ДОСАВа, ДОСФЛОТа во Всесоюзное
добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР). В итоге
объединения было зарегистрировано более 240 тысяч первичных организаций и 11 442
тысячи членов ДОСААФ. Находился в ведении ЦК ДОСААФ СССР.
Функции: подготовка трудящихся к защите Родины, распространение военных
знаний, проведение спортивных мероприятий, имеющих военно-прикладное значение.

Приказы председателя областного комитета ДОСААФ. Приказы по
Ульяновскому аэроклубу. Протоколы заседаний областного комитета
ДОСААФ. Годовые планы и отчёты о подготовке специалистов. Планы
методической работы. Годовые отчёты о наличии и состоянии военного
снаряжения и оборудования. Годовые отчёты о работе Ульяновского
аэроклуба. Годовые статистические отчёты горкомов и райкомов ДОСААФ.
Ульяновский учебный авиационный центр ДОСААФ Центрального
комитета ДОСААФ СССР
Ф. Р-4072, 82 ед. хр., 1950-1979 гг., 2 оп.
Приказом ЦК ДОСААФ СССР от 1 февраля 1964 года №1 Ульяновский аэроклуб
был реорганизован в Ульяновский учебный авиационный центр ДОСААФ.
Функции: подготовка пилотов и парашютистов для воздушно-десантных войск и
авиационных спортсменов-пилотов и авиамоделистов.
В фонде отложились документы Ульяновского аэроклуба за 1950-1964 гг.
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Директивы, приказы ЦК ДОСААФ СССР, штаба военного округа,
советских органов. Приказы центра по основной деятельности. Годовые
финансовые планы и планы по труду. Штатные расписания центра. Годовые
отчеты, акты проверок работы центра. Годовые бухгалтерские и статистические отчеты.
Сметы, финансовые и статистические отчеты местного комитета.
Списки личного состава центра.
Ульяновский областной Совет Всероссийского добровольного
пожарного общества
Ф. Р-3275, 203 ед. хр., 1960-1974 гг., 1 оп.
Совет Министров РСФСР принял постановление от 14 июля 1960 года №1074 об
организации Всероссийского добровольного пожарного общества, в ноябре 1960 года
состоялась Учредительная конференция Всероссийского добровольного пожарного
общества, которая приняла устав общества. Ульяновский областной Совет ВДПО
организован в 1960 году решением первой учредительной конференции работников ДПО.
Подчинялся Центральному Совету Всероссийского добровольного пожарного общества.
Функции: проведение профилактических и организационно-массовых мероприятий,
направленных на предупреждение пожаров и их тушение, осуществление через
первичные организации общества общественного контроля за соблюдением мер пожарной
безопасности в народном хозяйстве РСФСР, пропаганда и распространение научнотехнических знаний среди членов общества и населения.

Постановления, распоряжения, директивные указания Центрального
Совета Всероссийского добровольного пожарного общества. Решения
Ульяновского облисполкома. Постановления пленумов и президиума
Ульяновского
обкома
профсоюза
рабочих
коммунально-бытовых
предприятий. Протоколы организационных собраний ячеек общества.
Годовые производственные планы и планы по труду. Планы, отчёты по
агитационно-массовой работе. Штатные расписания и фонд заработной
платы. Сметы административно-управленческих расходов. Справка о результатах проверки деятельности Ульяновского добровольного пожарного
общества. Документы по социалистическому соревнованию (обращения,
договора, обязательства). Коллективный договор рабочих и служащих.
Справки об основных работах и услугах, выполненных областными и
районными Советами добровольного пожарного общества.
Планы работы местного комитета. Протоколы общих собраний членов
профсоюза и заседаний местного комитета.
Ульяновское городское добровольное пожарное общество Управления
Министерства внутренних дел по Ульяновской области
Ф. Р-2927, 87 ед. хр., 1935-1959 гг., 1 оп.
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Постановлением СНК СССР от 22 марта 1940 года №385, решением Ульяновского
горисполкома от 09.08.1940 г. №36 и решением общегородской конференции делегатов от
17 августа 1940 года организовано Ульяновское городское добровольное пожарное
общество на базе трубо-печного бюро Горжилуправления, принят Устав общества.
Постановлением СМ РСФСР от 14 июля 1960 года № 1074 по предложению МВД РСФСР
было создано Всероссийское добровольное пожарное общество. Ульяновское городское
добровольное пожарное общество вошло в состав Всероссийского Добровольного
пожарного общества.
В фонде отложились документы трубо-печного бюро Горжилуправления за 1935-1940 гг.

Приказы общества. Протоколы заседаний Ульяновского горисполкома,
общественных конференций и заседаний Совета добровольного пожарного
общества. Промфинпланы. Сметы и штатные расписания общества. Годовые
отчёты общества.
Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим. Личные
дела.
Ульяновский областной Совет Всероссийского общества охраны
природы
Ф. Р-3348, 194 ед. хр., 1954, 1958-1974 гг., 1 оп.
Организован в 1954 году на основании решения 1 Ульяновской областной
конференции Всероссийского общества охраны природы (ВООП). Подчинялся
Центральному Совету ВООП. Руководил деятельностью городских, окружных и
районных организаций ВООП. Юридически роспуск совета не оформлен, но активную
деятельность Совет прекратил.
Функции: государственная охрана земли, недр, воды, лесов, зеленых насаждений,
естественной растительности, редких и достопримечательных ландшафтов, курортных
местностей, лесопарковых защитных поясов, пригородных зеленых зон, животного мира,
атмосферного воздуха.

Протоколы первой областной и районных конференций, заседаний
Совета Ульяновского областного отделения, городского и районных
отделений. Планы работы Совета. Годовые финансовые планы. Сметы и
штатные расписания Совета. Сводные годовые отчёты по основной
деятельности. Сводные годовые статистические отчёты. Доклад председателя
Президиума Центрального Совета Всероссийского общества охраны
природы. Сводные годовые бухгалтерские отчёты. Документы о работе
методического Совета, секции охраны природы, охраны водоёмов, секции
садоводства, секции цветоводства, секции охраны животного мира (сведение,
отчеты, спики). Переписка Совета с местными партийными и советскими
организациями по вопросам охраны природы.
Ульяновское областное отделение Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры
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Ф. Р-3632, 211 ед. хр., 1964-1995 гг., 1 оп.
Постановление «Об организации Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры» было принято постановлением СМ РСФСР от 23 июля 1965 года
№882. В июле 1966 г. состоялся Учредительный съезд Общества. Ульяновское отделение
создано на учредительной конференции 7 февраля 1966 года как добровольная
самоуправляемая общественная организация, имеющая целью сохранение, возрождение,
пропаганду историко-культурного населения народов СССР, общественный контроль за
состоянием и использованием памятников истории и культуры. Высшим руководящим
органом являлась конференция. В период между конференциями руководство
осуществлялось Советом, который выбирал исполнительный орган - Президиум во главе с
председателем. Областному отделению подчинялись районные отделения ВООПИК.
Основные задачи: привлечение населения к активному и непосредственному
участию в охране памятников истории и культуры; активное содействие государственным
органам охраны памятников в их работе; пропаганда среди населения знаний о
памятниках истории и культуры.

Протоколы областной учредительной конференции, заседаний Совета
областного отделения, президиума, пленумов, совещаний. Годовые планы
работы. Сметы, штатные расписания. Отчёты об археологической работе.
Схемы туристских маршрутов области.
Документы по проведению
мероприятий, посвящённых 150-летию восстания декабристов (списки,
отчеты). Документы об истории могил, зданий, домов, обследовании
состояния братской могилы участников установления Советской власти в
Симбирске. Список памятников Ульяновской области. Переписка с
организациями города и области по вопросам охраны памятников истории и
культуры.
Ульяновское областное правление Всероссийского общества слепых
Ф. Р-2298, 790 ед. хр., 1943-1978 гг., 2 оп.
Ульяновский областной отдел Всероссийского общества слепых образован в
1943 году постановлением Центрального правления ВОС. В 1960 году переименован в
Ульяновское областное правление Всероссийского общества слепых, является
общественной организацией и действует на основании Положения о Всероссийском
обществе слепых. В составе правления 4 учебно-производственных предприятия:
Инзенское, Мелекесское, Старо-Сахчинское и Ульяновское, 17 первичных организаций и
Дом культуры.
Функции: объединение слепых граждан для приобщения их к общественно-полезной
трудовой деятельности.
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Постановления, циркуляры, указания Центрального правления
Всероссийского общества слепых. Приказы областного правления.
Протоколы конференций, пленумов, организационного бюро областного
отдела, заседаний президиума и общих собраний членов общества. Сметы
доходов и расходов, штатные расписания областного правления. Годовые
отчёты
областного
правления.
Акты
ревизий.
Промфинпланы.
Коллективные договора.
Протоколы заседаний местного комитета.
Ульяновское областное правление Всероссийского общества глухих
Ф. Р-2442, 661 ед. хр., 1943-1980 гг., 1 оп.
Ульяновский областной отдел Всероссийского общества глухонемых организован
25 марта 1943 г. и входил в систему Всероссийского общества глухонемых Народного
комиссариата социального обеспечения, с 1946 г. - Министерства социального
обеспечения. Отдел имел в своем подчинении 7 районных отделов ВОГ и отдел учебнопроизводственных мастерских. С 6 января 1964 г. переименован в Ульяновское областное
правление ВОГ.
Функции: обучение, трудоустройство, обслуживание глухонемых.

Приказы, постановления Наркомата социального обеспечения РСФСР.
Постановления пленума Центрального совета ВОГ, секретариата
Всероссийского совета профессиональных союзов о работе профсоюзных
организаций среди глухонемых. Решения, постановления Ульяновского
облисполкома о всеобщем обязательном обучении глухонемых. Протоколы
общих собраний глухонемых, совместных заседаний комиссии по работе
среди глухих, заседаний президиума правления, областных отчётно-выборных конференций, протоколы заседаний правлений межрайонных отделов.
Годовые планы работы правления. Квартальные планы работы первичных
организаций, месячные планы работы клубов межрайонных правлений.
Календарные планы оздоровительно-массовых и спортивных мероприятий.
Сметы, штатные расписания правления. Сводные годовые балансы
правления. Годовые отчёты о работе клубов межрайонных правлений.
Годовые статистические и финансовые отчёты отдела. Акты, справки по
проверке работы подведомственных организаций. Коллективный договор
правления. Документы по спортивно-массовой и физкультурной работе, по
проведению 7-й областной спартакиады (протоколы, сведения, доклады).
Переписка с Центральным правлением Всероссийского общества глухих по
вопросам организационно-массовой, культурно-просветительной работы и
планированию.
Ведомости на выдачу заработной платы. Списки глухонемых.
Ульяновский городской отдел Всероссийского общества глухонемых
Ф. Р-2491, 7 ед. хр., 1936-1942 гг., 1 оп.
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В 1927 г. организован городской отдел Всероссийского общества глухонемых. В
1943 году вошёл в состав Ульяновского областного правления ВОГ.
Функции: обучение, трудоустройство, обслуживание глухонемых.

Положения и устав Всероссийского общества глухонемых. Годовые
статистические отчёты. Тезисы к докладу. Кассовые книги. Ведомости на
выдачу заработной платы.
Правление Ульяновской областной организации общества "Знание"
Ф. Р-3028, 868 ед. хр., 1947-1984 гг., 3 оп.
Основано как Ульяновское областное отделение общества по распространению
политических и научных знаний 11 мая 1948 г. на основании постановления Правления
Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. В июле
1963 г. отделение стало именоваться Ульяновской областной организацией общества
«Знание», подчинялось Всесоюзному обществу "Знание". Высшим органом являлась
конференция. В период между конференциями - правление, которое на своем пленуме для
ведения текущей работы избирало президиум. В состав областной организации входили
городские,
районные
первичные
организации
общества
«Знание».
При Правлениях областной, городских, районных организаций общества «Знание» были
созданы научно-методические советы, секции по распространению различных знаний,
работали народные университеты, кинолектории.
Основная задача общества - обеспечение высокого качества и идейного
содержания проводимых лекций, повышение активности членов общества, превращение
общества в массовую добровольную организацию советской интеллигенции, призванную
нести широкую пропаганду политических и научных знаний среди населения .

Постановления, директивные указания президиума правления общества.
Протоколы отчётно-выборных конференций, отчётно-выборных собраний
первичных организаций, пленумов, заседаний правления и президиума
правления. Сметы, штатные расписания правления. Годовые планы работы
правления. Годовые отчёты правления. Годовые отчёты о финансовохозяйственной деятельности. Справки о работе областной и районных
организаций. Документы о состоянии лекционной пропаганды, документы о
работе народных университетов. Документы 2-го Всероссийского смотра
работы организаций общества, научно-методического совета, по пропаганде
государства и права, вопросов международного положения (протоколы,
доклады, информации). Переписка с правлением общества "Знание".
Протоколы заседаний местного комитета. Списки состава правления и
первичных организаций.
Районные советы Союза воинствующих безбожников
3 ф., 44 ед. хр., 1928-1938 гг.
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Создавались в связи с созданием в 1925 году Союза безбожников (с 1929 года –
Союз воинствующих безбожников СССР). Районные советы создавались по мере создания
районов. Низовым звеном этой системы являлся антирелигиозный кружок. Официально
союз был упразднен в 1947 г., его функции были переданы Всесоюзному обществу
"Знание".
Функции: повышение уровня владения научными знаниями как среди членов союза,
так и широких масс, атеистическая пропаганда.

Павловский – Ф. Р-1675, 1 ед. хр., 1937-1938 гг.,
Сенгилеевский – Ф. Р-2445, 1 ед. хр., 1934 г.,
Ульяновский– Ф. Р-691, 42 ед. хр., 1928-1933 гг., 1 оп.
Постановления Центрального совета Союза
воинствующих
безбожников. Протоколы первой районной конференции безбожников,
общих собраний, заседаний ячеек безбожников. Планы по антирелигиозной
работе. Списки членов союза. Финансовые документы. Сообщения учеников
школ об агитации.
Комиссия по оказанию помощи беспризорным детям при Ульяновском
городском Совете рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-965, 18 ед. хр., 1932-1938 гг., 1 оп.
Детские комиссии по улучшению жизни детей, борьбе с детской беспризорностью,
трудовому устройству и воспитанию детей образованы Постановлением ВЦИК от 10
февраля 1921 г. Положение о комиссии утверждено постановлениями ВЦИК от 02
февраля 1925 г и СНК РСФСР от 30 июня 1927 г. Дату образования Ульяновской
городской детской комиссии по документам фонда
установить не удалось.
Ликвидирована
в декабре 1938 года постановлением исполкомов Куйбышевского
областного и Ульяновского городского Совета депутатов трудящихся.

Постановления Ульяновского горисполкома. Планы работы комиссии.
Годовые отчёты о работе комиссии. Промфинпланы. Сметы и договоры.
Акты обследования детских домов. Личные дела.
Ульяновский областной Совет Всесоюзного общества изобретателей и
рационализаторов Центрального Совета Всесоюзного общества
изобретателей и рационализаторов
Ф. Р-3157, 501 ед. хр., 1958-2010 гг., 1 оп.
Образован в 1958 году постановлением президиума ВЦСПС от 17 января 1958
года. Подчинялся Центральному Совету ВОИР и областному совету профсоюза. С 1992
года – название общества – Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов.
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Функции: развитие массового движения изобретателей и рационализаторов, участие
в организации и проведении смотров, конкурсов, внедрении рационализаторских
предложений. обобщение и распространение передового опыта, создание творческих
коллективов, осуществление защиты авторских прав изобретателей и рационализаторов .;

Протоколы заседаний пленумов областного Совета ВОИР, президиума
областного Совета, протоколы областных конференций. Постановления
президиума Центрального Совета ВОИР. Бюджет, сметы и штатные
расписания Совета. Финансовые отчёты об исполнении бюджета. Документы
о проведении соцсоревнований, отчёты областных конференций. Доклады и
справки о состоянии изобретательской и рационализаторской работы в
Ульяновской области. Документы по проверке работы первичных
организаций (акты, справки). Документы о ходе и итогах социалистического
соревнования предприятий области (отчёты, показатели, пояснительная
записка).
Профсоюзные организации
Профессиональные союзы являются массовыми общественными, непартийными
организациями, которые объединяют трудящихся, связанных общими интересами по роду
их деятельности на производстве, в сфере обслуживания и культуры. С мая 1921 года по
май 1922 года профсоюзы выполняли государственные функции регулирования трудовых
отношений, а также охраны труда (им был передан аппарат надзора за охраной труда инспекция труда). В 1922 году эти функции вновь были переданы в Наркомат труда.
Основными формами организации профсоюзов в 20-е годы были добровольное и
индивидуальное членство в союзе (с 1922 года), коллегиальность и решение основных
вопросов профессиональной работы, участие в формировании хозяйственных органов, в
составлении производственных программ и планов, организация производственной
пропаганды, привлечение трудящихся к управлению производством через общие и
делегатские собрания, производственного совещания рабочих, комиссии по борьбе с
бесхозяйственностью, материальное и моральное стимулирование труда и др.

Губернские
Ульяновский губернский Совет профессиональных союзов
Ф. Р-696, 2673 ед. хр., 1917-1927 гг., 2 оп.
21 ноября 1917 года на делегатском собрании профессиональных организаций г.
Симбирска был организован Временный центральный совет профессиональных союзов,
избран его исполком. После освобождения Симбирска от белогвардейцев в сентябре 1918
года состоялась первая городская рабочая конференция, принявшая решение о
реорганизации Симбирского временного центрального совета профсоюзов. На основе её
решения организован в октябре 1918 года постоянный Симбирский губернский Совет
профессиональных союзов.
Структура Совета:
-организационный отдел
-тарифно-экономический отдел
-культурно-массовый отдел
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Губернское межсекционное бюро инженеров и техников
Бюро пролетарского студенчества
Бухгалтерия и подотдел статистики.
С 1924 года переименован в Ульяновский губернский Совет профессиональных
союзов. В 1928 года в связи с ликвидацией губернии упразднен, его заменило
Ульяновское окружное бюро профессиональных союзов.
Функции: руководство деятельностью профсоюзов губернии по защите
экономических и правовых интересов членов профсоюза, повышению их материального
благосостояния и культурного уровня, развития классового самосознания.

Указания, циркуляры СНК РСФСР, ВЦСПС по профсоюзной работе в
губернии. Положение о премиальных выплатах сотрудникам губернского
совета, о комиссиях по борьбе с безработицей и беспризорностью. Приказы
губернского Совета. Протоколы заседаний президиума губисполкома,
Симбирского губернского экономического совещания, тарифно-нормировочной
комиссии,
тарифно-экономического
отдела,
заседаний
товарищеских дисциплинарных судов. Годовые отчеты, доклады о деятельности губернского совета. Финансовые отчеты и сметы расходов губернских
отделов профсоюзов и уездных профессиональных бюро. Статистические
сведения о количестве членов профсоюза. Сведения о заработной плате
работников Ульяновской губернии. Сведения о количестве безработных в
губернии. Нормы рабочего снабжения. Анкеты на сотрудников губернского
совета для установления тарифных ставок.
Переписка с губернским
продовольственным комитетом по снабжению рабочих продовольствием.
Протоколы общих собраний, заседаний местного комитета.
Приказы по личному составу. Лицевые счета рабочих и служащих
губернского совета. Списки сотрудников губернского совета профсоюзов.
Симбирский губернский комитет Всероссийского профессионального
союза горнорабочих
Ф. Р-701, 51 ед. хр., 1920-1922 гг., 1 оп.
На I (1 - 6 апреля 1920 года) учредительном съезде горнорабочих был образован
Всероссийский профессиональный союз горнорабочих, объединивший существовавшие с
1917 г. областные союзы: союз горнорабочих Средней и Северной России (Шахтерсоюз),
союз горнорабочих Западной Сибири (Горносоюз), областной профессиональный союз
горного труда Донецкого, Криворожского и Соляного бассейнов (Горнотруд).
5-6 марта 1920 года постановлением Симбирской конференции горняков было
организовано и избрано Симбирское правление профессионального союза горнорабочих,
объединившее рабочих и служащих горных разработок Симбирской губернии.
10 декабря 1920 года на 1-м делегатском съезде горняков Средней Волги был
избран районный комитет Всероссийского профессионального союза горнорабочих
(местонахождение - г. Симбирск), объединявший горняков Пензенской, Саратовской,
Самарской, Симбирской и Казанской губерний. Ликвидирован 6 июня 1922 г.,
руководство передано Симбирскому губернскому Совету профсоюзов.
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Протоколы съездов и конференций союза, заседаний президиума.
Типовой устав первичных организаций. Приходно-расходная книга союза,
Статистические сведения о членах союза.
Книга регистрации членов губернского отдела. Ведомости на выдачу
заработной платы.
Ульяновский губернский комитет профессионального союза рабочих
швейной промышленности
Ф. Р-699, 123 ед. хр., 1921-1927 гг., 1 оп.
В 1918 году в Симбирской губернии образован Симбирский профессиональный союз
рабочих иглы. После 2-го Всероссийского съезда союза рабочих - швейников (январь 1918
года) местные союзы работников иглы вошли в марте 1919 года в Союз швейников. В
1922 году
при Симбирском губпрофсовете существовала секция рабочих швейной
промышленности, реорганизованная затем в Губком профсоюза рабочих швейной
промышленности. В 1928 году в связи с ликвидацией Ульяновской губернии был
ликвидирован.

Протоколы
конференций,
заседаний
правления,
президиума
губернского комитета, общих профсоюзных собраний членов союза и
заседаний рабочих комитетов. Протоколы производственно-технических
совещаний, тарифных и конфликтных комиссий. Планы, отчеты о работе
комитета. Статистические сводки по учету членов профсоюза, карточки
личного состава и состава рабочих комитетов. Коллективные договоры,
месячные сводки о заработной плате рабочих и служащих.
Ульяновский губернский отдел Всероссийского профессионального
союза рабочих кожевенной промышленности
Ф. Р-700, 246 ед. хр., 1918-1927 гг., 1 оп.
Профсоюз рабочих по выделке кож и производству кожевенных изделий
(кожевенников) образован в августе 1917 г. губернский отдел Всероссийского профсоюза
рабочих-кожевенников создан в 1919 г. на первом губернском съезде профсоюза, войдя
во Всероссийский союз кожевников и избрав правление Симбирского губернского отдела,
с 1924 г. являлся губернским отделом профсоюза рабочих-кожевенников СССР.
Упразднен в 1928 г. в связи с ликвидацией губернии.
Структура отдела:
-тарифно-экономический
-организационно-инструкторский
статистический
культурно-политический
-общий
-финансовый отдел
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Функции: руководство подведомственными профсоюзными организациями,
занимался вопросами охраны труда, заработной платы, социального страхования, и
другими вопросами профсоюзной работы.

Указания, циркуляры и распоряжения ЦК профессиональных союзов,
губернского профсоюзного совета, отделов по профсоюзной работе в
губернии. Протоколы заседаний президиума ЦК союза, губернских съездов
профсоюза, заседаний правления, отдела, коллегий и делегатских собраний
членов союза, общих собраний рабочих и служащих и заседаний расценочноконфликтной комиссии Симбирской механической фабрики обуви. Сведения
уездных бюро союза о движении рабочего состава. Статистические сведения
о рабочих кожевенных производств. Очерк истории профсоюза кожевников.
Регистрационные карточки кожевенных предприятий и членов союза.
Коллективные договоры и тарифные соглашения с учреждениями и
организациями. Документы о работе рабочих кооперативов (циркуляры,
инструкции, акты). Переписка с профорганизациями по вопросам
профсоюзной работы, об оплате труда специалистов, тарифной политике,
охране труда, о продовольственном снабжении рабочих. Акты обследований
финансовой деятельности профорганизаций.
Списки членов союза и членов правления союза. Списки рабочих и
служащих Симбирской механической фабрики обуви, кожевенных
предприятий. Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим
губернского комитета. Удостоверения, заявления членов союза.
Симбирский губернский отдел Всероссийского профессионального союза
рабочих и служащих химической промышленности
Ф. Р-702, 46 ед. хр., 1920-1921 гг., 1 оп.
В 1919 г. был создан губернский отдел профсоюза рабочих химической
промышленности, в декабре 1920 г. в профсоюз химиков вошли рабочие мыловаренных и
стекольных предприятий губернии, с 1924 г. являлся губернским отделом профсоюза
рабочих химической промышленности СССР.
Ликвидирован в 1928 г. в связи с упразднением губернии.

Протоколы общих собраний членов союза и заседаний президиума.
Переписка с Центральным комитетом союза рабочих химической
промышленности,
губернским профсоюзным советом по вопросам
профсоюзной работы.
Кассовые отчёты. Анкеты членов союза.
Коллективные договоры.
Ведомости начисления заработной платы, списки сотрудников.
Ульяновский губернский отдел Всесоюзного профессионального союза
сельскохозяйственных и лесных рабочих
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Ф. Р-412, 542 ед. хр., 1919, 1924-1928 гг., 1 оп.
Симбирский губернский отдел Всероссийского профессионального союза
работников сельского и лесного хозяйства создан 15 сентября 1919 г. в результате слияния
Всероссийских союзов работников земли и работников леса на основании решения III
Всероссийского съезда профсоюзов от апреля 1920 г. С 1924 года – Ульяновский
губернский отдел Всесоюзного профессионального союза работников сельского и лесного
хозяйства, с января 1926 года - переименован в Ульяновский губернский отдел
Всесоюзного профессионального союза сельскохозяйственных и лесных рабочих.
Ликвидирован в 1928 г.

Положения, постановления, указания ВЦСПС, ЦК союза,
Ульяновского губпрофсовета, губернского отдела. Протоколы съездов,
конференций, пленумов, правлений губернского отдела и уездных
отделений, заседаний коллегий земельного отдела. Протоколы заседаний 4-го
Симбирского губернского съезда коллективных хозяйств (1922 г.). Отчёты
губернского отдела и низовых организаций. Доклады о состоянии лесов и их
восстановлении в Ульяновской губернии, о лесной мелиорации. Сведения о
мероприятиях по борьбе с голодом.
Ульяновский губернский отдел Всесоюзного профессионального союза
работников коммунального хозяйства
Ф. Р-1821, 48 ед. хр., 1924-1928 гг., 1 оп.
Образован в 1918 году. До июля 1928 года был Ульяновским губернским отделом
профессионального союза работников коммунального хозяйства. Постановлением ВЦИК
N 618 от 1 августа 1928 года был реорганизован в Окружной отдел в связи с ликвидацией
губернии. Окружной отдел профессионального Союза работников коммунального
хозяйства состоял из следующих Союзов: парикмахеров, курьеров, швейцаров, сторожей,
дворников, извозчиков, домовых служащих, пожарных и т.д.
Функции: организация нормирования работы, создание при всех предприятиях
расценочных комиссий. Он осуществлял руководство и контроль за работой уездных
отделений союза.

Постановление бюро Ульяновского губернского комитета ВКП(б) о
распределительной работе и о порядке подбора ответственных
профработников. Положения и инструкции ЦК союза работников
коммунального хозяйства. Выписки из протоколов заседаний бюро ячейки
ВКП(б) и правления губернского отдела совместно с профактивом
месткомов. Учебные планы, программы краткосрочных профтехнических
курсов для рабочих трамвая. Сведения и переписка по взиманию членских
взносов. Личные дела и списки на ответственных профсоюзных работников.
Симбирский губернский профессиональный союз служащих торговопромышленных предприятий
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Ф. Р-698, 8 ед. хр., 1918-1919 гг. , 1 оп.
Создан в 1918 г., ликвидирован в 1919 г. путём слияния 8 цеховых профессиональных
объединений и обществ (союз канцеляристов, торгово-промышленных служащих,
общество бухгалтеров и счетоводов, союз сторожей, швейцаров и др.) в Симбирскую
организацию Всероссийского профессионального союза работников советских,
общественных и торговых учреждений и предприятий ("Совработников").

Протоколы заседаний правления союза, тарифной комиссии и общих
собраний. Списки тарифных ставок. Опросные листы делегатов съездов.
Переписка с советскими организациями по разъяснению декретов и
положений по охране труда.
Лицевые счета. Списки членов союза.
Ульяновский губернский профессиональный союз работников
бумажной промышленности
Ф. Р-666, 311 ед. хр., 1921-1928 гг., 2 оп.
Организован предположительно в 1920 году, существовал до момента
районирования профсоюзов в связи с образованием Ульяновского округа, в 1928 году
был ликвидирован с упразднением губернского административно-территориального
деления

Постановления ЦК союза. Тарифный справочник ЦК союза.
Протоколы губернских съездов союза, заседаний губернского отдела,
президиума и правления, рабочих комитетов фабрик. Годовые отчеты о
деятельности губернского отдела. Финансовые отчёты профессиональных
организаций. Доклады о деятельности губернского отдела. Тарифные
соглашения и коллективные договора. Акты проверок работы фабричных
комитетов. Сведения о числе работающих и членов союза. Переписка с ЦК
союза
по
тарифно-экономическим,
организационным,
культурнопросветительным вопросам, по вопросам охраны труда и быта. Списки
членов союза. Регистрационные карточки членов союза.
Ульяновский губернский отдел Всесоюзного профессионального союза
горнорабочих
Ф. Р-1792, 14 ед. хр., 1924 г., 1 оп.
На I (1 - 6 апреля 1920) учредительном съезде горнорабочих был образован
Всероссийский профессиональный союз горнорабочих, С 1924 года союз стал называться
профессиональным союзом горнорабочих СССР. Ульяновский губернский отдел
Всесоюзного профессионального союза горнорабочих организован в 1924 году, упразднен
в 1928 г.
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Циркуляры, распоряжения Центрального комитета союза горнорабочих.
Переписка с Центральным комитетом, губернским советом профессиональных союзов по организационным, трудовым и другим вопросам.
Симбирский губернский отдел Всероссийского профессионального союза
работников финансового и контрольного труда
Ф. Р-705, 8 ед. хр., 1920 г., 1 оп.
Всероссийский профсоюз работников финансового и контрольного труда образован
в августе 1919 года путём объединения союзов работников банковско-кредитного труда
("Трудбанк")
и
работников
финансово-налогового
и
контрольного
труда
("Всепрофинанс"). Симбирский губернский отдел союза организован 1 октября 1919 г.
Союз объединял служащих банков, казначейств, контрольно-финансовых учреждений.

Циркуляры, протоколы заседаний ВЦСПС. Отчёты о деятельности
Ардатовской организации союза. Финансовые отчёты Алатырской
организации союза. Переписка о трудовой повинности. Документы о работе
4-го губернского съезда профсоюзов (переписка, списки, решения). Списки
членов союза Ардатовской организации. Заявления о приеме в члены союза.
Ульяновское губернское отделение Всесоюзного профессионального
союза советских и торговых служащих
Ф. Р-408, 1492 ед. хр., 1917-1929 гг., 2 оп.
Симбирское (с 1924 года – Ульяновское) губернское отделение профсоюза
работников советских и торговых учреждений было образовано в 1917 году. Оно
осуществлял
руководство
и
контроль
за
работой
уездных
отделений,
профуполномоченных и месткомов торговых, кооперативных и госучреждений.
Губернское отделение вело работу на основе директив ЦК Всероссийского Союза
совторгслужащих и указаний губпрофсовета. В 1928 году губотделение было
ликвидировано в связи с изменением административно-территориального деления.
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Указания и распоряжения ЦК профессиональных союзов,
Ульяновского губпрофсовета, губернских отделов по профсоюзной работе в
губернии. Протоколы губернских съездов, конференций, пленумов и
заседаний президиумов и правлений губернских отделов,
низовых
профорганизаций, заседаний расценочно-конфликтных комиссий губернских
отделов и предприятий, комиссий по охране труда, по приему в члены
профсоюза и уездных отделений профсоюзов. Штатные расписания и сметы
доходов и расходов отделов и уездных отделений профсоюзов. Планы и
отчеты о работе губернских отделов, уездных отделений и низовых
профорганизаций. Финансовые отчеты отделов и местных комитетов
предприятий. Статистические сведения и таблицы о численности союзов
отделов и уездных отделений. Документы о работе губернских отделов,
рабочкомов, уездных секций, о тарификации и нормировании труда, о
трудовых конфликтах, об оплате труда и снабжении продовольствием, о
состоянии культурно-просветительной работы, о работе среди женщин и
молодежи, о развитии физкультуры и спорта, о ликвидации неграмотности.
Коллективные договоры губернских отделов с учреждениями и
организациями. Тарифные соглашения. Акты обследования условий труда,
работы низовых профорганизаций. Списки членов профсоюзов.
Ульяновский губернский отдел Всесоюзного профессионального союза
работников медико-санитарного труда
Ф. Р-1686, 6 ед. хр., 1921-1926, 1928 гг., 1 оп.
На I Учредительном Всероссийском съезде работников лечебно-санитарных
учреждений (2 - 7 марта 1919 года) был образован "Всероссийский профессиональный
союз рабочих и служащих лечебно-санитарных учреждений". В 1919 году образован
Симбирский губернский отдел Всероссийского профессионального союза рабочих и
служащих лечебно-санитарных учреждений с целью объединения профсоюзной работы в
медицинских коллективах губернии. В 1919 г. в него влился профсоюз сестер
милосердия, а в 1920 г. - профсоюзы лекарских помощников и служащих аптек. В 1924 г.
союз переименовывается в "Профессиональный союз работников медико-санитарного
дела СССР", губернский отдел стал называться - Ульяновский губернский отдел
Всесоюзного профессионального союза работников медико-санитарного труда. Упразднен
в 1928 году.

Протоколы заседаний губернской ветеринарной секции, местного
комитета при Ульяновской губернской больнице.
Ульяновский губернский отдел профессионального союза строительных
рабочих РСФСР
Ф. Р-409, 636 ед. хр., 1918-1928 гг., 3 оп.
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С марта 1917 г. по 1919 г. на территории губернии действовали различные
профсоюзные группы и ячейки строительных рабочих, в 1918 г. - произошло слияние
союза строительных рабочих г. Симбирска и союза десятников, техников и чертежников.
Симбирский губернский отдел Всероссийского профессионального союза строительных
рабочих был создан 1 ноября 1919 г. на 1-м губернском съезде союза, упразднен в 1928 г.
Функции: руководство низовыми профсоюзными организациями, вопросами
охраны, условий, оплаты труда строительных рабочих, их производственным обучением.

Положения, циркуляры, инструкции ВЦСПС и ЦК союза, Симбирского
губернского совета профессиональных союзов. Протоколы заседаний
президиумов ВЦСПС и ЦК союза, губернских съездов и конференций союза,
пленарных и обычных заседаний правления отдела, секции инженернотехнических работников, низовых организаций союза, общих делегатских,
цеховых и групповых собраний членов союза. Доклады и информационные
отчёты о деятельности союза. Производственные планы и сметы
строительных организаций г. Симбирска. Сведения о культурнопросветительных мероприятиях, об отчислениях в пользу бастовавших
английских рабочих, о численности организаций и членов союза. Переписка
об оказании помощи голодающим. Очерк по истории организации союза.
Ульяновский губернский отдел Всесоюзного профессионального союза
транспортных рабочих
Ф. Р-410, 433 ед. хр., 1919-1928 гг., 1 оп.
Симбирский губернский отдел профессионального союза транспортных рабочих
создан в ноябре 1919 г., в мае 1924 года - переименован в Ульяновский губернский отдел
Всесоюзного профессионального союза транспортных рабочих, ликвидирован в 1928 г.
Функции: руководство подведомственными профсоюзными организациями,
занимался вопросами охраны труда, заработной платы, ликвидацией неграмотности.

Положения, циркуляры, инструкции, указания ЦК союза,
Ульяновского губпрофсовета, губернского отдела. Протоколы президиума
ЦК союза, губпрофсовета, губернских съездов и конференций, правления
губернского отдела, общих и делегатских собраний членов союза, заседаний
тарифно-экономических, производственных и культурно-просветительных
комиссий. Документы 1-й Симбирской губернской тарифной конференции,
4-й тарифно-экономический конференции транспортных рабочих Волжского
бассейна (1928 г.). Доклады об охране труда грузчиков Волжского бассейна,
инспекции труда путей сообщения.
Ульяновский губернский отдел Всесоюзного профессионального союза
работников просвещения
Ф. Р-411, 566 ед. хр., 1920-1928 гг., 3 оп.
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В июле 1920 года образован Симбирский губернский отдел профессионального
союза
работников просвещения и социалистической культуры. В 1921 году
переименован в Симбирский губернский отдел профессионального союза работников
просвещения. Ликвидирован в 1928 году.

Постановления, циркуляры, указания ЦК союза, губпрофсовета и
губернского отдела. Протоколы президиума ЦК союза, губпрофсовета,
губернского отдела низовых организаций, губернских и уездных съездов,
конференций, пленарных заседаний губернского отдела, общих и
делегатских собраний членов союза, производственных и экономических
совещаний, комиссий по охране труда, культурно-просветительных
комиссий. Отчёты о работе отдела. Очерки по истории губернских и уездных
организаций союза (1917-1923 гг.).
Ульяновский губернский отдел профессионального Союза рабочих
деревообрабатывающей промышленности
Ф. Р-250, 429 ед. хр., 1918-1928 гг., 4 оп.
Симбирский (с мая 1924 г. - Ульяновский) губернский отдел профессионального
союза рабочих деревообрабатывающей промышленности организован в феврале 1918 г.
С августа 1922 г. союз стал объединять, кроме рабочих деревообрабатывающей
промышленности, рабочих лесорубов, входивших до этого времени в Союз
Всеработземлеса. В июле-августе 1928 г. в связи с образованием Средневолжской области
и ликвидацией губернии отдел был ликвидирован.
Функции: создание профсоюзных организаций на предприятиях, посредничество
при устройстве на работу, организация юридической и медицинской помощи, проведение
обследований условий труда на предприятиях, содействие в решении культурнопросветительных и жилищно-бытовых вопросов

Распоряжения и инструкции ЦК Союза, губернского отдела Союза.
Устав Союза. Положения и инструкции о постоянных комиссиях по охране
труда, по борьбе с трудовым дезертирством. Уставы касс взаимопомощи.
Протоколы съездов, конференций,
пленумов,
заседаний правлений
губернского, уездных и местных комитетов, оргбюро губернского комитета
РКП(б), расценочно-конфликтной и культурно-просветительной комиссий.
Тарифы для рабочих и служащих. Планы и отчёты о работе губернского,
уездных и местных комитетов Союза. Планы губернского отдела по
организационной, культурно-массовой и тарифно-экономической работе.
Финансовые отчёты и сметы. Доклады и отчёты о деятельности Союза, о
состоянии профсоюзного движения в губернии, о выполнении коллективных
договоров. Коллективные договоры лесозаводов. Трудовые соглашения и
договоры отдела. Документы о работе кассы взаимопомощи (устав,
протоколы, переписка). Акты ревизий по проверке финансовой и
хозяйственной деятельности отдела и месткомов. Переписка с фабричнозаводскими и местными комитетами об организации отдыха рабочих и
служащих. Переписка с предприятиями по производственным вопросам, о
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продовольственном снабжении, заработной плате, охране труда. Карточки
сплошного обследования безработных членов профсоюза. Списки
лесозаводов. Книги учёта членов профсоюза.
Документы по личному составу (требовательные ведомости на
заработную плату, мандаты, заявления, списки).
Симбирский губернский отдел Всероссийского профессионального союза
землемеров
Ф. Р-707, 21 ед. хр., 1917-1919 гг., 1 оп.
Союз организован 15 апреля 1917 года на общем собрании землемеров
землеустроительных комиссий Симбирской губернии. В марте 1919 г. реорганизован в
губернский отдел Всероссийского профессионального союза работников земли.

Протоколы общих собраний членов союза. Устав союза и ссудосберегательной кассы. Наказ делегатам 3-го Всероссийского съезда союза.
Списки землемеров. Переписка с ЦК и губернскими союзами по вопросам
профсоюзной работы.
Заявления землемеров о вступлении в союз. Списки членов союза.
Симбирское губернское отделение Всероссийского профессионального
союза работников банково-кредитного дела
Ф. Р-706, 23 ед. хр., 1917-1919 гг., 1 оп.
Организовано 30 октября 1918 год, до момента слияния с союзом работников
финансово-контрольного труда отделение объединяло работников Симбирских отделений
государственных и частных банков, а также обществ взаимного кредита и др. кредитных
учреждений. Существовало до августа 1919 года.

Циркуляры, распоряжения ВЦСПС, Центрального правления Союза.
Протоколы заседаний правления и общих собраний членов союза. Списки
членов союза. Переписка с Центральным правлением Союза, низовыми
организациями.
Ульяновский губернский отдел Всероссийского профессионального
союза рабочих текстильной промышленности
Ф. Р-249, 788 ед. хр., 1917-1928 гг., 7 оп.
24 июня 1917 г. в Симбирске открылся 1-й делегатский съезд текстильщиков
Симбирской, Самарской, Саратовской и Пензенской губерний, 28 июня на нём было
избрано правление "Профессионального союза текстильщиков Поволжского региона" с
местонахождением правления в с. Гурьевка Симбирской губернии. В дальнейшем было
решено правление союза перенести в г. Симбирск.
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После 2-го Всероссийского съезда союзов (январь 1919 г.) Союз текстильщиков
Поволжского района вошел во Всероссийский союз текстильщиков и реорганизован в
Симбирский губернский отдел союза.
С сентября 1919 г. Симбирский (с 1924 г. - Ульяновский) губернский отдел
объединяет рабочих суконных фабрик только Симбирской (с 1924 г. - Ульяновской)
губернии. В июле-августе 1928 г. в связи с образованием Средневолжской области и
Ульяновского округа губернский отдел союза был ликвидирован.
Функции:
руководство низовыми профсоюзными организациями, контроль
производства суконных фабрик, организация юридической и медицинской помощи,
посредничество при устройстве на работу, проведение обследований условий труда,
организация библиотек, профессиональных школ, курсов, лекций, работа по ликвидации
неграмотности, организация сборов в пользу безработных.

Распоряжения и протоколы ВЦСПС, ЦК союза текстильщиков,
губернского отдела союза. Устав Союза. Положение о конфликтнорасценочной комиссии. Протоколы заседаний правлений суконных фабрик,
рабочих и фабричных комитетов, тарифно-расценочной комиссии и тарифнонормировочных бюро, общих собраний рабочих и служащих фабрик. Планы
и отчёты о деятельности Союза. Коллективные договоры. Сметы расходов,
сметы на содержание фабричных школ и дошкольных учреждений. Штатные
расписания Союза. Отчёты фабрично-заводских комитетов, финансовые
отчёты. Статистические отчёты о движении и количестве рабочих и
служащих, об уплате членских взносов. Обзоры, доклады и отчёты о
деятельности фабричных комитетов. Отчёты комиссии по охране труда.
Отчёты о работе фабрик и фабричных месткомов. Коллективные договоры.
Документы конфликтных комиссий (отчёты, протоколы, заявления).
Документы об организации курсов, школ, библиотек, театров, дошкольных и
внешкольных учреждений в г. Симбирске и на фабриках. Документы
культурно-просветительной комиссии (лекции, митинги, спектакли,
литературно-музыкальные вечера), программы школ и курсов. Переписка с
фабричными комитетами по вопросам производительности труда, заработной
платы, приёма-увольнения, социальной и продовольственной помощи.
Сведения о членах профсоюза (списки, личные карточки,
вступительные листы, анкеты). Списки рабочих и служащих фабрик, их
семей. Ведомости на выдачу заработной платы.
Ульяновский губернский отдел Всероссийского профессионального
Союза работников пищевкусовой промышленности
Ф. Р-311, 314 ед. хр., 1917-1927 гг., 1 оп.
Создан в 1918 г. Симбирский губернский отдел Всесоюзного профессионального
союза работников пищевой и вкусовой промышленности, с мая 1924 г. - Ульяновский
губернский отдел профессионального союза работников пищевкусовой промышленности
СССР. Ликвидирован в июле 1928 г. в связи с упразднением губернии.
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Проект устава союза. Протоколы общих собраний рабочих и служащих
группового комитета союза, правления союза, губернских съездов и
конференций.
Коллективные договоры. Годовые финансовые и
статистические отчёты.
Ведомости на выдачу заработной платы. Списки рабочих и служащих
отдела, списки членов союза.
Ульяновский губернский отдел Всесоюзного профессионального союза
работников искусств
Ф. Р-792, 825 ед. хр., 1919-1934 гг., 2 оп.
В июле 1919 г. путём слияния союзов театральных деятелей, музыкантов и
кинематографистов создан губернский отдел Всероссийского профсоюза работников
искусств.
Ликвидирован в ноябре 1921 г. на основании положения о слиянии Всероссийских
профсоюзов работников просвещения и работников искусств. Восстановлен в декабре
1922 г. С 1924 г. являлся губернским отделом профсоюза работников искусств СССР.
Упразднён в июле 1928 г. в связи с ликвидацией губернии.
В фонде отложились циркуляры, директивы Средневолжского краевого профсоюза
работников искусств за 1929-1930 гг.

Протоколы заседаний Всероссийского съезда работников искусств,
губернских съездов и конференций, общих собраний сотрудников театра и
цирка, рабочих и служащих кинотеатра "Красная звезда". Отчёты о
деятельности союза.
Ведомости на выдачу заработной платы. Списки артистов Карсунского
театра, сотрудников кинотеатра "Художественный". Алфавитные списки
членов союза работников искусств. Личные дела сотрудников отдела.
Ульяновский губернский объединенный секретариат профессиональных
союзов химиков, кожевников, швейников
Ф. Р-273, 120 ед. хр., 1922-1924 гг., 1 оп.
Решением 5-го Всероссийского съезда профсоюзов и пленума (20 октября 1922 г.)
Губпрофсовета для лучшей организации профработы и обслуживания членов
малочисленных союзов 1 ноября 1922 г. был создан объединенный секретариат
губернских отделов профсоюзов горнорабочих, химиков, рабочих писчебумажной и
кожевенной промышленности. В дальнейшем в секретариат вошли аппараты губернских
отделов союзов швейников и работников искусств.
Это
объединение
было
утверждено
центральными
комитетами
вышеперечисленных Союзов и являлось только исполнительным органом губернских
отделов, но не подменяло правлений губернских отделов.
Секретариат ликвидирован в 1924 году.
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Циркуляры, директивы ВЦСПС. Протоколы общих собраний
служащих секретариата, заседаний правления швейников. Коллективные
договоры и тарифные соглашения, Отчёты и доклады о деятельности союза.
Переписка с ЦК союза швейников по вопросам деятельности союза.
Сведения о личном составе. Ведомости на выдачу заработной платы.
Уездные
Уездные бюро профессиональных союзов
3 ф., 568 ед. хр., 1918-1928 гг.
Уездные бюро профсоюзов создавались в целях координации работы уездных
профсоюзных отделений. В 1918 г. одними из первых были созданы Мелекесское и
Сенгилеевское уездные бюро. Ликвидированы в 1928 г. в связи с ликвидацией уездов.

Карсунское – Ф. Р-232, 45 ед. хр., 1921-1928 гг., 1 оп.
Мелекесское- Ф. Р-725, 199 ед. хр., 1918-1928 гг., 2 оп.
Сенгилеевское- Ф. Р-724, 324 ед. хр., 1918-1924 гг., 1 оп.
Циркуляры и инструкции Самарского губпрофсовета. Приказы,
распоряжения уездных бюро. Протоколы заседаний президиума и пленума
уездных бюро, губернских съездов, общих собраний рабочих и служащих,
бюро союза. Планы работы уездных бюро. Коллективные договора. Отчеты
о работе уездного бюро профсоюзов и переписка с ними о взимании
членских взносов. Сведения о количестве членов союза. Документы
обследования союзов и низовых профорганов (акты, справки). Документы по
медицинскому освидетельствованию подростков 1925 г. р. Учётнопослужные списки членов союза.
Мелекесское уездное отделение Всесоюзного профессионального союза
работников пищевкусовой промышленности
Ф. Р-312, 95 ед. хр.. 1918-1928 гг., 1 оп.
Мелекесское уездное отделение профсоюза пищевиков было организовано в 1918
году, а ликвидировано в 1928 году в связи с изменением административнотерриториального деления.

Положения о фабричных заводских комитетах. Протоколы заседаний
президиума Центрального комитета союза, правления, фабричного заводского комитета, общих собраний членов союза. Уставы и финансовые
отчёты кассы взаимопомощи. Сведения о договорах и штатных соглашениях,
действовавших на 1 марта 1927 г.
Списки рабочих и служащих
предприятий пищевкусовой
промышленности.
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Сенгилеевское уездное отделение Всероссийского профессионального
союза советских и торговых служащих
Ф. Р-423, 181 ед. хр.. 1918-1923 гг., 1 оп.
Создано в 1918 г. Постановлением Президиума ВЦИК от 04.04.1924 о новом
административном делении Симбирской губернии упразднен Сенгилеевский уезд,
отделение ликвидировано.

Протоколы заседаний правления, общих собраний членов союза.
Коллективные договоры. Документы комиссии по охране труда и
соцобеспечению. Отчёты о деятельности уездного отделения. Списки членов
союза. Заявления о вступлении в союз.
Карсунское уездное отделение Всесоюзного профессионального союза
строительных рабочих
Ф. Р-728, 35 ед. хр., 1924-1928 гг., 1 оп.
Симбирский губернский отдел Всероссийского профессионального союза
строительных рабочих был создан 1 ноября 1919 г. на 1-м губернском съезде союза,
уездные отделения союза – в 1920 году, упразднены в 1928 г.

Протоколы заседаний рабочего комитета и общих собраний рабочих и
служащих. Списки членов союза.
Мелекесское уездное отделение Всесоюзного профессионального союза
транспортных рабочих
Ф. Р-426, 86 ед. хр., 1922-1927 гг., 1 оп.
Дата создания отделения по документам фонда -1922 год, ликвидировано в 1928
году в связи с изменением административно-территориального деления.

Постановления уездного исполкома о деятельности отделения.
Протоколы общих собраний и заседаний уполномоченных, заседаний
правления губернского отдела союза и уездного отделения, бюро кассы
взаимопомощи. Акты ревизионной комиссии. Финансовые отчёты отделения.
Коллективные договоры. Сведения о сменности членов союза. Ведомости на
выдачу заработной платы.
Карсунское уездное отделение Всесоюзного профессионального союза
рабочих пищевой и вкусовой промышленности
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Ф. Р-719, 88 ед. хр., 1922-1927 гг., 1 оп.
Дата создания отделения -1919 год, ликвидировано в 1928 году в связи с изменением
административно-территориального деления.

Протоколы заседаний президиума отделения. Коллективные договоры
и
тарифные соглашения. Сметы расходов отделения. Планы работы
отделения. Годовые финансовые отчёты отделения. Статистические сведения
о движении и численности членов союза, о шефстве над деревней, о работе
ячейки МОПР. Акты обследования и ревизий отделения. Переписка об
организации курсов подготовки профработников.
Списки членов уездного отделения. Личные листы учёта
профработников.
Окружные
Ульяновский окружной Совет профессиональных союзов
Средневолжской области
Ф. Р-954, 545 ед. хр., 1928-1929 гг., 1 оп.
Ульяновский окружной совет профессиональных союзов образован в мае 1928
года. Совет руководил деятельностью профессиональных союзов округа, подчинялся
Средневолжскому областному совету профсоюзов. Ликвидирован в 1930 г. в связи с
административно территориальными изменениями и ликвидацией округов.

Положение о профсоюзной культурной работе. Циркуляры
Ульяновского окружного Совета профсоюзов. Протоколы заседаний
президиума ВЦСПС, окружных съездов, пленумов губернского Совета
профессиональных
союзов,
окружного
профессионального
бюро,
организационной тройки временного межсоюзного бюро, уездных
профессиональных бюро, губернских отделов профессиональных союзов,
низовых профессиональных организаций. Производственные планы
фабрично-заводских местных комитетов. Коллективные договоры. Отчеты
профорганизаций о своей деятельности. Финансовые отчеты губернского
союза профсоюзов. Отчеты о деятельности торговой секции союза.
Документы о работе губернских отделов профессиональных союзов
(циркуляры, планы, переписка). Документы о проведении кампании по
заключению коллективных договоров (переписка, статьи). Документы о
работе тарифно-экономического отдела (протоколы, инструкции, переписка).
Документы о ликвидации Мелекесского уездного профессионального бюро
(акты, описи). Сведения о деятельности конфликтной комиссии по г.
Ульяновску и уездам.
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Ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам окружного
Совета.
Ульяновский окружной отдел Всесоюзного профессионального союза
сельскохозяйственных и лесных рабочих
Ф. Р-956, 206 ед. хр., 1919-1928 гг., 1 оп.
В 1928 году ликвидирован Ульяновский губернский отдел Всесоюзного
профессионального союза сельскохозяйственных и лесных рабочих, создан Ульяновский
окружной отдел Всесоюзного профессионального союза сельскохозяйственных и лесных
рабочих. Ликвидирован в 1930 г.

Положения и уставы профорганизаций. Протоколы губернских съездов
и конференций, заседаний районных комитетов, рабочих комитетов лесхозов
и совхозов, экономической комиссии, производственных совещаний. Планы
работы отдела и профорганизаций. Планы проведения районирования г.
Ульяновска. Коллективные договоры. Финансовые отчёты отдела.
Личные дела сотрудников. Анкеты обследования безработных членов
союза.
Ульяновский окружной отдел Всесоюзного профессионального союза
советских и торговых служащих
Ф. Р-959, 958 ед. хр., 1928-1929 гг., 12 оп.
Отдел организован 1-м Ульяновским окружным съездом союза 11 августа 1928 года
Ликвидирован в 1930 г.
Функции: руководство профсоюзными организациями советских и торговых
служащих, охрана труда, заработной платы, трудовой дисциплины, ликвидации
неграмотности, работы среди женщин, молодежи.

Циркуляры, распоряжения, указания ЦК союза и окротдела по
вопросам профсоюзной работы. Протоколы конференций, совещаний, общих
собраний членов союза, заседаний правления отдела, уездных и районных
отделений, экономических и культурно-просветительных комиссий. Планы
работы губернского и окружного отделов. Переписка с уездными и
районными отделениями союза по вопросам заработной платы, трудовой
дисциплины, производительности и охраны труда, об улучшении быта
членов союза.
Ульяновское окружное отделение Всесоюзного профессионального союза
работников связи
Ф. Р-783, 21 ед. хр., 1925-1930 гг. , 1 оп.
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В марте 1917 года в г. Симбирске возник профессиональный союз почтовотелеграфных работников. На пленарном заседании ЦК союза 8 марта 1919 года союз
переименован во Всероссийский союз работников народной связи.
Симбирский
губернский комитет Всероссийского профессионального союза работников народной
связи с 1928 года переименован в Ульяновское окружное отделение Всесоюзного
профессионального союза работников связи, ликвидировано в 1930 году с ликвидацией
Ульяновского округа.

Циркуляры Средневолжского областного управления связи. Протоколы
окружной конференции работников связи, заседаний расценочноконфликтной и производственной комиссий, общих собраний работников
связи, заседаний правления клуба "Нарсвязь". Договоры соцсоревнования.
Ульяновский окружной отдел Всесоюзного профессионального союза
работников народного питания
Ф. Р-964, 86 ед. хр., 1928-1929 гг., 1 оп.
В связи с образованием Ульяновского округа в 1928 году губернские
профсоюзные организации были реорганизованы в окружные. На 1-м Ульяновском
окружном съезде союза народного питания вместо губернского отдела был избран
окружной отдел, который существовал до ликвидации Ульяновского округа (1930 г).

Циркуляры, инструкции ВЦСПС, ЦК союза. Протоколы окружных
съездов, делегатских и общих собраний служащих правления, тарифноэкономической комиссии и совещаний профактива. Статистические отчёты.
Коллективные договоры.
Ульяновский окружной отдел Всесоюзного профессионального союза
работников медико-санитарного дела
Ф. Р-1784, 113 ед. хр., 1927-1930 гг., 1 оп.
Организован в 1928 г. с целью объединения профсоюзной работы в медицинских
коллективах округа. Ликвидирован в 1930 г. в связи с образованием Средневолжского
края.

Приказы, указания, распоряжения Средневолжского областного отдела
союза по организационным, финансовым и другим вопросам. Протоколы
конференций, окружных съездов медицинских работников,
заседаний
сотрудников отдела, группового комитета, общих собраний членов союза.
Планы работы отдела. Штатные расписания, сметы расходов. Акты проверок
и ревизий отдела. Списки лечебных заведений г. Ульяновска. Переписка с
областными и окружными учреждениями и предприятиями по вопросам
заработной платы, охраны труда.
Личные листки сотрудников окружного отдела. Ведомости начисления
заработной платы.
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Волостные
Волостные секретариаты профессиональных союзов
2 ф., 9 ед. хр. , 1925 г.
Организованы в 1922 г. как районные секретариаты профсоюзов. В 1925 г., в
соответствии с Временным Положением об организации волостных профсоюзных
секретариатов, организованы волостные секретариаты профсоюзов.
Работали под
руководством уездных профбюро; руководили деятельностью волостных месткомов,
батраческих комитетов и профуполномоченных. Ликвидированы в 1928 г. в связи с
изменением административно-территориального деления.
Функции: направление и согласование деятельности низовых профорганизаций
волости, участие в работе волостных советских, хозяйственных и кооперативных органов,
развитии культурно-просветительной деятельности волости.

Нагаткинский Ульяновского уезда – Ф .Р-717, 5 ед. хр., 1925 г., 1 оп.
Подкуровский Ульяновского уезда – Ф. Р-716, 4 ед. хр., 1925 г., 1 оп.
Директивы, циркуляры ЦК союзов, уездных профессиональных бюро,
протоколы межсоюзных конференций, заседаний секретариата, тарифнорасценочной комиссии, Нагаткинского волостного секретариата профсоюзов. Планы работы. Акты ревизионной комиссии.
4 ф., 31 ед. хр., 1921-1928 гг.
Волостные местные комитеты Всесоюзного профессионального союза
сельскохозяйственных и лесных рабочих
Анненковский Карсунского уезда – Ф. Р-419, 14 ед. хр., 1921-1928 гг., 1 оп.
Крестово-Городищенский Ставропольского уезда – Ф. Р-417, 2 ед. хр., 19251927 гг., 1 оп.
Нагаткинский Ульяновского уезда – Ф. Р-1144, 3 ед. хр., 1926-1928 гг., 1 оп.
Подкуровский Ульяновского уезда – Ф. Р-427, 12 ед. хр., 1925-1928 гг., 1 оп.
Постановления районных комитетов союза. Протоколы конференций
и общих собраний, заседаний волостных комитетов, бюро кассы взаимопомощи. Акты ревизионных комиссий. Финансовые отчёты. Отчёты,
доклады о деятельности местных комитетов. Коллективные договоры.
Документы по регистрации рабочей силы. Кассовые ведомости комитета.
Книга учёта выдачи членских билетов.
Списки членов союза. Ведомости начисления заработной платы.
Областные
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Ульяновский областной комитет Всесоюзного профессионального союза
работников дошкольных учреждений и детских домов
Ф. Р-2107, 73 ед. хр., 1943-1947 гг., 1 оп.
Создан в 1943 г. Руководил работой местных комитетов дошкольных учреждений и
детских домов Ульяновской области. Ликвидирован в 1948 г.

Директивы ЦК союза. Протоколы областных профсоюзных конференций,
собраний профсоюзного актива, заседаний организационного бюро и
президиума. Планы работы оргбюро и президиума. Сметы профсоюзного
бюджета. Отчёты о работе областного комитета, местных комитетов.
Финансовые отчёты и оборотные ведомости по бюджету. Статистические
отчёты комитета. Сведения о состоянии профработы и помощи фронту за
1944 г. Акты обследования детских учреждений. Жалобы членов союза.
Списки работников детских учреждений г. Ульяновска. Ведомости на
выдачу заработной платы.
Ульяновский областной комитет Всесоюзного профессионального Союза
рабочих мукомольной промышленности и элеваторов
Ф. Р-2304, 149 ед. хр., 1943-1953 гг., 3 оп.
Организован в 1943 г. на основании указания ЦК профсоюза рабочих и служащих
сельского хозяйства и заготовок от 29 апреля 1953 года №9/73. Постановлением
секретариата ВЦСПС от 18 апреля 1953 г. "Об объединении
профсоюзов рабочих и
служащих МТС и земельных органов и рабочих совхозов, мукомольной промышленности
и элеваторов" Ульяновский областной комитет Всесоюзного профессионального Союза
рабочих мукомольной промышленности и элеваторов ликвидирован.
Функции: руководство фабрично-заводскими и местными комитетами профсоюза.

Постановления президиума, секретариата ВЦСПС, президиума
Ульяновского областного Совета профсоюзов, ЦК союза мукомольной
промышленности и элеваторов. Протоколы заседаний президиума и
пленумов областного комитета профсоюза. Финансовые планы, сметы
расходов и штаты. Планы работ президиума союза, обкома союза. Отчёты о
работе обкома союза, об отчётно-выборных собраниях фабрично-заводских и
местных комитетов. Финансовые и статистические отчеты обкома, рабочих
и местных комитетов. Документы о внедрении изобретений и
рационализаторских предложений на предприятиях.
Ведомости на выдачу заработной платы, лицевые счета рабочих и
служащих.
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Ульяновский областной комитет Всесоюзного профессионального союза
рабочих и служащих машинно-тракторных станций и земельных
органов
Ф. Р-2251, 197 ед. хр., 1943-1953 гг., 7 оп.
Комитет образован в 1943 г. В 1953 г. на основании директивного указания ЦК
профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок от 29 апреля 1953 г.
№9/73, постановлением Секретариата ВЦСПС от 18 апреля 1953 г. "Об объединении
профсоюзов рабочих и служащих машинно-тракторных станций и земельных органов и
рабочих совхозов и рабочих мукомольной промышленности и элеваторов" комитет был
ликвидирован.
Функции: руководство фабрично-заводскими, местными, рабочими комитетами и
профсоюзными комитетами профсоюза рабочих и служащих МТС и земельных органов.

Постановления, приказы, указания Министерства земледелия, сельского
хозяйства, ЦК профсоюза рабочих и служащих машинно-тракторных
станций и земельных органов. Протоколы районных конференций, заседаний
областного комитета и общих собраний членов профсоюза. Планы работы,
финансовые и статистические отчёты обкома. Сведения об оказании
материальной помощи семьям фронтовиков. Сметы, штатные расписания
обкома. Сметы рабочих и местных комитетов профсоюза. Годовые
финансовые и статистические отчёты.
Акты о несчастных случаях. Ведомости на выдачу заработной платы
рабочим и служащим обкома.
Ульяновский областной комитет профессионального Союза рабочих
советских хозяйств
Ф. Р-2321, 302 ед. хр., 1943-1953 гг., 3 оп.
Ульяновский областной комитет профессионального Союза рабочих советских
хозяйств Центра создан в 1943 г. В 1947 г. переименован в Ульяновский областной
комитет профессионального Союза рабочих советских хозяйств. На основании указания
ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок от 29 апреля 1953
года №9/73, постановлением секретариата ВЦСПС от 18 апреля 1953 г. "Об объединении
профсоюзов рабочих и служащих МТС и земельных органов и рабочих совхозов,
мукомольной промышленности и элеваторов" ликвидирован.
Функции: руководство фабрично-заводскими, местными, рабочими комитетами и
профкомами профсоюза рабочих советских хозяйств.
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Постановления, распоряжения, указания секретариата ВЦСПС,
президиума ЦК профсоюза работников совхозов, Министерства совхозов
СССР и президиума Ульяновского областного Совета профсоюзов.
Протоколы областных конференций, общих собраний членов профсоюза,
заседаний президиума обкома профсоюза. Годовые планы работы обкома.
Сметы и штатные расписания. Сводный бюджет. Финансовые и
статистические отчёты обкома, рабочих и местных комитетов. Документы
областных конференций (протоколы, анкеты, списки делегатов). Докладные
записи рабочих комитетов. Коллективные договоры совхозов.
Списки членов, кандидатов рабочих комитетов совхозов. Ведомости
на выдачу заработной платы рабочим и служащим.
Ульяновский областной комитет Всесоюзного профессионального Союза
финансово-банковских работников
Ф. Р-2322, 176 ед. хр., 1943-1954 гг., 2 оп.
Создан в 1943 г. В 1956 г. директивным указанием ЦК профсоюза работников
госучреждений от 20.01.1956 г. №12 и постановлением Секретариата ВЦПС от 4 января
1956 г. Ульяновский областной комитет Всесоюзного профессионального Союза
финансово-банковских работников
ликвидирован, объединен в один профсоюз с
работниками госучреждений.
Функции: руководство фабрично-заводскими, местными, рабочими комитетами и
профкомами профсоюза финансово-банковских работников.

Постановления, распоряжения президиума, Секретариата ВЦСПС и ЦК
профсоюза. Протоколы областных конференций, пленума и президиума
областного комитета. Планы работы обкома. Штаты, сметы обкома. Очёты
по профбюжету и социальному страхованию. Годовые финансовые отчёты
районного и местных комитетов. Статистические отчёты местных комитетов.
Районные и городские
Районные Советы профессиональных союзов
4 ф., 44 ед. хр., 1929-1936 гг.
Районные бюро и советы профсоюзов начали создаваться с 1927 г. Ликвидированы
в 1934 г. на основании постановления президиума ВЦСПС от 11 сентября 1934 г. о
ликвидации районных профсоюзных советов в районах, имеющих менее 10 000
работающих и создании в этих районах института уполномоченных областного
профсоюзного совета.
Работали под руководством
Куйбышевского областного
профсоюзного совета; руководили работой районных отраслевых профсоюзных
организаций на местах. Структура рабочего аппарата состояла из секторов:
организационно-инструкторской работы, производства и заработной платы, рабочего
снабжения и социально-бытового, культурной работы и массовых кампаний, кадров,
финансов.
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Барановский – Ф. Р-2441, 2 ед. хр., 1932-1934 гг., 1 оп.
Новоспасский – Ф. Р-1567, 21 ед. хр., 1929-1936 гг., 1 оп.
Сенгилеевский – Ф. Р-1385, 3 ед. хр., 1931-1933, 1 оп.
Чердаклинский – Ф. Р-1857, 18 ед. хр., 1934-1935 гг., 1 оп.
Директивы, постановления, распоряжения президиума Куйбышевского краевого Совета профессиональных союзов. Протоколы совещаний
профсоюзных организаций, заседаний местных комитетов. Сведения о
численности профсоюзного актива по Чердаклинскому району. Акты
переосвидетельствования инвалидов трудовой, врачебной экспертной
комиссии Чердаклинского районного профсоюзного совета. Списки
инвалидов труда. Заявление пенсионеров о наличии пенсии. Финансовые и
статистические отчёты.
Ульяновский районно-городской Совет профессиональных союзов
Ф. Р-955, 479 ед. хр., 1930-1934 гг., 1 оп.
Ульяновский районный Совет профессиональных союзов организован в августе
1930 г. Осуществлял руководство профсоюзами г. Ульяновска. С января 1931 года
переименован в Ульяновский городской совет профсоюзов, а с 1934 года - Ульяновский
районно-городской Совет профессиональных союзов.

Циркуляры, постановления пленумов Средневолжского краевого
совета профсоюзов. Протоколы общих собраний членов союза, заседаний
президиума, пленумов, районной профессиональной тройки и совещаний
Совета. Планы работы Совета. Сметы доходов и расходов. Отчеты о
проведении коллективно-договорной компании, о работе инспекции труда.
Финансовые отчеты Совета. Документы о проведении соцсоревнований и
ударничестве (сводки, соцобязательства). Коллективные договоры и
тарифные соглашения. Акты обследования заводских комитетов,
профессиональных организаций.
Ведомости на выдачу заработной платы. Списки рабочих и служащих
Совета. Списки инженерно-технических работников-ударников.
Ульяновский городской Совет профсоюзов
Ф. Р-2547, 69 ед. хр., 1930-1931. 1933-1937 гг., 1 оп.
Ульяновский городской Совет профессиональных союзов создан в 1930 г.
Ликвидирован по решению VI пленума ВЦСПС от 15 мая 1937 г.
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Постановления президиума Средневолжского
областного совета
профессиональных союзов по организационным, тарифно-экономическим,
социально-бытовым вопросам.
Ульяновский городской комитет Всесоюзного профессионального Союза
городских предприятий
Ф. Р-2562, 72 ед. хр., 1931-1941 гг., 1 оп.
I съезд Союза рабочих городских предприятий и домработниц прошел 13 - 16
апреля 1931 года. В 1934 году ВЦСПС провел дальнейшее разукрупнение отраслевых
профсоюзов, создав из существующих в то время 47 профсоюзов 154.
из Союза рабочих городских предприятий и домработниц созданы Союз рабочих
жилищного хозяйства, Союз рабочих пожарной охраны, Союз парикмахеров, Союз
рабочих городских предприятий.
Центральным комитетам всех профсоюзов было предложено созвать пленумы, что
провести разделение союзов, образовать временные центральные комитеты из состава
избранных на последнем съезде членов ЦК профсоюза, работающих в коммунальной
отрасли. Шесть отраслевых союзов, действовавших в коммунальном хозяйстве страны,
просуществовали до 1945 года, когда вновь началось укрупнение профсоюзов.

Циркуляры, указания Средневолжского областного и Куйбышевского
краевого профсоюза. Протоколы заседаний городского комитета, общих
собраний членов союза. Отчеты о работе. Финансовые отчёты комитета.
Инзенский районный комитет Всесоюзного профессионального Союза
сельскохозяйственных и лесных рабочих
Ф. Р-2994, 86 ед. хр., 1928-1929 гг., 1 оп.
Ульяновское окружное отделение Всесоюзного профессионального Союза
сельскохозяйственных и лесных рабочих и его районные комитеты организованы
согласно постановления Средневолжского областного организационного бюро ЦК
профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабочих от 15 июня 1928 г. На местах свою
деятельность осуществляло через районные комитеты. Ликвидирован в августе 1930 г. в
связи с упразднением округа.

Протоколы общих собраний членов союза и работников совхозов,
заседаний рабочего комитета. Планы работы комитета. Отчёты и доклады
районного комитета. Коллективные договора. Списки членов союза.
Карсунский районный комитет Всесоюзного профессионального союза
работников начальных и средних школ
Ф. Р-2238, 8 ед. хр., 1935-1936 гг., 1 оп.
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Образован в 1935 году. Дата ликвидации комитета по документам фонда не
установлена.

Указания, распоряжения, постановления президиума Куйбышевского
крайкома профсоюза работников просвещения и работников начальных и
средних школ. Протоколы общих собраний членов профсоюза. Планы
работы комитета. Отчёты, сведения о культурно-массовой работе профсоюза.
Списки членов союза.
Карсунский районный комитет Всесоюзного профессионального союза
работников народной связи
Ф. Р-1034, 16 ед. хр., 1923-1925 гг., 1 оп.
В марте 1917 года в г. Карсун возник районный комитет профсоюза почтовотелеграфных работников, вошедший во Всероссийский профсоюз почтово-телеграфных
работников. До 1919 года являлся низовой организацией Казанского окружного комитета
Всероссийского профсоюза почтово-телеграфных работников, а с 1 января 1919 года Симбирского губернского комитета.

Циркуляры ВЦСПС, ЦК союза. Протоколы заседаний районного
комитета. Отчёты о работе союза. Документы о проведении культурнопросветительной работы среди членов союза.
Ведомости начисления заработной платы. Списки членов союза.
Инзенское районное отделение Всесоюзного профессионального Союза
рабочих деревообделочников
Ф. Р-2991, 159 ед. хр., 1921-1926 гг., 1 оп.
Инзенское районное отделение Всероссийского профессионального Союза
рабочих деревообделочников создано в 1921 г., находилось в ведении Симбирского ( с
1924 года – Ульяновского) губернского отдела профессионального союза рабочих
деревообделочников. С 1923 г. переименовано в Инзенское районное отделение
Всесоюзного профессионального Союза рабочих деревообделочников. Ликвидировано в
1928 году с образованием округов.

Протоколы общих собраний рабочих и служащих, конференций,
заседаний местного комитета, президиума правления отделения, комиссий
по охране труда при лесозаводах Ульяновской губернии. Планы работы
районного отделения. Сметы и планы работы завкомов лесозаводов. Отчёты,
доклады о деятельности отделения. Списки членов профсоюза.
Районные комитеты профсоюза работников сельского хозяйства и
заготовок Ульяновской области
4 ф., 223 ед. хр., 1963-1975 гг.
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В соответствии с решением ноябрьского 1962 г. пленума ЦК КПСС в 1963 г. создан
единый профсоюз рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок. Профсоюзные
организации совхозов, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья,
заготовительных организаций, профсоюзные группы колхозов, рабочкомы отделений
«Сельхозтехника», профсоюзные организации ветеринарных работников объединялись в
один профсоюзный комитет. Эти комитеты создавались взамен профсоюзных
организаторов и инструкторских групп при них, что способствовало дальнейшему
повышению роли профсоюзов в хозяйственном и культурном строительстве.
Постановлением СМ СССР от 20 июля 1964 года № 622 «О государственном
пенсионном обеспечении и социальном страховании председателей, специалистов и
механизаторов колхозов», постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих и
служащих сельского хозяйства и заготовок от 12 августа 1964 года во всех колхозах в
сентябре 1964 г. созданы профсоюзные комитеты.
Важнейшей задачей райкома профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и
заготовок являлось дальнейшее повышение уровня организаторской работы первичных
профсоюзных организаций сельского хозяйства и заготовок, усиления их влияния на
улучшение производственных и экономических результатов деятельности хозяйств, в
создании здоровых и безопасных условий труда, нормальных жилищных условий, в
организации культурно-бытового обслуживания и коммунистического воспитания
работников сельского хозяйства.

Майнский – Ф. Р-3747, 26 ед. хр., 1963-1970 гг., 1 оп.
Мелекесский - Ф. Р-4150, 102 ед. хр., 1965-1975 гг., 1 оп.
Новомалыклинский – Ф. Р-4194, 43 ед. хр., 1965-1974 гг., 1 оп.
Старомайнский –Ф. Р-4172, 52 ед. хр., 1965-1975 гг., 1 оп.
Протоколы заседаний районных конференций, отчетно-выборных
собраний, заседаний пленумов и президиума райкома. Квартальные планы
работы райкома профсоюза. Сводный бюджет райкома профсоюза, сметы
расходов профсоюзных организаций. Штатные расписания райкома.
Коллективные
договора
профсоюзных
организаций.
Квартальные
финансовые и статистические отчеты райкома профсоюза. Годовые отчеты
по травматизму и временной нетрудоспособности. Документы по
социалистическому соревнованию (соцобязательства, справки).
Групповые комитеты профессиональных союзов
2 ф., 207 ед. хр., 1925-1930 гг.
Организационной формой объединения тружеников мелких предприятий явились
групповые комитеты, создавались в 1926-1928 гг.

Ульяновский городской Всесоюзного профессионального союза рабочих
промышленного, коммунального и жилищного строительства- Ф. Р-787, 165
ед. хр., 1925-1930 гг., 1 оп.
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Ульяновский городской Всесоюзного профессионального союза рабочих
швейной промышленности - Ф. Р-796, 42 ед. хр., 1928-1929 гг., 1 оп
Протоколы общих собраний рабочих, заседаний правления,
производственных совещаний, городского группового комитета. Устав
комитета. Правила внутреннего распорядка, коллективные договоры и
тарифные соглашения. Планы работы союза, культурно-массовой работы.
Договоры социалистического соревнования. Книга регистрации членов
союза. Списки делегатов районной конференции.
Списки рабочих и служащих. Ведомости начисления заработной платы
служащим комитета. Заявления о принятии в члены союза.
Симбирский участковый комитет Всероссийского профессионального
Союза рабочих железнодорожного и водного транспорта
Ф. Р-2647, 8 ед. хр., 1917-1921 гг., 1 оп.
На I ( III ) Всероссийском съезде железнодорожников (20 февраля - 1 марта 1919 г.)
был создан единый союз железнодорожников - Всероссийский профессиональный союз
рабочих и служащих железнодорожного транспорта и избран Центральный комитет
союза. С созданием единого союза прекратили свою деятельность существовавшие
параллельно Всероссийский совет профессиональных союзов железнодорожного
транспорта и Всероссийский исполнительный комитет железнодорожных депутатов.
Постановлением Президиума ВЦСПС от 3 сентября 1920 г. профсоюз
железнодорожников был объединен с профсоюзом водников в профсоюз работников
железнодорожного и водного транспорта (профсоюз транспортных рабочих).
Решением II (2 - 4 октября 1922) съезда союз был вновь разукрупнен на
самостоятельные союзы железнодорожников и водников. Симбирский участковый
комитет существовал до 1921 г.

Циркуляры ЦК союза по организационным, тарифно-экономическим и
культурно-просветительным вопросам. Протоколы заседаний ревизионной
комиссии. Проект доклада комитета о задачах работы бюро. Списки рабочих
и служащих комитета.
Фабрично-заводские комитеты (фабзавкомы)
3 ф. , 1532 ед. хр. , 1917-1934 гг.
при Екатериновской суконной фабрике – Ф. Р-97, 194 ед. хр., 1917-1929 гг., 1
оп.
при Самайкинской суконной фабрике – Ф. Р-117, 36 ед. хр., 1921-1926 гг., 1
оп.
при государственном заводе №3 им. Володарского – Ф. Р-454, 1302 ед. хр.,
1917-1934 гг., 2 оп.
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Циркуляры и распоряжения ЦК и губкома союза рабочих текстильной
промышленности. Протоколы общих собраний, заседаний президиума и
правления Ульяновского губернского отдела рабочих текстильной
промышленности. Отчёты о работе комитетов. Смета на оборудование при
Екатериновской фабрике. Продовольственные карточки. Коллективные
договоры.
Заявления и списки членов союза. Списки рабочих и служащих
Екатериновской фабрики.
Местные комитеты
8 ф., 116 ед. хр., 1919-1928, 1931-1941 гг.
Начали создаваться в 1918-1919 гг. Осуществляли руководство деятельностью
первичных профсоюзных организаций.

при Елхово-Озернской начальной школе Богдашкинского района – Ф. Р2546, 3 ед. хр., 1931-1934 гг., 1 оп.
Куйбышевской областной торфоустроительной конторы – Ф. Р-1182, 49 ед.
хр., 1933-1939 гг., 1 оп.
при Николо-Черемшанском районном исполнительном комитете Совета
депутатов трудящихся –Ф. Р-2027, 4 ед. хр., 1936-1937 гг., 1 оп.
Павловского районного отдела сельского хозяйства – Ф. Р-2715, 1 ед. хр.,
1933 г.
при Сенгилеевском уездном отделе социального обеспечения – Ф. Р-675, 6
ед. хр., 1919-1921 гг., 1 оп.
при Ульяновском доме Красной Армии – Ф. Р-755, 1 ед. хр., 1932-1933 гг.
при Ульяновском межрайонном заготовительном пункте
"Торгплодоовощтрест" –Ф. Р-1094, 5 ед. хр., 1939-1941 гг.,
при Ульяновском уездном Совете рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов – Ф. Р-2593, 47 ед. хр., 1920-1928 гг., 1 оп.
Циркуляры и распоряжения губернского отдела союза. Приказы
местных комитетов. Протоколы заседаний ревизионной комиссии,
расценочно- конфликтной комиссии, инженерно-технической секции, общих
собраний служащих. Планы работ местного комитета. Промышленнофинансовые планы. Сметы комитетов. Отчёты местного комитета. Переписка
с уездным исполкомом и другими уездными учреждениями по вопросам
найма на работу, продовольственным вопросам.
Заявления граждан о приёме на работу, о переводе на другую работу.
Списки членов союза.
Личные дела,
личные карточки уволенных.
Требовательные ведомости на выдачу заработной платы работникам
местного комитета.
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Искусство и культура
Отдел культурно-просветительной работы исполнительного комитета
Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р- 2396, 198 ед. хр., 1939-1941, 1943-1952 гг., 1 оп.
Организован в 1945 году, подчинялся Комитету по делам культурнопросветительных учреждений при СНК РСФСР. Состоял из клубного и библиотечного
секторов. В 1953 г. преобразован в Ульяновское областное управление культуры
Ульяновского облисполкома.
Функции: руководство и контроль за деятельностью районных домов культуры,
сельских клубов, изб-читален, библиотек и музеев области.
В фонде отложились документы отдела культупросветработы Куйбышевского
облисполкома (наблюдательные производства) за 1939-1944 гг.

Директивы, приказы, распоряжения Наркомата просвещения РСФСР
по политико-просветительной работе. Решения Ульяновского облисполкома.
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Годовые планы работы отдела. Доклады, отчёты о работе отдела. Сводный
бюджет культурно-просветительных учреждений. Годовые отчёты районных
культурно-просветительных отделов. Отчёты Ульяновской областной
библиотеки по политико-просветительной работе. Акты обследований и
справки о работе культурно-просветительских учреждений. Акты ввода в
эксплуатацию районных библиотек Ульяновской области. Справки о работе
культурно-просветительских учреждений. Документы областного совещания
библиотечных работников (программа, протокол, обращения). Переписка с
Комитетом по делам культурно-просветительных учреждений при СМ
РСФСР, Ульяновским облисполкомом и подведомственными учреждениями.
Списки работников культурно-просветительных учреждений.
Протоколы собраний членов профсоюза и заседаний месткома. Сметы
и финансовые отчёты месткома.
Отдел по делам искусств исполнительного комитета Ульяновского
областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2176, 52 ед. хр., 1943-1946 гг., 2 оп.
Образован в 1943 г. в подчинении Управления по делам искусств при СНК РСФСР.
Ликвидирован в 1953 г. в связи с передачей его функций Ульяновскому областному
управлению культуры Ульяновского облисполкома.
Функции: руководство и контроль работы театров, детских художественных и
музыкальных школ и училищ, музеев.

Приказы Управления по делам искусств при СНК РСФСР, решения
исполкома Ульяновского совета депутатов трудящихся. Приказы отдела.
Протоколы заседаний художественного совета при отделе по делам искусств.
Планы работы отдела. Годовые отчёты о работе отдела. Доклады о
культурном обслуживании г. Ульяновска и районов. Отчёты и программы
Ульяновского областного концертно-зрительного бюро. Сведения и
переписка по обслуживанию полевых работ в области, по оборудованию
концертного зала филармонии. Отчёты театров о творческой работе и
репертуаре.
Ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам.
Ульяновское областное управление культуры исполнительного
комитета Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-3049, 1027 ед. хр., 1953-1971 гг., 3 оп.
Организовано в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 22 июля 1953 года
№887 «О примерной структуре и штатах местных органов Министерства культуры
РСФСР» и решением Ульяновского облисполкома от 28 июля 1953 года №901/35 на базе
областного отдела культпросветработы и отдела по делам искусств Ульяновского
облисполкома.
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Функции: руководство районными отделами культуры, библиотеками, сельскими
клубами, домами культуры, театрами, музеями, музыкальными учебными заведениями на
территории Ульяновской области.

Приказы и директивные указания Министерства культуры РСФСР.
Решения и распоряжения Ульяновского облисполкома. Приказы управления
по основной деятельности. Протоколы областных съездов, конференций,
совещаний работников культуры, Совета областного управления культуры.
Сводные перспективные планы развития учреждений культуры. Сводный
план капитального строительства. Годовые планы работы управления и его
подведомственных учреждений. Штатные расписания управления. Проект
бюджета, финансовые планы управления. Годовые отчеты о деятельности
управления. Годовые финансовые и статистические отчёты. Сведения об
открытии библиотек в городах и сёлах области. Титульные списки
капитального строительства. Методические письма, указания и разработки
по культурно-просветительной работе. Переписка с районными отделами
культуры.
Управление кинофикации исполнительного комитета Ульяновского
областного Совета народных депутатов
Ф. Р-3053, 594 ед. хр., 1943-1988 гг., 1 оп.
Ульяновское областное управление кинофикации образовано в 1943 году в
соответствии с «Типовым положением» в связи с образованием Ульяновской области.
Упразднено в 1988 году с передачей подведомственных предприятий в ведение
управления культуры Ульяновского облисполкома.
Функции: руководство работой государственной киносети, рассмотрение
репертуарных планов, учет и регистрация государственных, ведомственных и
профсоюзных киноустановок, контроль за соблюдением правил эксплуатации
государственных, ведомственных и профсоюзных киноустановок и техническим
состоянием киносети.

Положения об областном управлении и районных отделах. Приказы
Ульяновского областного управления культуры. Приказы управления по
производственной деятельности. Протоколы областных совещаний управления, технического Совета. Планы развития и эксплуатации киносети
области, производственные и финансовые планы.
Сметы и штатные
расписания. Годовые отчёты о деятельности управления. Отчёты
кинотеатров и районных отделов культуры. Годовые финансовые,
бухгалтерские и статистические отчёты управления. Списки киноустановок.
Документы по социалистическому соревнованию (соцобязательства,
постановления).
Отделы культуры исполнительных комитетов районных и городских
Советов депутатов трудящихся
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16 ф., 1135 ед. хр., 1940-1975 гг.
Культурно-просветительные отделы созданы согласно Постановлению СНК РСФСР
от 17 ноября 1945 г. В июне 1953 г. Постановлением СМ РСФСР от 9 июня 1953 г. №733
на базе их создавались районные отделы культуры.
Функции: руководство вопросами кинофикации районов, театрально- зрелищными
мероприятиями, организация и руководство культурно-просветительной, клубной и
библиотечной работой, организация культурно-массовых мероприятий.

Базарно-Сызганский – Ф. Р-4145, 6 ед. хр., 1953-1956 гг., 1 оп.
Вешкаймский – Ф. Р-4161, 102 ед. хр., 1952-1975 гг., 1 оп.
Игнатовский – Ф. Р-2662, 11 ед. хр., 1946-1948 гг., 1 оп.
Инзенский – Ф. Р-4189, 136 ед. хр., 1940-1970 гг., 1 оп.
Майнский – Ф. Р-3920, 48 ед. хр., 1962-1971 гг., 1 оп.
Мелекесский –Ф. Р-4149, 87 ед. хр., 1957-1975 гг., 1 оп.
Мелекесский городской – Ф. Р-4044, 54 ед. хр., 1947-1971 гг. 1 оп.
Новоспасский –Ф. Р-3792, 66 ед. хр., 1946-1966 гг., 1 оп.
Николаевский – Ф. Р-3898, 89 ед. хр., 1946-1950, 1952, 1954-1969 гг., 1 оп.
Новомалыклинский – Ф. Р-4047, 42 ед. хр., 1965-1975 гг., 1 оп.
Павловский – Ф. Р-3298, 95 ед. хр., 1945-1968 гг., 1 оп.
Старомайнский – Ф. Р-3786, 51 ед. хр., 1946-1967 гг., 1 оп.
Старокулаткинский –Ф. Р-4185, 51 ед. хр., 1945-1972 гг., 1 оп.
Сенгилеевский – Ф. Р-3985, 51 ед. хр., 1965-1970 гг., 1 оп.
Ульяновский – Ф. Р-3435, 54 ед. хр., 1947-1967 гг., 2 оп.
Чердаклинский– Ф. Р-3625, 90 ед. хр., 1951-1970 гг., 1 оп.
Приказы отдела. Документы о работе культурно-просветительных
учреждений, о проведении смотров художественной самодеятельности
(сведения, отчеты, информации). Сметы доходов и расходов, штатные
расписания. Годовые бухгалтерские отчеты.
Ульяновский областной драматический театр Ульяновского областного
управления культуры
Ф. Р-3036, 159 ед. хр., 1934-1975 гг., 2 оп.
Примерно с 1780 г. драматический театр в г. Симбирске начал свою работу. В 19171924 гг. городской театр находился в ведении Симбирского губернского отдела народного
образования. С 1924 года по 1927 год театр входил в систему Ульяновского окружного
отдела народного образования, с 1931 года – Средневолжского краевого управления по
делам искусств, с 1936 года – Куйбышевского областного отдела по делам искусств. С
1943 года по 1953 год – Ульяновский областной драматический театр находился в ведении
отдела по делам искусств исполкома Ульяновского областного Совета депутатов
трудящихся. С 1953 года в ведении Ульяновского областного управления культуры
Ульяновского облисполкома.
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Функции: постановка пьес, проведение научно-исследовательской работы в области
разработки тем репертуара, проведение праздников.

Приказы Ульяновского областного управления культуры. Приказы
директора театра. Протоколы заседаний художественного Совета,
производственных совещаний. Планы работы театра. Производственнофинансовые планы. Репертуарные планы театра. Сметы доходов и расходов,
штатные расписания. Годовые отчёты по основной деятельности. Годовые
финансовые отчёты. Отчёты гастрольных групп, справки о деятельности
театра. Программы и афиши спектаклей.
Протоколы заседаний местного комитета.
Ульяновская областная филармония Управления культуры
Ульяновского облисполкома
Ф. Р-3133, 290 ед. хр., 1963-1974 гг., 1 оп.
Приказом Управления по делам искусств при СНК РСФСР от 15 марта 1943 года
№123 и решением Ульяновского облисполкома от 20 марта 1943 года было создано
Ульяновское областное концертно-эстрадное бюро с подчинением Отделу по делам
искусств при Ульяновском облисполкоме. Приказом Комитета по делам искусств при
СНК СССР от 27 мая 1944 года на базе бюро организована Ульяновская областная
филармония подчинением Отделу по делам искусств при Ульяновском облисполкоме. С
июля 1953 года – в ведении Управления культуры Ульяновского облисполкома.
Функции: организация широкой пропаганды лучших образцов русской и
европейской музыкальной классики, народного творчества и произведений советских
композиторов.

Решения Ульяновского облисполкома. Приказы Ульяновского
областного управления культуры.
Протоколы заседаний худсовета,
комиссий по прослушиванию программ, производственных совещаний.
Планы и годовые отчеты о деятельности филармонии. Программы
выступлений, концертов. Производственно-финансовые планы. Штатные
расписания. Годовые отчёты по основной деятельности. Годовые
бухгалтерские отчёты.
Протоколы общих собраний и заседаний профсоюзного комитета.
Ульяновский областной театр кукол Ульяновского областного
управления культуры
Ф. Р-3304, 86 ед. хр., 1945-1983 гг., 1 оп.
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Ульяновский областной театр кукол был основан 1 апреля 1944 года, находился в
ведении Отдела по делам искусств исполнительного комитета Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся, с 1953 года в ведении Ульяновского областного
управления культуры, созданного постановлением СМ РСФСР от 22 июля 1953 года
№887 «О примерной структуре и штатах местных органов Министерства культуры
РСФСР» и решением Ульяновского облисполкома от 28 июля 1953 года №901/35.
Функции: постановка кукольных спектаклей, культурно-просветительская работа.

Приказы Министерства культуры РСФСР, решения Ульяновского
исполкома. Приказы Ульяновского областного управления культуры.
Протоколы заседаний худсовета. Репертуарные и производственные планы.
Сметы и штатные расписания. Годовые отчеты и справки о деятельности.
Годовые бухгалтерские отчёты. Переписка с Министерством культуры
РСФСР, управлением культуры по вопросам культурно-просветительной
работы.
Протоколы
общих
профсоюзных
собраний,
заседаний
профсоюзного комитета.
Областной Дом народного творчества Ульяновского областного
управления культуры
Ф. Р-3207, 158 ед. хр., 1946-1975 гг., 2 оп.
Областной Дом народного творчества создан приказом Ульяновского областного
отдела по делам искусств облисполкома от 19 апреля 1943 года №27, с 1953 года
находился в ведении Ульяновского областного управления культуры.
Функции: оказание методической и практической помощи кружкам художественной
самодеятельности, проведение смотров, конкурсов, фестивалей по всем видам жанров,
собирание народного фольклорного творчества.

Приказы отдела по делам искусств, областного управления культуры.
Протоколы заседаний художественного Совета. Планы работы дома
народного
творчества.
Программы
концертов
художественной
самодеятельности, афиши проводимых мероприятий. Методические пособия
в помощь сельским клубам и домам культуры. Сметы, штатные расписания.
Годовые отчёты о работе областного дома. Справки о работе областного
дома народного творчества. Документы телевизионного смотра, посвящённого 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, смотров художественной
самодеятельности городов и районов Ульяновской области, о проведении 1го областного фестиваля. Документы о работе любительских академических
хоров, о работе русских народных хоров, о проведении праздника песни
(программы, списки, отчеты). Документы о работе оркестров русских
народных инструментов (сведения, списки).
Ульяновская областная библиотека - Дворец книги им. В. И. Ленина
Ульяновского областного управления культуры
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Ф. Р-1179, 411 ед. хр., 1918-1965 гг., 2 оп.
Открыт в годовщину смерти В. И. Ленина - 21 января 1925 г. В состав Дворца книги
вошли книжные фонды бывшего губернского книгохранилища, карамзинской библиотеки,
губернской центральной библиотеки, центральной детской библиотеки и губернского
коллектора, в фонде имеются документы с 1918 г.
До 1928 г. подчинялся Симбирскому губернскому отделу народного образования, с
1928 г. по 1930 г. в связи с образованием Ульяновского округа Ульяновский Дворец
книги им. В.И.Ленина подчинялся Ульяновскому окружному отделу народного
образования. С 1930 по 1935 г. находился в ведении Средневолжского краевого отдела
народного образования. С 1937 по 1943 г. - в ведении Куйбышевского областного отдела
народного образования.
В 1943 г. Ульяновский Дворец книги им. В. И. Ленина переименован в Ульяновскую
областную библиотеку - Дворец книги им. В. И. Ленина с подчинением Ульяновскому
областному отделу культпросветработы. В 1953 году постановлением СМ РСФСР от 22
июля 1953 г. №887 было организовано Ульяновское областное управление культуры, в
ведение которого перешла Ульяновская областная библиотека - Дворец книги им. В. И.
Ленина.
Функции: государственная научная библиотека универсального профиля с научнометодическим центром по руководству системой государственных массовых библиотек в
области.

Циркуляры, распоряжения СНК СССР, Управления государственного
фонда литературы, приказы Симбирского губернского отдела народного
образования, Средневолжского краевого отдела народного образования,
Ульяновского городского отдела народного образования. Протоколы
производственных совещаний, заседаний комиссии по продвижению книги в
деревню, ячейки общества «Долой неграмотность», бюро библиотечного
объединения, методической секции. Планы работы. Смета по бюджету,
производственная смета на капитальный ремонт здания Дворца. Анкеты о
справочной работе изб-читален по уездам. Учебный план практикума-курсов
работников городских библиотек. Статистические отчеты библиотек
Ульяновской губернии. Ведомости движения книжного состава. Документы
о посещаемости Дворца книги.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний местного
комитета. Список членов месткома.
Ульяновская областная детская библиотека им. В. И. Ленина
Управления культуры Ульяновского облисполкома
Ф. Р-3134, 125 ед. хр., 1956-1973 гг., 1 оп.
Ульяновская областная детская библиотека им. В. И. Ленина открыта 4 августа 1957
года решением Ульяновского облисполкома от 23 июля 1956 года №642/15.
Постановлением СМ СССР от 1 ноября 1957 года №1184 библиотеке присвоено имя В. И.
Ленина. Библиотека подчинялась Ульяновскому областному управлению культуры.
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Функции: обеспечение доступа детского населения к государственным
библиотечным фондам, организация библиотечного обслуживания детей и подростков,
научное и методическое сопровождение.

Приказы Ульяновского областного управления культуры. Протоколы
производственных совещаний. Планы работы библиотеки, планы работы
методкабинета. Сметы, штатные расписания. Годовые отчёты о работе
библиотеки. Годовые финансовые отчёты.
Ульяновский губернский художественный музей
Ф. Р-966, 35 ед. хр., 1920-1928 гг., 2 оп.
Симбирский
губернский художественный музей открыт в конце 1919 г.
Переименован в Ульяновский в 1924 г. С момента открытия находился последовательно в
системе учреждений народного образования, искусства, культуры.

Декреты, постановления СНК РСФСР, приказы, циркуляры Наркомата
просвещения РСФР. Приказы губернского отдела народного образования.
Протоколы коллегии, президиума губернского отдела народного
образования, технических совещаний. Планы работы музея. Планы научноисследовательской работы. Сметы доходов и расходов. Сведения о научноисследовательской работе по обследованию месторождений полезных
ископаемых. Доклады о работе музея, краеведческих организаций губернии,
о гидрологическом строении оползней г. Ульяновска. Акты обследований
музея. Переписка о получении и выдаче художественных коллекций.
Ульяновский областной краеведческий музей имени И. А. Гончарова
Ульяновского областного управления культуры
Ф. Р-968, 336 ед. хр., 1917-1980 гг., 8 оп.
Ульяновский областной краеведческий музей имени И. А. Гончарова ведёт свою
историю с 1895 г., когда был создан историко-археологический музей Симбирской учёной
архивной комиссии. Официальное открытие состоялось 1 января 1896 г., но приём
посетителей начался с декабря 1895 г. Поэтому традиционно датой рождения музея
считается декабрь 1895 года. Основу коллекции музея заложили частные пожертвования,
самыми крупными из которых были археологическая коллекция крупного симбирского
помещика и мецената В. Н. Поливанова и нумизматическая — А. В. Толстого. В
пополнении фондов музея в дальнейшем активно участвовали историк-краевед
П. Л. Мартынов, А. К. Яхонтов, В. Э. Красовский и многие другие исследователи истории
и природы Симбирского края.
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В феврале 1918 года
Симбирский губернский комиссариат просвещения из
существовавших на территории города трёх учреждений: Симбирской губернской учёной
архивной комиссии, областного и церковно-археологического организовал единый
народный музей. В сентябре 1918 года музей перешел в ведение губернского отдела
народного образования и с 1 июня 1919 года стал называться губернским. С 1928 годаУльяновский окружной государственный музей Главнауки Народного Комиссариата
просвещения РСФСР, с 1930 года - Ульяновский государственный естественноисторический музей Средневолжского края. С 1943 г - Ульяновский областной
краеведческий музей им. И. А. Гончарова Комитета по делам культурно-просветительных
учреждений. В 1953 году музей перешел в подчинение отдела культуры исполкома
Ульяновского городского Совета депутатов трудящихся, с 1973 года
в ведении
Ульяновского областного управления культуры Министерства культуры РСФСР.
Является научно-методическим центром для музеев области.
Функции: научно-просветительное ознакомление населения с богатствами области
и её историей, объединение научных и краеведческих сил региона, изучение в
географическом,
естественноисторическом
и
этнографическом
отношении,
осуществление культурно-образовательной деятельности.

Декреты, постановления и распоряжения СНК РСФСР, инструкции и
положения Наркомата просвещения РСФСР. Устав кружка краеведов.
Протоколы организационных собраний по устройству и открытию
губернского музея в г.Симбирске, заседаний президиума музея, коллеги
губернского отдела народного образования, президиума правления общества
изучения Ульяновского края, кружка по изучению истории края. Планы
работы музея. Документы 1-й Ульяновской окружной конференции краеведов (тезисы, резолюции, протоколы). Сметы расходов. Отчёты о деятельности музея по охране памятников искусства и старины. Очерки по истории
фабрично-заводской промышленности Симбирской губернии.
Ульяновский областной художественный музей Ульяновского
областного управления культуры
Ф. Р-3283, 269 ед. хр., 1940-1979 гг., 2 оп.
Ульяновский областной художественный музей является единственным в области
собранием произведений изобразительного искусства. Музей основан в 1895 г. как
художественный раздел историко-археологического музея Симбирской губернской
ученой архивной комиссии. Основателем музея был Поливанов Владимир Николаевич
(1848—1915 г.). Симбирский (с 1924 г. - Ульяновский) художественный музей открыт для
посещения с 25 июля 1920 г.
До 1940 года являлся составной частью Ульяновского краеведческого музея, с 1940
года образован как Ульяновский городской художественный музей Куйбышевского
областного отдела искусств. Решением Ульяновского облисполкома от 11 августа 1943
года №405 преобразован в Ульяновский областной художественный музей.

472

Постановления СНК РСФСР, приказы, указания Управления по делам
искусств при СНК РСФСР и Куйбышевского областного отдела по делам
искусств. Протоколы производственных совещаний работников художественного музея. План работы музея. Сметы расходов и основные показатели работы. Отчёты о работе, о финансово-хозяйственной деятельности
музея. Штатные расписания. Методические разработки экскурсий по
экспозиционным залам. Отзывы посетителей. Сведения о посещаемости
музея. Справки музея о шефской помощи селу. Аннотации на экспозиции
музея. Документы по премированию сотрудников музея (приказы, справки,
расчёты). Переписка с Комитетом по делам искусств при СМ СССР и РСФСР
и Государственной Третьяковской галереей по вопросам искусствоведения,
организации выставок.
Ульяновское музыкальное училище Ульяновского областного
управления культуры
Ф. Р-3114, 117 ед. хр., 1958-1976 гг., 1 оп.
Решением Ульяновского облисполкома от 4 июля 1958 года №6216 организовано в
г. Ульяновске музыкальное училище, подчинялось Ульяновскому областному управлению
культуры.
Функции: музыкальное образование учащихся.

Приказы, директивные указания Министерства культуры СССР,
Министерства высшего образования СССР, приказы, распоряжения
Ульяновского областного управления культуры, решения Ульяновского
облисполкома. Протоколы заседаний педсоветов. Планы учебно-воспитательной работы. Программы музыкального училища. Сметы административно-управленческих расходов, штатные расписания. Годовые отчёты об
учебно-воспитательной работе. Отзывы о проведённых концертах и работе
училища. Переписка с Министерством культуры РСФСР по вопросам
учебно-воспитательной работы.
Протоколы общих собраний членов профсоюза и заседаний местного
комитета,
Ульяновское отделение Куйбышевского краевого отделения
Книготоргового объединения государственных издательств (КОГИЗ)
Ф. Р-1097, 291 ед. хр., 1926-1935 гг., 2 оп.
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Ульяновское губернское отделение Госиздата РСФСР было открыто в 1926 году,
одной из его задач было снабжение книгами и учебниками школ, общественных
организаций и граждан. Входило в систему образованного постановлением СНК РСФСР
от 8 августа 1930 г. объединения государственных книжно-журнальных издательств
РСФСР (ОГИЗ) при Наркомпросе РСФСР. Постановлением СНК РСФСР от 8 октября
1930 г. в составе ОГИЗ создан Центр книгожурнального распространения продукции
издательств, входящих в ОГИЗ. В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 22
декабря 1935 г. ОГИЗ стал именоваться Книготорговым объединением государственных
издательств ("КОГИЗ") и просуществовал в составе ОГИЗ до его ликвидации 6 февраля
1949 г. В связи с изменением административно-территориального деления Ульяновское
губернское отделение реорганизовано в Ульяновское окружное отделение КОГИЗа в 1928
году, с 1930 года - Ульяновское районное отделение КОГИЗа Средневолжского края, с
1935 года - Куйбышевского края.
Функции: планирование книжно-журнальной деятельности издательств, управление
и техническое руководство полиграфическими предприятиями сбыт книжной продукции.

Приказы отделения. Планы реализации литературы. Доклады о работе.
Патенты на право торговли, прейскуранты цен. Коллективный договор.
Отчёты о работе отделения. Годовые бухгалтерские балансы.
Анкеты сотрудников. Алфавитный список клиентуры. Личные дела
уволенных. Лицевые счета.
Управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Администрации Ульяновской области
Ф. Р-3040, 971 ед. хр., 1945-2003 гг., 4 оп.
Отдел издательств и полиграфии Ульяновского облисполкома создан в 1945 году.
С 1949 г. - управление полиграфической промышленности и издательств Ульяновского
облисполкома, с 1951 г. - областное управление по делам полиграфической
промышленности, издательств и книжной торговли Ульяновского облисполкома. В 1953 г.
преобразовано в отдел издательств полиграфической промышленности управления
культуры Ульяновского облисполкома, решением Ульяновского промышленного Совета
депутатов трудящихся от 2 января 1964 года №593/23 создано областное управление по
печати, находилось в ведении Комитета по печати при СМ РСФСР. В 1972 г.
постановлением СМ РСФСР от 13 сентября 1972 №604 и решением Ульяновского
облисполкома от 27 октября 1972 года №781/24 управление по печати преобразовано в
управление издательств, полиграфии и книжной торговли Ульяновского облисполкома,
решением Ульяновского облисполкома от 10 декабря 1990 года №451 управление
издательств, полиграфии и книжной торговли переименовано в управление печати и
массовой информации Ульяновского облисполкома. В 1992 г. в соответствии с Указом
Президента РФ от 28 ноября 1991 года, постановлением главы администрации области от
18 марта 1992 года №92 управление преобразовано в Управление печати и информации
администрации Ульяновской области.
Постановлением Администрации Ульяновской области от 11 февраля 2000 года №32
Управление печати и информации администрации Ульяновской области переименовано в
Управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
администрации Ульяновской области. Управление по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций администрации Ульяновской области было
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ликвидировано постановлением главы администрации Ульяновской области от 18 августа
2003 года №104 «Об образовании Департамента информационной политики
администрации Ульяновской области».
Функции: руководство учреждениями, организациями и предприятиями,
занимавшимися полиграфической и издательской деятельностью и книжной торговлей.

Приказы Ульяновского областного управления культуры. Приказы
управления. Перспективные планы развития редакций и типографий.
Годовые планы и отчёты о развитии и внедрении новой техники. Сводный
годовой финансовый план управления и годовые финансовые планы
городских и районных типографий и редакций. Сметы, штатные расписания.
Годовые отчёты о деятельности управления. Сводные годовые отчёты по
основной деятельности управления. Документы по социалистическому
соревнованию, по награждению рабочих и служащих. Документы областного
конкурса "Лучший рабочий по профессии"(постановление, списки, планы).
Протоколы заседаний местного комитета.
Приказы по личному составу. Лицевые счета, личные карточки и
личные дела рабочих и служащих.
Дирекция по эксплуатации здания Мемориального центра, г. Ульяновск
Ф. Р-3867, 79 ед. хр., 1969-1976 гг., 1 оп.
Постановлениями Политбюро ЦК КПСС от 4 января 1966 года №СТ-132/532, СМ
СССР от 4 апреля 1968 года №213 и СМ РСФСР от 26 ноября 1966 года №946 было
принято решение о строительстве здания Мемориального центра в г. Ульяновске, решение
принято в ознаменование столетия со дня рождения основателя первого в мире
социалистического государства В.И.Ленина. Здание воздвигнуто по проекту,
разработанному центральным НИИ экспериментального проектирования зрелищных
зданий и спортсооружений под руководством Бориса Мезенцева. Ленинский мемориал
представляет собой комплекс помещений. В целях обеспечения охраны помещений
Ленинского мемориала, осуществления надлежащего пропускного режима в помещениях
Мемориала, правильного использования коммунально-технических средств, а также
содержания помещений Мемориала в порядке и сохранности, решением Ульяновского
облисполкома от 25 июня 1969 года №477/14 была образована Дирекция по эксплуатации
здания Мемориального центра. Находилась в ведении Ульяновского областного
управления культуры.
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Решения Ульяновского облисполкома. Приказы, распоряжения по
производственной деятельности. Планы общественно-политических и
культурно-массовых мероприятий дирекции. Месячные планы мероприятий
в Большом зале Ленинского мемориала. Программы концертов в Большом
зале Ленинского мемориала. Штатные расписания и сметы административнохозяйственных расходов. Годовые отчеты по основной деятельности.
Документы инструментальных наблюдений за осадкой Ленинского
мемориала (отчеты, чертежи). Справки о проведенных общественнополитических, культурно-массовых
мероприятиях, демонстрации
кинофильмов. Книга отзывов посещения музея подарков В. И. Ленина.
Протоколы общих собраний и заседаний местного комитета.
Лекционное бюро исполнительного комитета Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2860, 37 ед. хр., 1948-1957 гг., 2 оп.
Ульяновское областное лекционное бюро было создано решением Ульяновского
облисполкома от 15 марта 1945 года №261/9. Подчинялось Ульяновскому облисполкому
и Управлению лекционной пропаганды Комитета по делам культурно-просветительных
учреждений при СМ РСФСР. Ликвидировано в 1957 г. решением Ульяновского
облисполкома от 16 марта 1957 г. №182/5.
Функции: лекционная пропаганда политических и научных знаний среди
населения города Ульяновска и области.

Циркуляры, указания Управления лекционной пропаганды Комитета по
делам культурно-просветительных учреждений при СМ РСФСР,
Министерства культуры РСФСР. Решения, указания Ульяновского облисполкома и Ульяновского областного отдела культуры. Годовые и
квартальные планы работы бюро. Отчёты о работе бюро. Методические
письма и обзоры Управления лекционной пропаганды. Рецензии на лекции.
Списки лекторов.
Ведомости на выдачу заработной платы.
Ульяновское областное книжное издательство Управления культуры
исполнительного комитета Ульяновского областного Совета депутатов
трудящихся
Ф. Р-3056, 421 ед. хр., 1956-1963 гг., 3 оп.
На основании распоряжения СМ РСФСР от 30 сентября 1957 года №4984 с 1 января
1958 года образовано Ульяновское областное книжное издательство.
В соответствии с приказом Государственного комитета Совета Министров РСФСР
по печати от 31 декабря 1963 года № 18 «Об упорядочении издательского дела в РСФСР»
Ульяновское областное книжное издательство ликвидировано и его функции переданы
укрупненному Приволжскому книжному издательству в г. Саратове с отделением в г.
Ульяновске.
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Основная задача - выпуск произведений массовой политической, сельскохозяйственной, производственно-технической, краеведческой и художественной
литературы писателей и поэтов, проживавших на территории области.

Приказы
издательства.
Протоколы
совещаний,
заседаний
редакционного и художественного советов. Рукописи Ульяновского
книжного издательства: краеведческая литература, сельскохозяйственная,
массово-политическая, художественная, медицинская. Тематические планы
издательства, промфинпланы. Сметы, штатные расписания. Бухгалтерские
балансы. Рецензии и отзывы на авторские рукописи. Переписка с
Главиздатом и авторами по издательской деятельности.
Лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы рабочим и
служащим.
Управление по охране государственных тайн в печати Ульяновского
областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2499, 357 ед. хр., 1943-1992 гг., 4 оп.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19.01.1943 и приказом
Уполномоченного СНК СССР по охране военных тайн в печати от 29.01.1943 №41
организовано Управление по делам литературы и издательств по Ульяновской области.
Находилось в ведении Уполномоченного СНК СССР по охране военных тайн в печати. С
марта 1946 г. – в ведении Уполномоченного СМ СССР по охране военных и
государственных тайн в печати. В марте 1953 г. реорганизован в 11-й отдел Управления
МВД по Ульяновской области. С октября 1953 г. постановлением СМ СССР от 08.10.1953
№2632 отдел реорганизован в Ульяновское управление по охране военных и
государственных тайн в печати при Ульяновском облисполкоме. С августа 1963 г. –
Управление по печати Ульяновского облисполкома. С сентября 1966 г. – управление по
охране государственных тайн в печати при Ульяновском облисполкоме Главного
управления по охране государственных тайн в печати при СМ СССР. Упразднено в
соответствии с приказом Министерства печати и массовой информации СССР от 22
ноября 1991 года № 210.
Функции: осуществление контроля за печатными изданиями, микрофонными
материалами радио и телевидения, произведениями репертуара, изобразительного
искусства, кинопродукции, музеев и выставок, книжных фондов общественного
пользования с точки зрения очистки их от идейно устаревших изданий.

Приказы, распоряжения Главного управления по охране военных и
государственных тайн в печати. Приказы управления. Протоколы собраний,
производственных совещаний. Сметы расходов, штатные расписания.
Годовые отчёты о работе управления. Годовые финансовые отчёты. Годовые
статистические отчёты о численности рабочих и служащих.
Ведомости на получение заработной платы рабочим и служащим.
Личные дела уволенных работников.
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Ульяновская детская художественная школа Ульяновского городского
отдела культуры
Ф. Р-3235, 62 ед. хр., 1961-1977 гг., 2 оп.
Ульяновская детская художественная школа открыта 1 сентября 1961 года
решением Ульяновского облисполкома от 30 августа 1961 года №726/20, находилась в
ведении Ульяновского городского отдела культуры.
Функции: образовательная деятельность по реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.

Положение о школе. Решения конкурсных комиссий. Приказы
областного управления культуры. Протоколы заседаний педагогического
совета, родительского комитета. Учебные планы, программы школы. Планы
учебно-массовых мероприятий. Годовые сметы административно- управленческих расходов. Годовые отчёты школы. Книги отзывов и предложений.
Социалистические обязательства. Альбомы учебных и конкурсных работ.
Ульяновский центральный парк культуры и отдыха
им. Я. М. Свердлова отдела культуры исполнительного комитета
Ульяновского городского Совета народных депутатов
Ф. Р-4008, 53 ед. хр., 1960-1978 гг., 1 оп.
Парк культуры и отдыха заложен в 80-х гг. XIX в. В 1920 году ему присвоено имя
Я.М. Свердлова (документальных обоснований не сохранилось). С 1961 года парк стал
именоваться центральным. Находится в ведении отдела культуры Ульяновского
горисполкома.
Функции: культурный отдых населения и проведение разносторонней культурнооздоровительной работы среди взрослых и детей.

Решения и распоряжения Ульяновского горисполкома, Ленинского
райисполкома. Положение о парке, его структурных подразделениях.
протоколы производственных совещаний. Приказы парка. Перспективный
пятилетний план на 1971-1975 гг. Годовые планы работы парка. Справки о
работе парка. Штатные расписания и финансовые планы парка. Годовые
отчеты о работе парка. Афиши культурно-массовых мероприятий парка.
Переписка с партийными и советскими органами по вопросам деятельности
парка.
Ульяновский областной методический кабинет культурнопросветительной работы
Ф. Р-3126, 91 ед. хр., 1954-1973 гг., 2 оп.
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Ульяновский областной методический кабинет культурно-просветительной работы
Ульяновского областного управления культуры создан в 1951 году.
Функции: оказание методической и практической помощи сельским культурнопросветительским учреждениям и распространение опыта лучших клубов и домов
культуры области.

Приказы, распоряжения
Ульяновского областного управления
культуры. Протоколы заседаний Совета методического кабинета. Планы
работы методкабинета. Методические разработки по работе культурнопросветительских учреждений. Годовые отчёты о работе. Отчёты о работе
народных университетов культуры. Документы по организации работы
университетов культуры (сведения, отчеты, информации). Фотоальбомы
университета культуры.
Ульяновское культурно-просветительное училище Ульяновского
областного управления культуры
Ф. Р-3239, 124 ед. хр., 1947-1980 гг., 2 оп.
В 1947 году открыта Ульяновская областная культурно-просветительная школа.
Работало 2 отделения: культурно-просветительная работа и библиотечное. В 1959 году
реорганизована в культурно-просветительное училище, перешла в подчинение
Ульяновского областного управления культуры.
Функции: подготовка специалистов для учреждений культуры, искусства,
образования.

Протоколы заседаний педагогического совета. Сметы и штатные
расписания училища. Годовые
планы учебно-воспитательной работы.
Годовые отчёты о работе училища. Переписка с управлением культуры по
вопросам учебно-воспитательной работы.
Протоколы заседаний профсоюзного комитета.
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Здравоохранение
Ульяновский губернский отдел здравоохранения
Ф. Р-108, 2375 ед. хр., 1918 – 1928 гг., 75 оп.
Образован в 1918 году как отдел здравоохранения Симбирского (с 1924 года –
Ульяновского) губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов.
Ликвидирован в 1928 году в связи с изменениями в административнотерриториальном делении.
Функции: руководство медико-санитарными учреждениями на территории
губернии.

Постановления Наркомата здравоохранения СССР. Приказы
губернского отдела. Протоколы заседаний коллегии, совещаний заведующих
больниц и врачей, съездов врачей губернии, конфликтной комиссии,
городского санитарного совета, врачебно-контрольной и врачебнопедагогической комиссий, губернской аптечной комиссии. Протоколы
совещаний президиума ЧК по борьбе с сыпным тифом.
Штатные расписания отдела и подведомственных лечебных
учреждений. Сметы на содержание губернского и уездных отделов
здравоохранения, уездных больниц и медицинского персонала. Отчёты о
работе отдела, его подотделов и отделов, подведомственных лечебных
учреждений. Финансовые отчёты отдела, больниц губернии. Отчёты отдела
по расходам социальных средств.
Анкеты о состоянии отдела и
подведомственных ему лечебных учреждений и списки лечебных заведений
по уездам.
Сведения о состоянии лечебных учреждений, тюремных больниц, об
амбулаторном лечении заключённых, о работе санитарно-курортной
комиссии и комиссии по оказанию помощи голодающим.
Сведения о состоянии здравоохранения в губернии, о больницах и
лазаретах, о распространении холеры в губернии.
Документы о состоянии лечебного дела в Ульяновской губернии, о
сети лечебных учреждений, о работе комиссий отдела, о медицинском
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страховании. Документы по муниципализации аптек в губернии, об
установлении внутреннего распорядка в аптеках (постановления, протоколы,
переписка). Документы о работе зубоврачебного подотдела (приказы,
отчёты, доклады). Списки врачей г. Ульяновска.
Ведомости о движении инфекционных больных по г.Симбирску и
уездам губернии, о проведении мероприятий против холеры и др.
инфекционных заболеваний. Документы о борьбе с холерой, сыпным тифом.
Сведения о состоянии родильных отделений больниц. Документы о
борьбе с беспризорностью (отчёты, сведения, заявления, о приёме детей в
детские дома). Переписка с Ульяновским горсоветом, уездными отделами
здравоохранения, лечебными учреждениями по лечебным вопросам. Списки
медицинских работников по уездам.
Документы по личному составу (списки, удостоверения, сведения о
врачах и среднем медперсонале). Ведомости на выдачу заработной платы.
Уездные отделы здравоохранения Ульяновской губернии
4 ф., 683 ед. хр., 1918-1928 гг.
Организованы в 1918 г. по декрету СНК от 21 июля 1918 года. Ликвидированы в
1928 г. в связи с ликвидацией губернии.
Функции: руководство медико-санитарными учреждениями на территории уезда.

Мелекесский - Ф. Р-3375, 11 ед. хр., 1919-1925 гг., 1 оп.
Карсунский - Ф.Р-2873, 11 ед. хр., 1923-1924 гг., 1 оп.
Сенгилеевский – Ф. Р-260, 158 ед. хр., 1918-1924 гг., 2 оп.
Ульяновский - Ф. Р-259, 503 ед. хр., 1924-1928 гг., 2 оп.
Постановления, распоряжения, инструкции Наркомата здравоохранения
СССР, Ульяновского губернского отдела здравоохранения, уездных
исполкомов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов .
Приказы уездных отделов, уездных военкоматов. Протоколы заседаний
коллегии отдела, губернской чрезвычайной эпидемиологической комиссии,
расценочных комиссий лечебных учреждений, совещаний уездных врачей,
общих собраний лечебных учреждений, больничных советов, совещаний
врачей, общих собраний лечебных учреждений.
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Планы работы отделов. Доклады санитарных врачей о санитарном
обследовании уезда. Планы ремонта больниц уезда. Доклады и отчёты о
деятельности отделов, о состоянии здравоохранения в уездах. Отчёты,
доклады санитарно-эпидемиологического отдела о санитарном состоянии
уезда, о ходе распространения заразных заболеваний, об оспопрививании, о
заболеваниях и смертях от голода, списки больниц и больных. Сведения о
лечебных учреждениях, о строительстве новых и ремонте старых больниц,
сметы расходов. Финансовые документы отделов (сметы расходов, кассовые
документы). Документы фармацевтического отдела (положение о
национализации аптек, инструкции по применению и изготовлению
медикаментов).
Документы
врачебно-контрольной
комиссии
и
судмедэкспертизы (акты, протоколы, заявления, отчёты).
Сведения о состоянии здравоохранения и организации медицинской
помощи в уезде, о заболеваниях, о движении больных, о борьбе с
эпидемиями сыпного тифа и оспы.
Акты ревизий уездного отдела и уездных больниц. Сведения о
рождаемости и смертности, о санитарном состоянии и санитарнопросветительской деятельности, о борьбе с эпидемиями и инфекционными
болезнями.
Списки медицинских работников и служащих больниц уезда.
Документы по личному составу (анкеты, требовательные ведомости на
выдачу заработной платы, личные дела).
Ульяновский окружной отдел здравоохранения Средневолжской
области
Ф. Р-389, 267 ед. хр., 1928-1930 гг., 1 оп.
Образован в августе 1928 года. Ликвидирован в июле 1930 года.
Функции: руководство медико-санитарными учреждениями
Ульяновского округа.

на

территории

Циркуляры Наркомата здравоохранения РСФСР. Приказы отдела.
Протоколы съездов и совещаний работников здравоохранения округа,
заседаний комиссии по охране здоровья детей, президиума Ульяновского
окружного совета физкультуры, окружного совета профсоюза работников
медико-санитарного дела. Планы работы отдела и учреждений лечебной сети
округа. Отчёты о работе отдела, районных отделов здравоохранения и
учреждений лечебной сети, о движении эпидемических заболеваний по
уездам, о результатах обследований лечебных учреждений уездов. Сведения
о состоянии здравоохранения в округе, о проведении "Недели ясельного и
дошкольного ребёнка", о школьно-санитарном надзоре и обследовании
домашнего быта детей, о борьбе с детской беспризорностью.
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Отдел здравоохранения исполнительного комитета Ульяновского
областного Совета народных депутатов
Ф. Р-2302, 2312 ед. хр., 1943-1981 гг., 8 оп.
Образован в 1943 г. в связи с образованием Ульяновской области. Имеет двойную
подчиненность: исполнительному комитету Ульяновского областного Совета народных
депутатов и Министерству здравоохранения РСФСР. До 1958 года областному
здравотделу были подчинены районные отделы здравоохранения. В 1958 году они
ликвидировались, их функции были переданы районным больницам.
Функции: руководство организацией лечебно-профилактической помощи
населению в области, работой районных отделов здравоохранения, главных врачей
районов, проведение мероприятий по систематическому улучшению лечебного дела,
управление сетью непосредственно подчиненных ему учреждений, организация
руководства санитарным делом в области, изучение общей и инфекционной
заболеваемости населения и проведение мероприятий по снижению заболеваемости.
Ведение учёта и расстановки медицинских кадров, распределение и правильное
использование молодых специалистов, подбор и назначение руководящих медикосанитарных работников.

Приказы Наркомата здравоохранения РСФСР, Министерства
здравоохранения СССР и РСФСР, решения, постановления Ульяновского
обкома КПСС и облисполкома. Приказы отдела по основной деятельности.
Протоколы VI съезда врачей области, медицинских конференций,
совещаний медицинских работников, заседаний медицинского совета отдела. Годовые планы работы отдела. Сводный бюджет здравоохранения
области. Штатные расписания отдела. Сметы доходов и расходов отдела.
План строительства лечебных учреждений. Финансовые планы. Годовые
отчёты, конъюнктурные обзоры отдела. Годовые статистические отчёты
отдела. Годовые бухгалтерские и финансовые отчёты. Справки и доклады о
состоянии и мерах улучшения медицинского обслуживания населения.
Анализы работы районных больниц области. Акты обследований и ревизий
районных больниц. Анализы материнской смертности.Документы о
присвоении звания "Заслуженный врач РСФСР" (списки, решения,
ходатайства), о распределении молодых специалистов.
Лицевые счета и ведомости начисления заработной платы рабочим и
служащим.
Ульяновский областной кожно-венерологический диспансер
Ульяновского областного отдела здравоохранения
Ф. Р-1978, 248 ед. хр., 1924-1978 гг., 1 оп.
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Приказом Ульяновского губернского отдела здравоохранения от 24 июля 1924
года №110 в г.Ульяновске был организован Ульяновский губернский венерологический
диспансер. С 1928 по 1930 г. - подчинялся Ульяновскому окружному отделу
здравоохранения. С 1930 по 1943 г. - находился в ведении Ульяновского городского
отдела здравоохранения. С 1943 по 1955 г. - назывался Ульяновский областной кожновенерологический диспансер Ульяновского областного отдела здравоохранения. С марта
1955 г. - Ульяновский областной кожно-венерологический диспансер. Диспансер является
лечебно-профилактическим учреждением, в задачу которого входит организация лечения
больных, проведение профилактической, организационно-методической работы по борьбе
с заразными кожными и венерическими болезнями.
Функции: общее руководство и организация борьбы с паразитарными и
профессиональными кожными и венерическими болезнями на территории области,
организация учёта и отчетности по заболеваниям.

Приказы, циркуляры, распоряжения Наркомата здравоохранения СССР,
Ульяновского губернского, Средневолжского краевого и Ульяновского
городского отделов здравоохранения. Приказы областного отдела
здравоохранения. Протоколы научно-практических конференций. Комплексные планы работы диспансера. Сметы доходов и расходов диспансера.
Конъюнктурные обзоры деятельности диспансера. Годовые отчёты о
движении больных. Финансовые и статистические отчёты.
Протоколы заседаний местного комитета.
Отдел госпиталей Ульяновского областного отдела здравоохранения
Министерства здравоохранения РСФСР
Ф. Р-1663, 79 ед. хр., 1943-1949 гг., 2 оп.
Создан в 1943 г., подчинялся Ульяновскому областному отделу здравоохранения
Наркомата здравоохранения РСФСР, с 1946 г. - Министерства здравоохранения РСФСР.
В 1949 году отдел госпиталей ликвидирован.
Функции: руководство работой госпиталей на территории области.

Постановления СМ РСФСР, приказы, распоряжения и указания
Наркомата здравоохранения СССР, эвакуационного пункта №51,
Ульяновского областного отдела здравоохранения. Приказы отдела
госпиталей по основной деятельности. Сметы расходов и доходов
госпиталей, штатные расписания. Годовые отчёты о работе госпиталей.
Годовые
статистические отчёты госпиталей. Сведения, отчёты об
организации и работе паталого-анатомической службы в эвакогоспиталях.
Медицинские донесения о движении раненых больных. Сведения о работе
врачебно-госпитальной комиссии. Акты ревизий и обследований
эвакогоспиталей.
Ульяновский областной госпиталь для инвалидов Отечественной войны
Ульяновского областного отдела здравоохранения
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Ф. Р-2512, 227 ед. хр., 1945-1979 гг., 2 оп.
Ульяновский областной госпиталь для инвалидов Отечественной войны организован
12 ноября 1945 г. на базе эвакогоспиталя №1647. Находился в ведении отдела госпиталей
Ульяновского областного отдела здравоохранения, с 1946 г. – Управления госпиталями
Министерства здравоохранения РСФСР, с 1953 г. – Ульяновского областного отдела
здравоохранения.
Функции: учёт и отбор инвалидов Великой Отечественной войны, нуждающихся в
специализированном лечении, специализированная помощь инвалидам Отечественной
войны, руководство работой врачебно-отборочной комиссии.

Протоколы врачебных конференций, конференций медицинских
работников, производственных совещаний. Планы работы госпиталя. Сметы
расходов и доходов госпиталя. Штатные расписания госпиталя. Годовые
отчёты и конъюнктурные обзоры основной деятельности. Годовые
бухгалтерские и финансовые отчёты. Годовые статистические отчёты
госпиталя.Благодарности граждан личному составу госпиталя.
Социалистические обязательства.
Протоколы заседаний местного комитета.
Ульяновский областной онкологический диспансер Ульяновского
областного отдела здравоохранения
Ф. Р-3153, 138 ед. хр., 1946-1977 гг., 1 оп.
Постановлением СНК СССР от 30 апреля 1945 года №935 и приказом Наркомата
здравоохранения СССР от 24 июня 1945 года №323 в августе 1946 года был создан
Ульяновский областной онкологический диспансер.
Функции: оказание помощи органам здравоохранения в проведении
организационно-методической работы по онкологии, осуществление специализированной
санитарно-профилактической и лечебно-диагностической помощи населению области,
контроль за деятельностью онкологических кабинетов, проведение широкой санитарногигиенической пропаганды среди населения по вопросам онкологии, оказание
практической помощи населению области посредством стационарного и амбулаторного
лечения.

Приказы Ульяновского областного отдела здравоохранения. Приказы
диспансера по основной деятельности. Протоколы врачебных конференций,
конференций медицинских работников, производственных совещаний.
Годовые планы работы диспансера. Годовые планы работы врачейкураторов. Сметы доходов и расходов, штатные расписания диспансера.
Годовые отчёты о работе диспансера. Годовые финансовые и статистические
отчёты диспансера. Документы по социалистическому соревнованию
(соцобязательства, информации).
Протоколы заседаний местного комитета.
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Ульяновская областная санитарно-эпидемиологическая станция
Ульяновского областного отдела здравоохранения
Ф. Р-2457, 1035 ед. хр., 1946-1974 гг., 3 оп.
Ульяновская областная санитарно-эпидемиологическая станция организована
приказом Ульяновского областного отдела здравоохранения от 03.03.1943 №9 на базе
Ульяновской межрайонной санэпидстанции. В 1956 году в её состав вошла областная
государственная санитарная инспекция (оп. 4). Ульяновская областная государственная
санитарная инспекция образована 2 декабря 1943 г. решением Ульяновского
облисполкома от 02 декабря 1943 года №776/20 для надзора за выполнением санитарногигиенических норм и правил как общественного характера, так и всех видов санитарного
надзора над всеми предприятиями и учреждениями Ульяновской области. Приказом
Министерства здравоохранения СССР от 28 января 1956 года №25-М функции
государственного санитарного надзора переходят санитарно-эпидемиологическим
станциям. Ульяновская областная государственная санитарная инспекция вошла в состав
Ульяновской
областной санитарно-эпидемиологической станции на правах отдела
государственного санитарного надзора.
Функции:
руководство
деятельностью
санитарно-эпидемиологических
учреждений, проведение планового предупредительного и текущего санитарного надзора,
организация и проведение мероприятий по оздоровлению условий труда и быта
населения, предупреждение и борьба с эпидемическими и профессиональными
заболеваниями, проведение санитарно-просветительной работы и научно-практических
исследований.

Приказы, распоряжения Министерства здравоохранения СССР и
РСФСР, Ульяновского областного отдела здравоохранения. Инфекционные
бюллетени Министерства здравоохранения СССР. Решения и постановления
Ульяновского облисполкома. Протоколы областных совещаний врачей эпидемиологов. Планы противоэпидемических мероприятий по предупреждению желудочно-кишечных заболеваний по районам области, по
борьбе с бруцеллезом, с гриппом.
Сметы доходов и расходов, штатные расписания станции. Сводный
годовой и годовые отчёты о работе станции, о движении острозаразных
заболеваний по районам, о противоэпидемических прививках. Годовые
конъюнктурные обзоры по детским инфекциям. Годовые финансовые
отчёты станции. Годовые статистические сведения об инфекционной
заболеваемости в области. Справки, донесения о санитарно-эпидемиологическом состоянии в области. Диаграммы инфекционных заболеваний.
Карты обследования хозяйств на бруцеллез в районах. Санитарная
характеристика реки Волги и её притоков в пределах Ульяновской области.
Документы о санитарном состоянии города и населённых пунктов области
(решения, списки, информации).
Протоколы заседаний местного комитета.
Малярийная станция Ульяновского областного отдела здравоохранения
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Ф. Р-999, 334 ед. хр., 1923-1954 гг., 3 оп.
15 сентября 1922 г. Декретом СНК РСФСР "О санитарных органах республики"
утверждена структура санитарных организаций России и система санитарного надзора, на
его основании в 1923 году открыта малярийная станция в г. Симбирске при губернской
советской больнице. Малярийная станция является научно-исследовательским и лечебнопрофилактическим учреждением. На основании приказа Министра здравоохранения
СССР от 20 ноября 1954 года № 232-м в декабре 1954 года станция объединена с
Ульяновской
областной
санитарно-эпидемиологической
станцией
на правах
паразитологического отдела.
Функции: борьба за ликвидацию малярии в области.

Приказы, указания и циркуляры Министерства здравоохранения СССР,
Ульяновского областного отдела здравоохранения. Протоколы технических
совещаний. Годовые планы работы станции. Сметы доходов и расходов.
Сводные конъюнктурные обзоры станции. Отчеты о работе районных
малярийных станций. Месячные медицинские отчёты. Акты обследования
проведённых работ по осушению болот. Отчёты о выполнении плана
мелких гидротехнических работ, по борьбе с малярией. Генеральная схема
противомалярийного оздоровления городов, рабочих посёлков, сёл области.
Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профсоюзного
комитета.
Ульяновская линейная санитарно-эпидемиологическая станция
Средневолжского водного отдела здравоохранения
Ф. Р-3012, 35 ед. хр., 1954-1960 гг., 2 оп.
В 1952 г. постановлением Правительства «О санитарно-эпидемиологической
службе» был положен конец практически параллельной работе Госсанинспекции и
санитарно-эпидемиологических станций. Все санитарное и провоэпидемическое дело
было отдано в руки санитарно-эпидемиологическим станциям. В 1954 г. создана
Ульяновская линейная санитарно-эпидемиологическая станция Средневолжского водного
отдела здравоохранения. Дату ликвидации станции установить по документам фонда не
удалось.
Функции: санитарный надзор за соблюдением санитарно-гигиенических норм и
правил на водном транспорте.

Приказы станции. Годовые планы работы. Сметы доходов и расходов,
штатные расписания станции. Годовые отчёты о деятельности станции.
Лицевые счета рабочих и служащих, списки служащих станции.
Отделы здравоохранения районных исполнительных комитетов
Советов депутатов трудящихся
14 ф., 1028 ед. хр., 1928-1963 гг.
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В связи с новым административно-территориальным делением в 1928 г. была
упразднена Ульяновская губерния. Постановлениями Президиума ВЦИК и СНК РСФСР
от 15.07.1928 и 07.09.1928 гг. определен состав округов, районов в составе
Средневолжской области.
Одновременно с созданием районов создавались отделы здравоохранения
с
подчинением исполкому районного Совета депутатов трудящихся для общего
руководства медицинскими учреждениями районов (больницами, фельдшерскоакушерскими пунктами и т.п.)

Базарно-Сызганский – Ф. Р-1454, 62 ед. хр., 1935-1956 гг., 2 оп.
Барановский – Ф. Р-2410, 1 ед. хр., 1934 г., 1 оп.
Богдашкинский – Ф. Р-2166, 54 ед. хр., 1936-1954 гг., 2 оп.
Инзенский-Ф. Р-3968, 119 ед. хр., 1931-1960 гг., 1 оп.
Карсунский – Ф. Р-2225, 34 ед. хр., 1937-1939 гг., 2 оп.
Майнский –Ф. Р-1787, 1 ед. хр., 1934 г., 1 оп.
Малокандалинский – Ф. Р-4221, 50 ед. хр., 1938-1957 гг., 2 оп.
Новоспасский – Ф. Р-1208, 144 ед. хр., 1931-1952 гг., 2 оп.
Николо-Черемшанский – Ф. Р-1989, 44 ед. хр., 1935-1951 гг., 2 оп.
Павловский – Ф. Р-1673, 193 ед. хр., 1928-1935, 1941, 1943-1960 гг., 2 оп.
Старомайнский –Ф. Р-2702,49 ед. хр., 1935-1960 гг., 2 оп.
Старокулаткинский – Ф. Р-1408, 201 ед. хр., 1930-1963 гг., 6 оп.
Тереньгульский –Ф. Р-1924, 21 ед. хр., 1935-1941 гг., 2 оп.
Чердаклинский – Ф. Р-1145, 55 ед. хр., 1930-1935 гг., 1 оп.
Приказы, указания, директивы Наркомата здравоохранения РСФСР,
Средневолжского краевого отдела здравоохранения, Куйбышевского и
Ульяновского областных отделов здравоохранения, Ульяновского областного
комитета общества Красного Креста. Решения райисполкомов. Протоколы
районных совещаний медицинских работников, заседаний райисполкомов,
совещаний отделов и заведующих медицинских участков. Планы санитарных
и противоэпидемических мероприятий. Сметы доходов и расходов, штатные
расписания отделов. Сметы расходов по лечебным учреждениям. Годовые
отчёты сельских лечебных учреждений, районных больниц, сельских
медицинских пунктов, родильных домов. Годовые отчёты об исполнении
бюджета. Сведения о составе медицинских работников района. Акты
обследований и ревизий больниц.
Списки рабочих и служащих отделов. Ведомости на выдачу
заработной платы рабочим и служащим.
Отделы здравоохранения районных (г. Ульяновска) исполнительных
комитетов Советов депутатов трудящихся
4 ф., 225 ед. хр., 1941-1956 гг.
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 февраля 1942 года об
образовании в г. Ульяновске Ленинского, Сталинского и Володарского районов,
решением Куйбышевского облисполкома от 26 марта 1942 года №15/9 организованы
отделы здравоохранения районных Совета депутатов трудящихся г. Ульяновска.
Ликвидированы 18 февраля 1956 года решением Ульяновского облисполкома от 7 февраля
1956 г. №79/3 «Об упразднении внутригородских районных отделов здравоохранения г.
Ульяновска».
Функции: организация и контроль за работой лечебных и детских учреждений
района, санитарное просвещение населения района.

Володарский – Ф. Р-2979, 55 ед. хр., 1946-1956 гг., 1 оп.
Железнодорожный – Ф. Р-2030, 74 ед. хр., 1941-1946, 1951-1956 гг., 1 оп.
Ленинский –Ф. Р-2977, 80 ед. хр., 1942-1955 гг., 1 оп.
Сталинский – Ф. Р-2978, 16 ед. хр., 1954-1956 гг., 1 оп.
Решения и распоряжения Ульяновского облисполкома, Ульяновского
горисполкома, райисполкомов г. Ульяновска. Протоколы постояннодействующей комиссии по здравоохранению при райисполкоме,
производственных совещаний, аппаратных совещаний отделов. Планы
работы отделов, лечебных и детских учреждений. Сметы и штатные
расписания отделов, лечебных и детских учреждений.
Конъюнктурные обзоры о деятельности лечебно-профилактических и
детских учреждений. Годовые финансовые отчёты отделов. Годовые
статистические отчёты отделов о численности рабочих и служащих по
лечебным учреждениям района.
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Мелекесского
городского Совета депутатов трудящихся Ульяновской области
Ф. Р-3782, 75 ед. хр., 1940-1965 гг., 1 оп.
Отдел здравоохранения создан в 1937 году. В 1958 году объединен с Мелекесским
районным отделом здравоохранения. Горрайздравотдел существовал до 1965 года.
Решением Ульяновского облисполкома от 28 сентября 1965 года №808/20 и приказом
Ульяновского областного отдела здравоохранения от 17 октября 1965 года №195 функции
горрайздравотдела стала выполнять центральная районная больница.
Функции: руководство здравоохранением в г. Мелекессе, организация медицинской
помощи населению города.

Протоколы общих собраний медицинских работников, совещаний
врачей и работников детских учреждений. Годовые планы работы отдела.
Штатные расписания и сметы отдела. Конъюнктурные обзоры лечебных
учреждений. Доклад о состоянии и мерах улучшения здравоохранения в г.
Мелекессе. Годовые бухгалтерские отчеты, отчеты об исполнении смет.
Сведения о результатах обследования участковых больниц.
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Центральные районные больницы исполнительных комитетов
районных Советов депутатов трудящихся
10 ф., 783 ед. хр., 1939-1977 гг.
Образованы одновременно с образованием районов для руководства
учреждениями здравоохранения на территории районов.
Функции: организационно-методическая помощь и контроль за работой лечебнопрофилактических учреждений совхозов и колхозов, обеспечение специализированной
амбулаторной и стационарной медицинской помощи сельскому населению.

Барышская – Ф. Р-4054, 24 ед. хр., 1951-1956 гг., 1 оп.
Игнатовская – Ф. Р-2666, 8 ед. хр., 1939-1941, 1945-1947 гг., 1 оп.
Карсунская –Ф. Р-4151, 112 ед. хр.. 1949-1977 гг., 1 оп.
Кузоватовская – Ф. Р-4209, 70 ед. хр., 1940, 1942-1943, 1959-1973 гг., 1 оп.
Мелекесская – Ф. Р-4184,52 ед. хр.. 1966-1972 гг., 1 оп.
Новомалыклинская –Ф. Р-3742, 46 ед. хр., 1952-1967 гг., 1 оп.
Николаевская – Ф. Р-4108, 201 ед. хр.. 1951-1972 гг., 1 оп.
Павловская – Ф. Р-4183, 114 ед. хр.. 1955-1967 гг., 1 оп.
Сенгилеевская – Ф. Р-4084, 106 ед. хр., 1950-1972 гг., 1 оп.
Старомайнская – Ф. Р-4237, 50 ед. хр., 1949-1965 гг., 1 оп.
Приказы Ульяновского областного отдела здравоохранения по
санитарным, лечебно-профилактическим вопросам. Приказы главного врача.
Протоколы медицинских конференций, заседаний медицинских советов.
Годовые планы работы. Штатные расписания. Финансовые сметы больниц.
Отчёты о работе больниц и подведомственных учреждений. Анализы
деятельности больниц. Годовые статистические отчёты больниц.
Социалистические обязательства. Документы о профилактической помощи
населению. Документы по награждению медработников (решения, анкеты,
списки). Акты ревизий и проверок деятельности больниц.
Протоколы заседаний местного комитета. Лицевые счета рабочих и
служащих.
Ульяновское областное отделение Главного аптечного управления
Министерства здравоохранения РСФСР
Ф. Р-262, 464 ед. хр., 1928-1934, 1948-1980 гг., 2 оп.
Создано в 1928 году как Ульяновское окружное отделение Средневолжского
краевого объединения аптечных предприятий в связи с образованием округа, с 1937 г. –
Ульяновская межрайонная контора Куйбышевского областного отделения Главного
аптечного управления. Ульяновское областное отделение Главного аптечного управления
Наркомата здравоохранения РСФСР (с 1946 года - Министерства здравоохранения
РСФСР) создано в 1943 году в связи с образованием Ульяновской области. 1 января 1959
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г. - переименовано в Ульяновское областное аптекоуправление на основании
постановления СМ РСФСР от 28 декабря 1958 года № 295. С 1967 г. являлось самостоятельным управлением облисполкома.
Функции: руководство и управление аптечной сетью области,
снабжение
медицинских учреждений медикаментами и медицинским имуществом, организация
заготовки лекарственных растений.

Циркуляры и директивные указания Главного аптечного управления
Министерства здравоохранения РСФСР, распоряжения Куйбышевского
краевого аптечного управления. Приказы Ульяновского областного отдела
здравоохранения. Приказы аптекоуправления по основной деятельности.
Протоколы заседаний аптечного совета, производственных совещаний.
Промфинпланы. Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные расписания. Годовые отчёты аптекоуправления. Годовые статистические
отчёты. Сведения об итогах соцсоревнования. Документы по награждению
сотрудников (решения, списки, ходатайства).
Протоколы общих профсоюзных собраний.
Дом санитарного просвещения Ульяновского областного отдела
здравоохранения
Ф. Р-2413, 191 ед. хр., 1944-1976 гг., 1 оп.
Создан в 1944 году, находился в ведении отдела санитарного просвещения
Ульяновского областного отдела здравоохранения.
Функции: организационно-методический центр всей санитарно-просветительной
работы в области, организация выставок, лекций, издательская деятельность.

Циркуляры, директивы Наркомата здравоохранения РСФСР. Приказы
Ульяновского областного отдела здравоохранения. Годовые планы работы
областного дома санитарного просвещения. Сметы и штатные расписания.
Планы санитарно-просветительной работы. Годовые и квартальные отчёты
по санитарно-просветительной работе. Годовые бухгалтерские отчёты дома
санитарного просвещения. Месячные отчёты об исполнении сметы. Годовые
отчёты медучреждений, справки о проверке состояния санитарнопросветительной работы.
Ульяновская областная больница Ульяновского областного отдела
здравоохранения
Ф. Р-929, 566 ед. хр., 1924-1973 гг., 9 оп.
Больница Симбирского губернского отдела здравоохранения создана на базе
Симбирской губернской земской больницы в 1918 году. С 1924 по 1928 годы Ульяновская губернская больница отдела здравоохранения Ульяновского губисполкома. С
1928 года в связи с ликвидацией губернии больница называется Больница Ульяновского
окружного отдела здравоохранения.
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С 1930 по январь 1943 года - Ульяновская межрайонная больница Куйбышевского
краевого отдела здравоохранения. С 1943 года, после создания Ульяновской области,
больница именуется Ульяновская областная клиническая больница (в ней была развернута
клиника временно эвакуированного в г. Ульяновск Воронежского мединститута) .
Функции: оказание лечебной, консультативной, организационно-методической
помощи населению г. Ульяновска и области и лечебным учреждениям области.

Приказы, указания, директивы Наркомата здравоохранения РСФСР,
Министерства здравоохранения СССР, Средневолжского краевого отдела
здравоохранения, Куйбышевского и Ульяновского областных отделов
здравоохранения. Приказы больницы по основной деятельности. Протоколы
клинико-анатомических конференций, научно-практических конференций
врачей, заседаний межбольничного совета и производственных совещаний.
Годовые планы работы больницы. Основные качественные показатели
здравоохранения по районам области. Сметы расходов больницы. Штатные
расписания. Конъюнктурные обзоры деятельности больницы. Годовые
отчёты об исполнении сметы. Сводные годовые статистические отчёты.
Список работников больницы. Личное дело доктора медицинских наук
Сурова Григория Ивановича.
Ульяновская областная больница № 2 Ульяновского областного отдела
здравоохранения
Ф. Р-3528, 110 ед. хр., 1947-1975 гг., 1 оп.
Решением Ульяновского облисполкома от 15 февраля 1947 года №94/5 и приказом
Ульяновского областного отдела здравоохранения от 28 февраля 1947 года №67 на базе
областного госпиталя создана с 1 апреля 1947 года спецполиклиника по лечению
инвалидов Великой Отечественной войны. Решением Ульяновского облисполкома от 28
октября 1949 года при ней организована Ульяновская областная больница №2
Ульяновского областного отдела здравоохранения
Функции: поликлиническое и диспансерное обслуживание населения.

Приказы,
положения,
директивные
указания
Министерства
здравоохранения РСФСР, Ульяновского облисполкома и Ульяновского
областного отдела здравоохранения. Протоколы производственных
совещаний. Пятилетний план развития областной больницы, комплексные
планы работы. Планы работы. Сметы и штатные расписания.
Конъюнктурные обзоры больницы. Годовые отчёты о работе. Годовые
финансовые и статистические отчёты. Документы научно-практических
конференций врачей больницы (протоколы, решения).
Протоколы общих собраний и заседаний местного комитета.
Ульяновская областная психоневрологическая больница
им. Н. М. Карамзина
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Ф. Р-376, 263 ед. хр., 1918-1978 гг., 2 оп.
1 июля 1898 г. открыта Карамзинская колония душевнобольных им. Н. М.
Карамзина, с 1918 г. – Симбирская ( с 1924 г.-Ульяновская) губернская Карамзинская
колония душевнобольных, с 1928 года - Ульяновская окружная Карамзинская колония
душевнобольных. В 1930 году переименована в Ульяновскую Карамзинскую
психиатрическую больницу Наркомата здравоохранения РСФСР. С 1943 года
Ульяновская областная Карамзинская психиатрическая
больница Наркомата
здравоохранения РСФСР, с 1946 г. - Министерства здравоохранения РСФСР с
подчинением областному отделу здравоохранения.
Переименована в Ульяновскую областную психоневрологическую больницу им.
Н. М. Карамзина в 1950 году.
Функции: оказание амбулаторной и стационарной медицинской помощи.

Приказы, указания, директивы Наркомата здравоохранения РСФСР,
Министерства здравоохранения СССР. Приказы Ульяновского областного
отдела здравоохранения. Приказы по основной деятельности больницы.
Протоколы заседаний больничного Совета, врачебных конференций.
Годовые планы работы больницы. Сметы доходов и расходов, штатные
расписания. Годовые отчёты по основной деятельности. Годовые статистические отчёты о сети, мощности стационара. Годовые финансовые отчёты
больницы. Коллективные договоры. Документы по соцсоревнованию (списки, соцобязательства). Акты врачебно-медицинской экспертизы. Переписка с
Ульяновским облисполкомом и Ульяновским областным отделом
здравоохранения по вопросам медицинской деятельности.
Протоколы отчётно-выборной конференции и заседаний местного
комитета.
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Физическая культура, спорт и туризм
Комитет по физической культуре и спорту исполнительного комитета
Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-2484, 702 ед. хр., 1943-1970 гг., 3 оп.
25 февраля 1943 года создан Ульяновский областной комитет по делам физической
культуры и спорта. Ульяновский областной Комитет по делам физической культуры и
спорта упразднен постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 09 января 1959
года №56, постановлением бюро Ульяновского обкома КПСС и Ульяновского облисполкома от 28 января 1959 года №65/2. На его базе создан Ульяновский областной
Совет союза спортивных обществ и организаций, который в 1968 г. вновь реорганизован в
Ульяновский областной комитет по физической культуре.
Функции: осуществление государственного контроля и руководства всей
физкультурной работой, проводимой ведомствами; составление планов развития
физкультурного движения в области и строительства спортивных сооружений,
проведение различного рода спортивно-массовых мероприятий.

Приказы, распоряжения Всесоюзного комитета по делам физкультуры
и спорта, постановления Ульяновского бюро обкома КПСС, решения
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Ульяновского облисполкома. Положения о проведении соревнований.
Приказы комитета по основной деятельности. Протоколы заседаний
президиума комитета, конференций, проведения соревнований.
Планы работы комитета, подготовки кадров и спортивных
мероприятий. Сводные отчёты областных районных комитетов. Сметы,
штатные расписания комитета. Списки спортсменов-разрядников. Справки о
состоянии спортивно-массовой работы в области. Документы о проведении
областных спортивных соревнований и спартакиад, первенств по хоккею с
мячом, шайбой, по лёгкой атлетике, вольной борьбе, биатлону, гимнастике
(протоколы, списки, сведения).
Ульяновский областной Совет Центрального Совета объединённого
добровольного спортивного общества "Буревестник"
Ф. Р-2797, 159 ед. хр., 1949-1956, 1960-1976 гг., 2 оп.
Добровольное спортивное общество «Буревестник» организовано в 1955 году по
решению секретариата ВЦСПС от 18 апреля 1955 г. в результате объединения пяти
спортивных обществ: «Буревестник», «Медик», «Искра», «Труд», «Наука» с подчинением
Центральному совету ДСО «Буревестник».
Являлось массовой самодеятельной физкультурно-спортивной организацией, объединив
спортивные клубы высших учебных заведений, членами которых являются студенты,
профессорско-преподавательский
состав
и
сотрудники
вузов.
ДСО «Буревестник» ликвидировано постановлением Всесоюзного центрального совета
профсоюзов от 20 февраля 1987 года № 2.
Функции: развитие массовой физической культуры и спорта, организация
спортивно-оздоровительной
работы
и
подготовка
высококвалифицированных
спортсменов.
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Приказы Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта,
постановления
Президиума
Центрального
Совета
Добровольного
спортивного общества «Буревестник». Положения о проведении
соревнований. Протоколы 4-го пленума комитета, 5-ой областной отчётновыборочной конференции,
протоколы заседаний шахматной секции
комитета и проведения соревнований. Перспективные планы развития
физкультуры и спорта. Календарный план физкультурно-массово-оздоровительных мероприятий. Планы массовых физкультурных мероприятий.
Сметы доходов и расходов. Штатные расписания комитета. Отчётные доклады о работе общества. Сводные финансовые отчёты комитета, сводные
годовые статистические отчёты. Сводные отчёты об исполнении сметы.
Переписка по организации добровольного спортивного общества
"Буревестник".
Ведомости начисления заработной платы работникам комитета.
Ульяновский областной Совет Центрального Совета добровольного
спортивного общества "Медик"
Ф. Р-2803, 46 ед. хр., 1947-1955 гг., 2 оп.
В 1947 году в состав общества "Медик" при укрупнении вошли общества "Медик"
(РСФСР), "Здоровье" (УССР), "Медик Грузии", "Медик Казахстана", "Медик
Узбекистана". Общество "Медик" вошло в состав добровольного спортивного общества
«Буревестник» в 1955 году по решению секретариата ВЦСПС от 18 апреля 1955 г.

Приказы, постановления Всесоюзного комитета по делам физической
культуры и спорта при СМ СССР, Всесоюзного Центрального Совета
профессиональных союзов, президиума Центрального совета ДСО "Медик".
Протоколы заседаний президиума областных конференций и спартакиад.
Планы развития физической культуры и спорта. Сводный бюджет Совета.
Сметы доходов и расходов Совета. Штатные расписания. Сводные
финансовые и статистические отчёты.
Ведомости на выдачу заработной платы.
Ульяновский областной Совет добровольного спортивного общества
"Труд"
Ф. Р-3128, 422 ед. хр., 1957-1964 гг., 1 оп.
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24 мая 1958 г. постановлением президиума ВЦСПС от 30 октября 1957 года
организуется Ульяновский областной Совет добровольного спортивного общества "Труд"
(ДСО "Труд") с подчинением Ульяновскому Совету профессиональных союзов. На 1-й
Всесоюзной учредительной конференции Центрального Совета ДСО "Труд" от 16 апреля
1982 г. Центральный Совет ДСО "Труд" переименован в Российский Совет ДСО "Труд",
которому подчиняется Ульяновский областной Совет "Труд". В 1987 г. ДСО «Труд»
ликвидировано.
Функции: физическое развитие молодежи, руководство спортивными
коллективами промышленных предприятий.

Положения об областном Совете,
о проведении соревнований.
Протоколы областных конференций, пленумов, протоколы соревнований,
заседаний президиума Ульяновского областного совета добровольного
спортивного общества "Труд". Планы работы Совета. Сметы доходов и
расходов. Штатные расписания Совета. Годовые финансовые отчёты Совета.
Отчёты о проведённых соревнованиях областного Совета ДСО. Сводные
статистические отчёты. Документы о проведении соревнований, областных
летних и зимних спартакиад (протоколы, списки, сведения).
Ульяновский областной Совет Всесоюзного добровольного спортивного
общества "Трудовые резервы"
Ф. Р-3240, 109 ед. хр., 1950-1970 гг., 1 оп.
Ульяновский областной Совет ВДСО «Трудовые резервы» создан в 1943 году,
ВДСО «Трудовые резервы» находилось в подчинении Главного управления трудовых
резервов при СНК СССР, с 1959 года - самостоятельное ДСО, осуществляющее совместно
с органами профессионально-технического образования физическое воспитание и
массовую физкультурно-спортивную работу в учебных заведениях профессиональнотехнического образования. 21 июля 1988 года приказом Государственного комитета СССР
по народному образованию № 222 на Центральный Совет ВДСО «Трудовые резервы»
возложено руководство и контроль за организацией обязательных учебных занятий по
физическому воспитанию и спортивно-массовой работы в ПТУ. 10 июня 1992 года
ликвидационный съезд ВДСО «Трудовые резервы» принял решение о прекращении
деятельности спортивного общества «Трудовые резервы». С 1 октября 1992 года деятельность ВДСО «Трудовые резервы» прекращена.

Протоколы заседаний президиума Ульяновского областного совета
"Трудовые резервы". Планы работы, сметы и штатные расписания. Сметы
доходов и расходов Совета. Штатные расписания Совета. Сводные годовые
отчёты Совета. Годовые бухгалтерские отчёты. Документы об участии
учащихся профтехучилищ во Всероссийской спартакиаде. Документы
областных зимних и летних спартакиад учащихся учебных заведений
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(постановления, списки, протоколы). Документы
областного совета по волейболу, баскетболу.

розыгрыша

кубков

Ульяновский областной Совет добровольного спортивного общества
"Спартак" Республиканского Совета общества "Спартак"
Ф. Р-3294, 479 ед. хр., 1945-1977 гг., 1 оп.
19 апреля 1935 г. в Москве состоялся I Всесоюзный съезд общества «Спартак», где
был принят устав общества и определены основные задачи. Для обеспечения руководства
на местах в городах, областях, краях, автономных республиках были созданы советы.
Ульяновский областной совет общества был создан в апреле 1944 г. Российский
республиканский совет был создан в октябре 1947 г. на основании постановления СМ
РСФСР от 11 августа 1946 г.
В 1960 г. на основании постановления Совета Министров от 22 апреля 1960 г. и
постановления ВЦСПС от 29 апреля 1960 г. Всесоюзное добровольное физкультурноспортивное ордена Ленина общество промысловой кооперации «Спартак» реорганизовано
в профсоюзно-кооперативное добровольное спортивное ордена Ленина общество
«Спартак». Руководство возложено на ВЦСПС, республиканские, краевые, областные и
городские советы профсоюзов и соответствующие советы промысловой кооперации.
Российское республиканское добровольное физкультурно-спортивное общество
промысловой кооперации «Спартак» реорганизовано в профсоюзно-кооперативное
общество «Спартак» на основании постановления Совета Министров РСФСР от 30 июня
1960 г.
Функции: проведение массовой физкультурной и спортивной работы и
оздоровительных мероприятий среди трудящихся промысловой кооперации и работников
местной промышленности и коммунального хозяйства, связи, автомобильного транспорта,
работников госторговли, культуры, госучреждений, медицинских работников, работников
просвещения, среди трудящихся предприятий и учреждений пищевой промышленности,
находящихся в ведении исполкомов местных Советов депутатов трудящихся.

Постановления президиума Ульяновского областного Совета ДСО
«Спартак». Приказы Ульяновского областного комитета физкультуры и
спорта. Распоряжения областного Совета. Протоколы заседаний президиума
областного Совета, пленумов, областных конференций. Протоколы
соревнований, спартакиад. Перспективный план развития физкультуры и
спорта ДСО "Спартак" и планы работы областного Совета. Квартальные
планы работы Совета. Календарные планы физкультурно-массовых
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. Сметы доходов
и расходов и штатные расписания Совета. Годовые отчёты о работе
областного Совета, отчёты первичных коллективов. Годовые бухгалтерские и
статистические отчёты Совета. Документы проведения летней спартакиады,
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документы открытия зимнего спортивного сезона (постановления, планы,
списки).
Протоколы профсоюзных собраний и заседаний местного комитета.
Ульяновский областной Совет добровольного спортивного общества
"Урожай" Центрального Совета добровольного спортивного общества
"Урожай"
Ф. Р-3456, 322 ед. хр., 1950-1976 гг., 2 оп.
Постановлением СМ РСФСР от 15 декабря 1950 года №1566 «О создании в РСФСР
добровольного спортивного общества «Колхозник» и решением Ульяновского
облисполкома от 12 января 1951 года №32/1 организован Ульяновский областной Совет
добровольного спортивного общества "Колхозник», с подчинением Центральному Совету
ДСО «Колхозник». Добровольное сельское спортивное общество (ДССО) «Урожай» было
образовано в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 14 июня 1956
г. и приказом Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР
на базе ДСО «Колхозник», профсоюзного спортивного общества «Урожай» и коллективов
физкультуры предприятий потребительской кооперации. Ликвидировано постановлением
Президиума ВЦСПС от 20 февраля 1987 г. в связи с созданием Всесоюзного
добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов.
Функции: проведение массовой физкультурной и спортивной работы и
оздоровительных мероприятий среди сельского населения.

Положения об областном Совете. Протоколы конференций, пленумов
и заседаний президиума областного Совета. Сметы и штатные расписания
областного Совета. Сметы расходов районных добровольных спортивных
обществ. Годовые планы работы областного Совета. Планы мероприятий,
проводимых областным Советом. Сводные годовые финансовые отчёты.
Годовые статистические отчёты.
Документы по проведению спортивных соревнований (постановления,
планы, списки). Документы по
проведению соревнований областной
спартакиады среди районов (протоколы, списки).
Ульяновский областной Совет добровольного спортивного общества
"Зенит" Всесоюзного добровольного спортивного общества профсоюзов
"Зенит"
Ф. Р-3709, 59 ед. хр., 1968-1975 гг., 1 оп.
Добровольное спортивное общество (ДСО) «Зенит», объединяющее коллективы
физкультуры ряда отраслей машиностроительной промышленности, создано в 1936 году.
Ульяновский областной Совет ДСО «Зенит» создан в ноябре 1968 года постановлением
президиума Ульяновского областного Совета профсоюзов от 25 января 1968 года.
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Положения о проведении соревнований. Протоколы заседаний
президиума и пленумов областного Совета. Квартальные планы работы.
Штатные расписания. Годовые финансовые и статистические отчёты.
Документы областных конференций (протоколы, доклады). Документы
первенства области по лёгкой атлетике, гребле (протоколы, списки, отчеты).
Ульяновский районно-городской Совет Всесоюзного общества
пролетарского туризма и экскурсий Куйбышевской области
Ф. Р-1795, 8 ед. хр., 1933-1934, 1936 гг., 1 оп.
Дату образования Совета установить не удалось. Подчинялся Центральному Совету
общества пролетарского туризма и экскурсий, Самарскому краевому Совету, с 1935 года Куйбышевскому. Ликвидирован не ранее 1936 г.

Циркуляры, указания Куйбышевского краевого совета общества
пролетарского туризма по организационным, финансовым, плановым
вопросам, о проведении экскурсий. Планы работы Совета. Информации,
отчёты Совета.
Ульяновское бюро путешествий и экскурсий Ульяновского областного
Совета по туризму и экскурсиям
Ф.Р-3146, 138 ед.хр., 1958-1989 гг., 1 оп.
Ульяновское городское экскурсионное бюро с подчинением Ульяновскому
областному управлению культуры организовано решением Ульяновского облисполкома
от 01 апреля 1958 года №58-р. Решением бюро Ульяновского обкома КПСС, исполкома
Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся и президиума областного Совета
профсоюза от 25 сентября 1970 года №742/18 Ульяновское городское экскурсионное бюро
упразднено, на его базе создано Ульяновское бюро путешествий и экскурсий
Ульяновского областного Совета по туризму и экскурсиям. Постановлением
Центрального Совета по туризму и экскурсиям от 21 июля 1989 года №10-33 и
постановлением Российского республиканского совета по туризму и экскурсиям от 18
августа 1989 года №27-4 Ульяновское бюро путешествий и экскурсий реорганизовано в
Ульяновское областное туристско-экскурсионное производственное объединение
«Ульяновсктурист».
Функции: реализация туристических путёвок, пропаганда и реклама туристических
маршрутов, экскурсионное обслуживание туристов.

Приказы и директивные указания Министерства культуры РСФСР,
Ульяновского областного управления культуры. Приказы бюро по основной
деятельности. Протоколы заседаний методического Совета, летопись 100

500

ударных дней Ленинской юбилейной вахты. Планы работы городского
экскурсионного бюро. Годовые планы по труду. Сметы административнохозяйственных расходов. Штатные расписания бюро. Годовые бухгалтерские
отчёты, отчёты-доклады. Справки, отчёты о работе бюро. Книги отзывов и
предложений. Методические разработки экскурсий.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний месткома. Сметы,
финансовые и статистические отчёты месткома.
Отделение Всесоюзного акционерного общества "Интурист" по
Ульяновской области Главного управления по иностранному туризму
при Совете Министров СССР
Ф. Р-3711, 53 ед. хр., 1967-1977 гг., 1 оп.
Отделение Всесоюзного акционерного общества "Интурист" по Ульяновской
области организовано на базе агентства Всесоюзного акционерного общества «Интурист»
с 1 января 1970 года приказом Главного управления по иностранному туризму при Совете
Министров СССР от 18 декабря 1969 года №167. Находилось в ведении Главного
управления по иностранному туризму при Совете Министров СССР.
Функции: приём и культурно-бытовое обслуживание иностранных туристов,
прибывающих в Ульяновскую область, ознакомление их с достопримечательностями
области.

Положение об отделении Всесоюзного акционерного общества
«Интурист» по Ульяновской области. Протоколы производственных совещаний и профсоюзных собраний. Сметы административно-хозяйственных
расходов и штатные расписания. Годовые бухгалтерские отчеты. Годовые
отчеты о работе с кадрами. Квартальные отчеты о движении и обслуживании
иностранных туристов и других иностранцев в СССР. Отчеты руководителей
групп советских туристов по поездкам за границу. Справки об обслуживании
иностранных туристов в г. Ульяновске. Книга отзывов и предложений иностранных туристов. Переписка с Главным управлением по иностранному
туризму при СМ СССР по вопросам иностранного туризма.
Ульяновский областной Совет по туризму и экскурсиям Центрального
Совета по туризму и экскурсиям
Ф. Р-3802, 23 ед. хр., 1966-1974 гг., 1 оп.
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Постановлением Президиума ВЦСПС от 20 июля 1962 года «О дальнейшем
развитии туризма» и постановлением Президиума Ульяновского областного Совета
профсоюзов от 23 июля 1963 года (протокол № 8 п. 1) при Ульяновском областном Совете
профсоюзов был создан Ульяновский областной Совет по туризму. На основании
протоколов заседаний Президиума областного Совета по туризму и экскурсиям за 1969
год с 26 октября 1969 года областной Совет по туризму стал называться областным
Советом по туризму к экскурсиям. Входил в систему Центрального совета по туризму и
экскурсиям.
Функции: руководство туристской работой в области, планирование развития
туризма, эксплуатация туристических баз, организация экскурсионного обслуживания,
разработка новых маршрутов, организация методической и организационной помощи
профсоюзным и спортивным организациям в развитии массового туризма, создание
туристских секций лагерей, проведение экскурсий и походов выходного дня, слетов
туристов, подготовки туристских кадров.

Протоколы заседаний пленумов, президиума областного Совета.
Перспективные планы развития туризма, сводные хозяйственно-финансовые
планы совета. Штатные расписания. Годовые отчеты Совета по основной
деятельности.
Документы
по
социалистическому
соревнованию
(постановления, планы, отчеты).
Ульяновская областная детская экскурсионно-туристическая станция
Ульяновского областного отдела народного образования
Ф. Р-3222, 91 ед. хр., 1947-1976 гг., 1 оп.
Решением Ульяновского облисполкома от 16 июня 1947 года №401/18 в г.
Ульяновске организована детская экскурсионно-туристическая станция и база,
находились в ведении Ульяновского областного отдела народного образования.
Функции: обобщение и распространение опыта работы по изучению родного края,
организация и инструктивно-методическая помощь в экскурсионной туристической и
краеведческой работе среди пионеров и школьников, оказание всесторонней помощи
школам, пионерским и комсомольским организациям в коммунистическом воспитании
учащихся.

Приказы Министерства просвещения РСФСР, Ульяновского
областного отдела народного образования. Планы работы туристической
станции. Сметы административно-хозяйственных расходов, штатные
расписания станции. Сводные годовые отчёты о туристско-краеведческой
работе. Годовые отчёты о работе туристической станции. Документы о
туристических походах, районных туристско-краеведческих слётах
школьников (методические разработки, планы). Документы соревнований
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зимнего первенства, областных слётов, о проведении областной литературнокраеведческой олимпиады школьников (протоколы, отчеты). Списки награжденных значком "Турслёт СССР". Переписка с Центральной детской
экскурсионно-туристической станцией по основной деятельности.
Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновсктурист"
Ф. Р-4472, 64 ед. хр., 1990-2009 гг., 1 оп.
Постановлением Центрального совета по туризму и экскурсиям от 21 июля 1989
года №10-33, Российского республиканского совета по туризму и экскурсиям от 18
августа 1989 года №27-4 в г. Ульяновске с 1 ноября 1989 года на базе ликвидированных
Ульяновского областного совета по туризму и экскурсиям и Ульяновского бюро
путешествий и экскурсий создано Ульяновское областное туристско-экскурсионное
производственное объединение «Ульяновсктурист», находилось в ведении Российского
республиканского совета по туризму и экскурсиям.
Решением Российской ассоциации социального туризма от 23 марта 1992 года №16
Ульяновское областное туристско-экскурсионное производственное объединение
«Ульяновсктурист»
преобразовано
в
Ульяновское
туристско-экскурсионное
государственное предприятие «Ульяновсктурист» с подчинением Российской ассоциации
социального туризма. Протоколом общего собрания учредителей от 27 февраля 2002 года
№1 предприятие переименовано в Общество с ограниченной ответственностью
«Ульяновсктурист». В 2010 году общество прекратило свою деятельность.
Функции: осуществление руководства предприятиями и организациями,
входящими в его состав, развитие и совершенствование туристско-экскурсионного дела и
самодеятельного туризма.

Приказы объединения и общества. Протоколы общих собраний
сотрудников. Штатные расписания объединения. Сводный годовой отчет
объединения по основной деятельности. Сводные годовые бухгалтерские
отчеты и годовые статистические отчеты.
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Фонды личного происхождения
Абрамов Константин Михайлович (1913-1976) –
преподаватель Ульяновского педагогического института им. И. Н.
Ульянова, заслуженный учитель РСФСР,
участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-3801, 50 ед. хр., 1936-1973 гг., 1 оп.
Родился 3 июня 1913 г. в с. Спешневка Сенгилеевского уезда Симбирской
губернии в семье учителя.
В 1931 г. окончил Карлинскую школу второй ступени с педагогическим уклоном.
Работал учителем в школах Майнского района, в 1938-1942 гг. – в механическом
техникуме г. Ульяновска. В 1939 г. заочно окончил Куйбышевский государственный
педагогический институт. С 1964 г. работал преподавателем Ульяновского
государственного педагогического института им. И.Н. Ульянова.
В 1962 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР присвоено звание
«Заслуженный учитель РСФСР». Награжден орденами и медалями.
Умер в 1976 г.

Биографические документы: личное дело К. М. Абрамова, грамота
Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении звания «Заслуженный
учитель РСФСР», удостоверения, почетные и благодарственные грамоты,
приветственные адреса К. М. Абрамову.
Фотографии К.М. Абрамова.
Абросимов Александр Васильевич (1925-2004) –
заместитель начальника отдела по проектированию
приспособлений и нестандартного оборудования УНИПТИМаш,
участник Великой Отечественной войны
Ф. Р-4471, 160 ед. хр., 1966-2010 гг., 1 оп.
Родился 5 января 1925 г. в с. Сосновка Сенгилеевского уезда Ульяновской
губернии в крестьянской семье.
В 1943 г. становится курсантом Второго военно-пехотного училища им.
Г.К.Орджоникидзе, эвакуированного в гг. Сенгилей и Сызрань. В 1953 г. закончил
Ульяновский механический техникум.
С 1953 г. работал на заводах «Комсомолец» г. Лубны Полтавской области,
Ульяновском автомобильном заводе. В 1961 г. перешел на работу в Ульяновский научноисследовательский и проектно-технологический институт машиностроения, где работал
инженером-конструктором 1-ой категории, начальником бюро, заместителем начальника
отдела. В 1971 г. закончил Ульяновский политехнический институт.
Вел большую общественную работу: являлся секретарем Совета ветеранов 300-го
воздушно-десантного полка 99-ой дивизии, собирал биографические материалы о
фронтовых товарищах. Награжден орденами и медалями.
Умер 20 сентября 2004 г.
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Биографические документы: учетная карточка, личный листок по
учету кадров, диплом, почетные грамоты.
Документы творческой и общественной деятельности:
биографические документы ветеранов воздушно-десантных войск,
собранные А.В. Абросимовым по фамилиям от А до Я. Письма однополчан.
Фотография А.В. Абросимова.
Абсалямов Юсуф Мирсаидович (1908-1979) –
директор Ульяновского строительного техникума (1936-1962),
кандидат геологических наук
Ф.Р-4224, 128 ед. хр., 1921-1979 гг., 2 оп.
Родился 27 сентября 1908 г. в с. Старое Тимошкино Сенгилеевского уезда
Симбирской губернии в крестьянской семье.
В 1927 г. поступил в Ульяновский рабфак им. В.И. Ленина. В 1929 г. участвовал в
организации колхозов. В 1930-1935 гг. учился заочно в Московском институте инженеров
водного хозяйства. Направлен преподавателем в Ульяновский строительный техникум. В
1937 г. назначен завучем, в 1939-1962 гг. – директор техникума. В 1960 г. окончил
аспирантуру при Казанском филиале Академии наук СССР. Ветеран труда.
Награжден медалями.
Умер в 1979 г.

Научные работы Ю.М. Абсалямова по геологии и гидрогеологии,
таблицы, планы, графики гидрологических наблюдений, работы по
исследованию Ундоровских минеральных вод, геологические карты и схемы
Ульяновской области, документы имущественно-хозяйственного характера.
Биографические документы: диплом об окончании Московского
института инженеров водного хозяйства, характеристики, автобиография,
удостоверения о награждении Ю.М. Абсалямова юбилейными медалями,
пригласительные билеты. Переписка.
Фотографии северной части города Ульяновска во время разлива рек и
оползней в 1940 – 1964 гг.
Аверьянов Тимофей Федорович (1878-1958) –
участник установления и упрочения Советской власти в
Симбирской губернии, поэт
Ф.Р-2928, 124 ед. хр., 1909-1957 гг., 1 оп.
Родился в 1878 г. в д. Степная Дурасовка Карсунского уезда Симбирской губернии
в крестьянской семье.
В 1905-1907 гг. принимал участие в аграрных выступлениях крестьян. В 1907 г.
переехал на жительство в г. Симбирск. Начал писать рассказы, стихи, заметки,
публиковаться в местных изданиях. Познакомился с писателями Н.Н. Ильиным (Нилли) и
С.Г. Петровым (Скитальцем).
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Участник Гражданской войны. После демобилизации занимался общественной
работой, профсоюзный активист, парторг, агитатор. С 1953 г. пенсионер
республиканского значения. В 1957 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Умер 11 февраля 1958 г.

Рукописи
стихотворений,
очерк
«Краткая
история
Союза
деревоотделочников Симбирской губернии». Письма писателя Н. Ильина
(Нилли), П.С. Бейсова – кандидата философских наук к Т.Ф. Аверьянову,
фронтовые письма односельчан и внука, А. Муратова, письма родственников
и письма Т.Ф. Аверьянова.
Биографические документы: автобиография.
Акимов Анатолий Николаевич (1914 -1987) –
главный режиссер Ульяновской студии телевидения,
директор Ульяновского Дома народного творчества, актер
Ф.Р-4111, 61 ед. хр., 1930-1982 гг., 1 оп.
Родился 15 мая 1914 г. в г. Самара в семье священника.
В 1930-1931 гг. посещал вечернюю театральную студию рабочей молодежи. В 1931
г. принят в труппу Самарского театра сатиры актером. В 1933 г. зачислен на заочное
отделение университета культуры при ГИТИС им. Луначарского в Москве на актерский и
режиссерский факультет. Работал актером и режиссером в Астраханском и
Великолукском театрах.
В 1941 г. эвакуирован с семьей в г. Ульяновск, зачислен в труппу театра. В
сентябре мобилизован, направлен на клубную работу в политотдел Второго Ульяновского
дважды Краснознаменного танкового училища им. Калинина. Назначен директором
Ульяновского Дома народного творчества. В 1957 г. – директор хора русской песни. В
1960 г. зачислен в штат Ульяновской студии телевидения режиссером, а затем назначен
главным режиссером.
Умер в 1987 г.

Творческие документы: телевизионные сценарии, пьесы, драмы,
новеллы, сатирические комедии в постановке А.Н. Акимова. Отзывы о
телевизионных спектаклях А.Н. Акимова, программы спектаклей, афиши с
участием А.Н. Акимова, отчет и справка А.Н. Акимова о работе
Ульяновского областного Дома народного творчества за 1956 год.
Биографические документы: автобиография, характеристики, почетные
грамоты, удостоверения А.Н. Акимова, пригласительные билеты.
Фотографии из спектаклей.
Алабердин Николай Фёдорович (1945 г.р. ) –
член Союза журналистов СССР, России
Ф.Р-4508, 52 ед. хр., 1965-2012 гг., 1 оп.
Родился 15 декабря 1945 г. в с. Ореховка Радищевского района Ульяновской
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области в семье рабочего.
В 1975 г. окончил отделение журналистики историко-филологического факультета
Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина. В 1979 г. окончил
Университет марксизма-ленинизма Ульяновского горкома КПСС. Работал робкором,
фотокорреспондентом, корреспондентом в редакциях газет «За коммунистический труд»
(« Панорама УАЗ»), «Симбирский курьер», «Обновление», «Вечерний Ульяновск».
Редактором отдела экономики «Народной газеты», заведующим отделом информации
газеты «Дыхание земли». Редактировал многотиражную газету «Авангард» Ульяновского
механического завода, журнал «Бизнес-Навигатор» для Правительства Ульяновской
области и др.
Лауреат премий различных фотоконкурсов. В 2005 г. награжден медалью «За
заслуги». В 2012 г. вручено удостоверение «Дети войны».

Творческие документы: книги, статьи, воспоминания.
Биографические документы: автобиография, дипломы, партийный и
профсоюзный билеты, документы о награждении.
Фотография Н.Ф. Алабердина, Н.Ф. Алабердин с журналистами, на
встрече с Главой администрации Ульяновской области В.А. Шамановым, на
мероприятиях.
Апраксин Владимир Иванович (1893-1968) –
учитель ботаники Ульяновской средней школы № 1
им. В.И. Ленина, краевед
Ф.Р- 4064, 30 ед. хр., 1912-1970 гг., 1 оп.
Родился 25 июня 1893 г. в с. Мордово Сенгилеевского уезда Симбирской губернии.
В 1912 г. окончил Симбирскую мужскую гимназию, в 1918 г. – Казанский
университет. Участник Гражданской войны, заведовал артиллерийской частью 1-й Армии
Туркестанского фронта. После демобилизации направлен на работу в Симбирский
губернский отдел народного образования. В 1924 г. преподавал естествознание в школе №
3 второй ступени, организовал кружок по изучению природы и музей. С 1931 по 1935 г.
преподавал в техникумах общественного питания и индустриально – педагогическом.
После войны – в средней школе №1 им. В.И. Ленина. Много труда вложил в работу
Ульяновского краеведческого музея, в организацию краеведческой работы с детьми.
Умер в 1968 г.

Творческие документы: статьи, брошюры о природе и естественных
богатствах Средневолжского края, лекарственных растениях, таблицы
определения горных пород и минералов Ульяновской области, о медоносной
флоре и растительном покрове Ульяновской области. Дневники экскурсий на
Белое Озеро Барановского района.
Биографические документы: автобиография, характеристики, аттестат
зрелости и диплом об окончании Казанского университета, послужной
список сотрудников управления, заведующего Артиллерийской частью 1
армии Туркестанского фронта В.И. Апраксина.
Фотографии В. И. Апраксина с гимназистами 1-й Симбирской мужской
гимназии; среди делегатов Всероссийской конференции преподавателей
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естествознания с А. Луначарским. Фотографии экспедиций по изучению
дикорастущего кендыря. Типажные фотографии рабочих, гимназистов,
маляров 1905 г., собранные В.И. Апраксиным.
Арефьев Михаил Васильевич(1909-1988 гг.) –
участник Великой Отечественной войны
Ф.Р- 4470, 12 ед. хр., 1939 -2011, 1 оп.
Родился 25 октября 1909 г. на станции Починок Смоленского уезда Смоленской
губернии в крестьянской семье.
В 1930 г. принят в ряды РККА, тогда же стал членом ВКП(б). Службу начал в
Витебске. В 1934 г. переведен в Заполярье в военно-морскую авиацию старшим техником
по спецобслуживанию. В 1958 г. уволен в запас в звании капитана военно-морской
авиации. С семьей переехал в г. Ульяновск.
Умер 9 июня 1988 г.

Биография М.В. Арефьева, список наград, письма к жене.
Фотографии: портреты М.В. Арефьева, М.В. Арефьев
однополчанами, с женой.

с

Аржанцев Борис Васильевич (1929-2007) –
председатель секции архитектуры и монументального искусства
Ульяновского областного отделения ВООПИК,
архитектор, краевед
Ф.Р-4226, 6 ед. хр., 1913 г., 1923-2003 гг., 1 оп.
Родился 19 января 1929 г. в г. Сызрань в семье служащих.
В 1942-1943 гг. учился в ремесленном училище в г. Ульяновск, в 1955-1960 гг. – в
инженерно-строительном институте в г. Куйбышев. После окончания института работал
по специальности в г. Кемерово. В 1965 г. переехал к матери в г. Ульяновск. Работал
главным инженером проектов в институте ГПИ-10. В 1976-1980 гг. заочно учился в
аспирантуре при кафедре архитектуры Саратовского политехнического института.
Вел большую общественную работу в Ульяновском отделении ВООПИК, являлся
председателем секции архитектуры и монументального искусства. Изучал памятники
градостроительства и архитектуры г. Ульяновска.
Умер 27 января 2007 г.

Рукопись книги по истории планировки и застройки г. Симбирска в
середине XVII века. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
архитектуры.
Биографические документы: автобиография.
Фотографии Б.В. Аржанцева.
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Бажан Надежда Апполоновна (1924 г.р.) –
фармацевт, краевед
Ф.Р-4296, 389 ед. хр., 1923-2013 гг., 4 оп.
Родилась 29 июля 1924 г. на хуторе Часково Мологского района Ярославской
области в крестьянской семье. В 1933 г. семья переехала в г. Ульяновск. В 1941 г., после
окончания школы, поступила в Ульяновскую фармацевтическую школу. Работала в
разных городах. С 1961 г. проживает в г. Ульяновск. Заведующей аптечным пунктом
аптеки №5. Ветеран труда.
Ведет большую краеведческую и общественную работу. Являлась ответственным
секретарем Ульяновского городского клуба «Ветеран». Член Ульяновского Конгресса
женщин.
Награждена медалями.

Творческие документы: статьи, доклады, брошюры, написанные Н.А.
Бажан по истории Ундоровской участковой больницы, Ульяновской
областной больницы № 1, Ундоровской аптеки, о ветеранах – медиках,
участниках Великой Отечественной войны.
Воспоминания Н. А. Бажан о заслуженном враче РСФСР Е.М.
Чучкалове, об открытии фармацевтического училища в г. Ульяновске, о
праздновании 100 – летнего юбилея Ундоровской участковой больницы.
Документы, собранные Н. А. Бажан, по истории Ундоровской
участковой больницы из фондов Ульяновского областного Государственного
архива, Ульяновского областного краеведческого музея и Дворца книги им.
В. И. Ленина, заметки заслуженного врача РСФСР П. П. Евдокимова о
земских врачах Симбирской губернии, автобиографии медицинских
работников Ундоровской участковой больницы и фармацевтов-ульяновцев,
участников Великой Отечественной войны.
Биографические документы: автобиография Н. А. Бажан, копии
свидетельства о рождении и браке, трудовая книжка (копия), профсоюзный и
военный билеты Н. А. Бажан, удостоверения к медалям и памятным знакам,
грамоты. Документы служебной и общественной деятельности Н. А. Бажан.
Переписка Н. А. Бажан с краеведами, потомками врача А. В. Воробьева и др.
Фотографии Н. А. Бажан среди учащихся фармацевтической школы г.
Ульяновска, на встрече ветеранов войны и труда, с народным артистом
РСФСР А. Устюжаниновым, на встрече фармацевтов, участников Великой
Отечественной войны, среди выступающих на митинге, посвященном Дню
Победы, в селе Ундоры Ульяновской области, на просмотре фильма о 100летии Ундоровской участковой больницы в реабилитационном центре
ветеранов войны и труда, портреты Н.А. Бажан и т.д.
Имеется коллекция фотографий врачей, собранная Н.А. Бажан:
А.В. Воробьева — первого заведующего медико-санитарным отделом
Симбирского горисполкома, А.М. Осьмого — заслуженного врача РСФСР,
главного врача Ундоровской участковой больницы, портреты фармацевтов
города Ульяновска, участников Великой Отечественной войны и др.
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Бажанов Валентин Александрович (1953 г.р.) –
декан факультета гуманитарных наук и социальных технологий
филиала Московского государственного университета в г. Ульяновск,
профессор
Ф.Р-4368, 70 ед. хр., 1930, 1971-1998 гг., 1 оп.
Родился 10 января 1953 г. в г. Казань. Окончил школу №39 с углубленным
изучением английского языка. В 1970-1975 гг. учился на физическом факультете
Казанского университета. В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1988 г. –
докторскую.
Работал преподавателем в Казанском университете, старшим научным
сотрудником в институте философии АН СССР. В 1993 г. назначен на должность
заведующего кафедрой философии, в дальнейшем деканом факультета гуманитарных
наук и социальных технологий филиала Московского государственного университета в г.
Ульяновск.
Написал 4 монографии, более 150 научных статей. Автор полной научной
биографии русского философа Н.А. Васильева, крупного русского математика А.В.
Васильева.

Творческие документы: программы научных конференций, совещаний,
конгрессов. Письма из разных городов России и зарубежных стран, на
русском и иностранных языках.
Биографические документы: автобиография. Статьи о В.А. Бажанове в
периодической печати.
Фотографии родных.
Балагуров Федор Иванович (1924-1990 гг.) –
первый заместитель председателя Ульяновского облисполкома,
участник Великой Отечественной войны
Ф.Р- 4372, 59 ед. хр., 1940-1988, 1999, 1 оп.
Родился 24 сентября в с. Загоскино Сенгилеевского уезда Ульяновской губернии.
После окончания школы, в 1940 г., начал работать на заводе им.
Володарского.После войны был первым секретарем Игнатовского райкома ВЛКСМ,
Мелекесского горкома ВЛКСМ. В 1954 г. избран вторым секретарем Тагайского райкома
КПСС, первым секретарем Богдашкинского райкома КПСС. В 1958 г. окончил высшую
партийную школу при ЦК КПСС, в 1970 г. – Ульяновский сельскохозяйственный
институт.В 1961 г. вошел в состав делегации XXII съезда КПСС. В 1965 г. назначен
первым секретарем Чердаклинского райкома КПСС, в 1971 г. – первым заместителем
председателя Ульяновского оболисполкома.
Награжден орденами и медалями.
Умер в 1990 г.

Биографические документы: биография, удостоверения, мандаты,
пригласительные билеты, приветственные адреса.
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Фотографии: Ф.И. Балагуров среди делегатов XXII съезда КПСС,
воспитанников Старомайнского детского дома, передовиков производства.
Барашков Венедикт Федорович (1926-1997) –
профессор Ульяновского государственного педагогического
университета им. И.Н. Ульянова, участник Великой Отечественной
войны
Ф.Р-4344, 252 ед. хр., 1946-1997 гг., 2 оп.
Родился 17 марта 1926 г. в с. Пушкарево Ивановской области.
В 1950 г. окончил факультет русского языка и литературы Ульяновского
государственного педагогического института им. И.Н. Ульянова. Педагогическую
деятельность начал учителем русского языка и литературы в средней школе №1 г.
Ульяновска. В 1958 г. защитил кандидатскую диссертацию. Работал преподавателем и
деканом в Пермском и Глазовском пединститутах, с 1961 г. – в Ульяновском. С 1972 по
1987 г. – декан историко-филологического факультета.
Занимался научной работой, опубликовано более 70 научных статей.
Отличник народного просвещения СССР. Награжден медалью и грамотами.
Умер 6 декабря 1997 г.

Документы творческой и научной деятельности В.Ф. Барашкова:
книги, пособия, статьи, выступления В.Ф. Барашкова по языковедению,
топонимике, лингвистическому краеведению Ульяновской области.
Автореферат диссертации. Список населенных пунктов Ульяновской
области, алфавитный указатель топонимов из книги «По следам названий
земли Самарской» и «Словаря географических названий Ульяновской
области», составленные В.Ф. Барашковым.
Планы В.Ф. Барашкова по изучению темы «Природно-географические
основания топонимов», «Русские говоры территорий позднего заселения».
Выписки из словарей народов коми, карелов, удмуртов, венгров, из
русско-латышско-литовского словаря, мордовско-русского, сделанные В.Ф.
Барашковым для научных работ. Выписки из книг В.В. Пишенова, В.Ф.
Каховского, В.И. Козлова, К. Паустовского и др. Выписки из рукописи М.
Бурова «Археологические памятники Ульяновской области». Статьи,
собранные В.Ф. Барашковым о переименовании улиц, городов и населенных
пунктов, опубликованные в центральной и местной периодической печати и
по этнологии некоторых топонимов.
Лекции. Переписка.
Фотографии В.Ф. Барашкова.

511

Баскаков Виктор Викторович (1950 г.р.) –
преподаватель Ульяновского государственного педагогического
университета им. И.Н. Ульянова, Ульяновского государственного
университета
Ф.Р-4495, 78 ед. хр., 2000-2011 гг., 1 оп.
Родился 4 июня 1950 г. в г. Ульяновск в семье железнодорожников.
Окончил Ульяновский педагогический институт им. И.Н.Ульянова. После
окончания института оставлен на кафедре литературы. В 1977-1980 гг. работал
заведующим сценарно-методическим отделом Ульяновского Дворца культуры
профсоюзов, 1981-1985 гг. художественным руководителем Ансамбля песни и пляски
профтехобразования. В последующие годы занимал должности заместителя директора по
воспитательной работе в гимназии №1, заведующего отделом газеты «Град Симбирск»,
редактора региональных выпусков газет «Комсомольская правда» и «Труд», главного
редактора газеты «Симбирская визитка», «Вестник». С 2001 по 2005 гг. – советник
губернатора Ульяновской области по культуре.
В.В.Баскаков является организатором и руководителем ансамблей «Казачья душа»,
«Будулай». В 2007 г. Национальным Комитетом общественных наград Российской
Федерации награжден орденом Петра Великого 1-ой степени «За заслуги в развитии
национальной культуры».

Творческие документы: статьи, интервью, опубликованные в газетах.
Биографические документы: грамоты, дипломы, благодарственные
письма. Статьи и заметки о В.В.Баскакове, опубликованные в журналах и
газетах. Документы об Ульяновском ансамбле «Казачья душа».
Фотографии В.В. Баскакова.
Басов Анатолий Васильевич (1940 г.р.)конструктор Ульяновского механического завода №1, поэт, прозаик
Ф.Р-4514, Оп.1, 15 ед.хр., 1969-2013 гг., 1оп.
Родился 5 августа 1940 г. в с. Куровка Новоузенского района Саратовской области.
С 1947 г. проживает в г. Ульяновск. В 1954-1958 гг. учился в Ульяновском
автомеханическом техникуме. В 1958 г. поступил работать в Ульяновское специальное
конструкторское бюро (СКБ-11). Совмещал работу с учёбой на вечернем отделении
машиностроительного факультета Ульяновкого политехнического института.
В 1967 г. окончил радиотехнический факультет Ульяновского политехнического
института. Работал конструктором в Ульяновском конструкторском бюро
приборостроения, в Государственном специальном конструкторском бюро
станкостроения, в Отдельном конструкторском бюро Ульяновского механического завода
№ 1. С 1992 по 2000 г. - мастер цеха шасси Ульяновского автомобильного завода.
Занимается литературной деятельностью.

Творческие документы: книги «Басни, пародии, эпиграммы,
миниатюры», «Лирика и юмор» и другие, сборник стихотворений.
Биографические документы: автобиография, членский билет
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«Российского союза профессиональных литераторов», грамоты
благодарности.
Фотографии А.В. Басова, А.В. Басов в музыкальном клубе.

и

Басова Татьяна Матвеевна (1957 г.р.) –
ткачиха суконной фабрики им. В.И. Ленина,
делегат XXVI съезда КПСС
Ф.Р-4218, 13 ед. хр., 1975-1986 гг., 1 оп.
Родилась 13 июня 1957 г. в с. Ахматово Белый Ключ Вешкаймского района
Ульяновской области в крестьянской семье.
В 1974 г. с отличием окончила ГПТУ №13 при Барышской суконной фабрике им.
В.И. Ленина. Начинала работать ткачихой на той же фабрике, затем контролером,
мастером производственного обучения в СПТУ №19 Ишеевского филиала фабрики им.
В.И. Ленина. В 1981 г. избрана делегатом XXVI съезда партии.
В 1986 г. закончила Барышский вечерний текстильный техникум по специальности
техник-технолог ткацкого производства. Награждена грамотами, удостоена звания
«Ударник коммунистического труда».

Биографические документы: автобиография, почетные грамоты,
приглашения Т.М. Басовой для участия в торжественных заседаниях, слетах
передовиков производства, удостоверения личности. Статьи Т. М. Басовой,
опубликованные в газетах.
Фотографии Т.М. Басовой.
Бахарев Александр Иванович (1887-1954) –
заслуженный учитель РСФСР
Ф.Р- 3756, 84 ед. хр., 1925-1954 гг., 2 оп.
Родился в 1887 г. в Симбирской губернии в семье батрака.
Окончил двухгодичные педагогические курсы и выдержал экстерном экзамен на
звание учителя начальной школы. С 1907 г. на педагогической работе в г. СимбирскУльяновск, заведующий и директор школ. С 1930 по 1950 г. – депутат Ульяновского
городского Совета депутатов трудящихся.
В 1948 г. присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Награжден
знаком «Отличник просвещения» и Орденом Ленина.
Умер в 1954 г.

Творческие документы: методические рекомендации учителям, статьи,
лекции А.И. Бахарева.
Биографические документы: аттестат, свидетельства, депутатские,
членские билеты.
Фотографии А. И. Бахарева среди учащихся школ, делегатов
учительских съездов. А.И. Бахарев среди участников совещания
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политпросветработников в Москве (на фотографии Н.К. Крупская).
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Бейсов Петр Сергеевич (1906-1976) –
доцент Ульяновского педагогического института
им. И.Н. Ульянова, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4061, 793 ед. хр., 1721, 1884-2006 гг., 4 оп.
Родился 17 октября 1906 г. в с. Пешково Ростовского уезда Ярославской губернии.
Трудовую деятельность начал заведующим детской площадкой и воспитателем
детприемника.
В 1941г. утвержден в ученом звании доцента Ульяновского государственного
педагогического института им. И.Н. Ульянова. В 1963 г. назначен на должность
проректора по научной работе. Активно занимался научно-исследовательской работой.
Награжден орденами и медалями.
Умер 23 сентября 1976 г.

Творческие документы: диссертация, доклады, статьи о декабристе В.
Ф. Раевском, о крепостных поэтах Е.И. Алипанове, Ф. Слепушкине, И.С.
Сибирякове, крепостной интеллигенции.
Документы, собранные П.С. Бейсовым об А.С. Пушкине, сочинения
декабриста В.Ф. Раевского, подготовленные к печати П.С. Бейсовым, стихи
крепостных поэтов. Выписки из печатных источников и архивных
документов, библиография о русских и советских писателях, поэтах: Н.В.
Гоголе, А.С. Грибоедове, Н.А. Некрасове, Д.Д. Минаеве, М. Горьком, В. В.
Маяковском и т.д., о симбирских поэтах и писателях: П.А. Александрове,
Н.Н. Ильине, А.С. Неверове, С.Г. Скитальце, М.И. Веревкине, Г.Н. Потанине,
В.Н. Назарьеве.
Машинописные экземпляры книг П.С. Бейсова: «Гончаров и родной
край», «Свободное слово – бессмертное слово», «Гончаровский сборник.
Исследования и материалы». Документы об устном народном творчестве
Ульяновской области: песни, частушки, заговоры, гаданья, собранные в
результате студенческих фольклорных экспедиций. Рецензии П.С. Бейсова на
поэзию и прозу поэтов и писателей.
Дневники П.С. Бейсова периода Великой Отечественной войны за 1941
– 1945 годы. Материалы о проведении пушкинских дней поэзии в области,
гончаровских чтений в городе Ульяновске.
Документы научной и педагогической деятельности П.С. Бейсова:
лекции, планы, протоколы заседаний научно – студенческого общества
истфилфака, письма и поздравительные открытки П.С. Бейсову.
Биографические
документы:
личное
дело
П.С.
Бейсова,
пригласительные билеты.
Коллекция: рукописные книги за 1759, 1875, 1878, 1888 гг., письма с
автографами известных поэтов, писателей, факсимиле А. С. Пушкина, Д.П.
Ознобишина, Ю. Ф. Самарина, М.А. Горького, фотокопии автографов М.Ю.
Лермонтова, В.Д. Бонч-Бруевича, документы о В. А. Копосове – первом
директоре Карамзинской колонии душевнобольных, стихотворение А.В.
Жиркевича. Тексты революционных песен выпуска 1906 г.
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Белов Григорий Андреевич (1901 -1996) –
Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р- 3514, 137 ед.хр., 1913 - 1971 гг., 1 оп.
Родился 14 октября 1901 г. в с. Сара Алатырского уезда Симбирской губернии в
крестьянской семье.
В 1913 г. окончил сельскую школу, работал батраком у зажиточного крестьянина,
затем матросом на барже и на пристани.
В 1920 г. – секретарь ячейки РКСМ. Принимал участия в боях против Врангеля и
Махно. С 1927 г. по 1930 г. обучался в Ленинградской Военно-политической академии.
В 1941 г. назначен командиром 87 запасного кавполка. В 1942 г. направлен на
Брянский фронт в 112 Башкирскую кавалерийскую дивизию заместителем командира
дивизии. В 1943 г. – командир дивизии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 г. присвоено
звание Героя Советского Союза.
Умер в 1996 г.

Творческие документы: воспоминания и статьи о боевых действиях.
Рецензии на рукопись книги Г.А. Белова «Путь мужества и славы».
Биографические документы: автобиография, наградной лист Г.А.
Белова. Приказы Верховного Главнокомандующего с объявлением
благодарностей Г.А. Белову, боевые характеристики. Письма.
Фотографии Г.А. Белова.
Белозерцев Владимир Ильич (1930-1999) –
профессор Ульяновского государственного технического
университета
Ф.Р-4415, 454 ед.хр., 1950-2000 гг., 1 оп.
Родился 21 июня 1930 г. в с. Бараново Ливенского района ЦентральноЧерноземной области в крестьянской семье.
В 1936 г. семья переехала в г.Краматорск Донецкой области. В годы Великой
Отечественной войны семья находилась в немецкой оккупации. В 1943 г. из-за
осколочного ранения В.И. Белозерцев полностью потерял зрение. Был определен в
специализированную школу-интернат г. Моршанск Тамбовской области. В 1950-1955 гг.
учился на философском факультете МГУ. В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1959 г. с семьей переехал в г. Ульяновск. Работал старшим преподавателем в
Ульяновском сельскохозяйственном институте. В 1970 г. защитил докторскую
диссертацию. В 1972 г. присвоено ученое звание профессор.
С 1972 по 1995 гг. заведующий кафедрой философии Ульяновского
политехнического института. По его инициативе в 1994 г. на кафедре была открыта
аспирантура по специальности «Философия науки и техники», в 1998 г. утвержден
региональный диссертационный совет, председателем которого был назначен В.И.
Белозерцев. С 1996 г. – действительный член Международной академии информатизации
ООН.
Опубликовано 250 научных работ, в том числе 11 монографий.
Умер 19 декабря 1999 г.
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Творческие документы: диссертация, монография, статьи, доклады,
выступления. Методические пособия, лекции, семинары. Отчеты о работе
кафедры философии УлГТУ. Список научных, учебно-методических трудов
В.И. Белозерцева. Отзывы В.И. Белозерцева на диссертации, авторефераты
диссертаций по философии, на монографии, рефераты, статьи.
Биографические документы: автобиография, диплом и удостоверение о
присуждении В.И. Белозерцеву звания академика, почетные грамоты,
поздравительные адреса. Стихотворение, посвященное В.И. Белозерцеву.
Переписка.
Фотографии В.И. Белозерцева.
Белокриницкий Валерий Викторович (1903-1990) –
главный конструктор Ульяновского научно-исследовательского и
проектно-технического института машиностроения
Ф.Р- 4281, 336 ед.хр., 1924-1989 гг., 1 оп.
Родился 16 сентября 1903 г. в Кролевец Сумского уезда Харьковской губернии в
семье врача.
В 1928 г. окончил Ленинградский горный институт. Трудовую деятельность начал
на Путиловском заводе: прошел путь от мастера кузнечного цеха до главного инженера.
В годы войны был назначен заместителем главного инженера и начальником
производства на вновь организованном минском автозаводе. С 1947 г. работал на
Ульяновском автозаводе начальником прессового цеха. С 1960 г. – в Ульяновском научноисследовательском и проектно-технологическом институте Министерства автомобильной
промышленности (УНИПТИМАШ). Неоднократно принимал участие на Выставках
достижения народного хозяйства СССР.
Умер в 1990 г.

Научные и творческие документы: монографии по механизации
транспортных, погрузочно-разгрузочных и складских средств на
промышленных предприятиях. Научные статьи и доклады В.В.
Белокриницкого о применении толкающих конвейеров, по механизации и
усовершенствованию организации транспортных и погрузочно-разгрузочных
работ на предприятиях автомобильной промышленности, о технологических
основах автоматического и программного управления операциями
перемещения, о роли промышленного транспорта в основании
производственных мощностей, о связи науки и производства, о научной
организации труда в машиностроительной промышленности и т.д.
Воспоминания В. В. Белокриницкого.
Документы служебной деятельности.
Биографические документы: личное дело и автобиография В.В.
Белокриницкого, диплом, трудовая книжка, характеристики, почетные
грамоты и поздравительные телеграммы В.В. Белокриницкому в связи с 70летием и 80-летием со дня рождения. Переписка В. В. Белокриницкого.

517

Статьи, рефераты, собранные В. В. Белокриницким, о толкающих
конвейерах, об автоматизации и механизации погрузочно-разгрузочных
работ на промышленных предприятиях.
Фотографии В. В. Белокриницкого.
Берлянд Сигизмунд Соломонович (1905 – 1978) –
профессор Ульяновского сельскохозяйственного института
Ф.Р-4009, 127 ед.хр., 1924-1977 гг.. 1 оп.
Родился 19 мая 1905 г. в г. Минск в семье служащего.
В 1921 г. окончил среднюю школу и поступил в Белорусский
сельскохозяйственный институт. В 1924 г. переехал в Ташкент, где поступил на
последний курс сельскохозяйственного факультета Среднеазиатского государственного
университета. Работал в Туркменском, Ворошиловградском, Сталинградском
сельскохозяйственных институтах, с 1953 г. – в Ульяновском сельскохозяйственном
институте, заведующий кафедрой. В 1946 г. утвержден в ученом звании профессора. В
1948 г. присуждена ученая степень доктора биологических наук.
Автор более 100 научных работ. В 1965 г. присвоено звание Заслуженного деятеля
науки РСФСР. Награжден орденами и медалями.
Умер 13 декабря 1978 г.

Научные работы С. С. Берлянд, диссертация, книги: «Кендырь»,
«Очерки о земледелии и земледельцах далекого прошлого»,
статьи,
исследования по внекорневой подкормке сельскохозяйственных культур и
технологии выращивания кукурузы на зеленый корм, повторных ее посевах
на полях Ульяновской области.
Тексты выступления С.С. Берлянд по телевидению. Отзывы С. С.
Берлянд о научных работах сотрудников института, списки научных трудов
С.С. Берлянд. Переписка.
Биографические документы: личное дело С.С. Берлянд, автобиография,
производственные характеристики, удостоверения, диплом.
Фотографии С.С. Берлянд среди преподавателей и студентов
Ульяновского сельскохозяйственного института, среди колхозников области,
с К.П. Тулайковой, академиком Т.Д. Лысенко и т.д.
Бирсан Василий Петрович (1924 – 2014) –
начальник Ульяновского отделения Куйбышевской железной
дороги, заслуженный работник транспорта РСФСР
Ф.Р- 4379, 39 ед.хр.,1930-2006 гг., 2 оп.
Родился 24 декабря 1924 г. в с. Волосское Екатеринославской губернии в
крестьянской семье.
В 1942 г. был угнан в Германию, содержался в концлагерях. После окончания
войны был призван в ряды Советской Армии. Окончил Днепропетровский институт
железнодорожного транспорта. С 1972 г. и до ухода на пенсию возглавлял Ульяновское
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отделение Куйбышевской железной дороги.
Активно занимался общественной работой. С 1985 г. являлся членом Совета
Ульяновского областного отделения бывших малолетник узников фашистских лагерей.
Награжден орденом Трудового Красного знамени, медалями. Почетный гражданин
Ульяновской области.
Умер 7 ноября 2014 г.

Биографические документы: аттестат, диплом, партийный билет,
удостоверения. Статьи о В.П. Бирсан.
Фотография В.П. Бирсан, В.П. Бирсан среди родных, учащихся.
Бирюков Сергей Емельянович (1912 – 1994) –
учитель средней школы № 31 г. Ульяновск, краевед
Ф.Р-4132, 91ед.хр., 1948-1989 гг., 3 оп.
Родился 21 сентября 1912 г. в г. Нижний Новгород.
Окончил семилетнюю школу, рабфак, в 1938 г. географическое отделение
Казанского учительского института. В 1938-1943 гг. работал учителем географии в с.
Новая Письмянка Татарской АССР. В дальнейшем работал учителем географии в школах
№7, 31 г. Ульяновск. Вел большую краеведческую работу.
Награжден Почетными грамотами, знаком «Отличник народного просвещения».
Умер 30 июля 1994 г.

Творческие документы: доклады на областных педагогических
чтениях, методические пособия и методические разработки о преподавании
географии в школе, о краеведении. Воспоминания о К.А. Кабанове, В.И.
Апраксине, Л.А. Филипповой, документы о палеонтологической находке
учащихся школы № 31, тексты телепередач.
Биографические документы: автобиография, почетные грамоты,
благодарности, приветственные адреса, приглашения С. Е. Бирюкову.
Переписка. Письма С. Е. Бирюкову от частных лиц, краеведов.
Благовещенский Виктор Васильевич (1917-2002) –
профессор Ульяновского государственного педагогического
университета им. И.Н. Ульянова, участник Великой Отечественной
войны
Благовещенская Нина Николаевна (1925-2001) –
профессор Ульяновского государственного педагогического
университета им. И.Н. Ульянова
Ф.Р-4375, 347 ед.хр., 1950-2000 гг., 4 оп.
В.В. Благовещенский родился 28 января 1917 г. в г. Пермь в семье инженера
железнодорожного транспорта.
Окончил биологический факультет Пермского университета. В 1941г., после
демобилизации, переехал в г. Ульяновск. Создал кафедру ботаники в Ульяновском
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педагогическом институте им. И.Н. Ульянова. В течении 20 лет руководил кафедрой
ботаники. В 1971 г. защитил докторскую диссертацию. Опубликовал свыше 100 научных
работ, в том числе отдельных книг.
Почетный гражданин Ульяновской области, заслуженный работник высшей
школы.
Умер в 2002 г.

Творческие документы: научные статьи, доклады, рецензии, лекции,
переписи.
Биографические документы: автобиография, служебные
характеристики.
Н.Н. Благовещенская родилась 14 июня 1925 г. в г. Бирск Башкирской АССР в
семье служащих.
С отличием окончила факультет естествознания Ульяновского педагогического
института им. И.Н. Ульянова, училась в аспирантуре. После окончания аспирантуры
оставлена на кафедре зоологии.
В 1957 г. присвоено ученое звание кандидата, в 1958 г. – доцента, в 1991 г. –
профессора. Вела интенсивную научную работу изучая фауну Среднего Поволжья. По
этой проблеме опубликовано 66 научных работ.
Умерла 3 октября 2001 г.

Творческие документы: научные статьи, методические рекомендации,
тезисы докладов, выступления, сообщения. Переписка.
Биографические документы: автобиография, удостоверения.
Фотографии Н.Н. Благовещенской.
Блохинцев Александр Николаевич (1912-1994) –
участник Великой Отечественной войны, краевед
Ф.Р. 4062, З05 ед.хр., 1926-1992 гг., 5 оп.
Родился 20 марта 1912 г. в селе Иванького Алатырского уезда Симбирской
губернии.
В 1929 г. закончил школу II ступени в г. Алатырь. Учился в химикотехнологическом техникуме в г. Березники Пермской области.
Работал художником в клубе «Каучук» г. Москвы, им. Володарского в г.
Ульяновск. В 1934 г. призван на службу в ряды Красной Армии.
После демобилизации, в 1958 г, с семьей переехал в Ульяновск. В 1959-1960 гг.
работал в Ульяновском отделении общества «Знание». В 1960-1962 гг.– директор
Ульяновского отделения художественного фонда РСФСР. В 1962-1966 гг. возглавлял
Ульяновское городское экскурсионное бюро. С 1967 г. являлся ответственным секретарем
областного отделения Всероссийского общества охраны памятников. С января 1978 г. –
заместитель председателя общества. В 1967 г. избран депутатом Ульяновского горсовета.
Много лет занимался краеведческой работой. Опубликованы очерки и более 70
статей в газетах «Ульяновская правда», «Известия», «Советская культура».
Умер в 1994 г.

Творческие документы: статьи, очерки по вопросам краеведения, об
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архитектурных, литературных памятниках г. Симбирск (Ульяновск) и
области. Главы из книг «Симбирск и симбиряне», «Комиссары огненных
лет», «И жизни след оставила своей», памятные записки, составленные А.Н.
Блохинцевым к домам: № 64 по улице Л. Толстого, № 5 по улице Плеханова,
№ 5, 7, 8 по улице Кузнецова, № 96 по улице Ленина, № 30 по улице
Гончарова г. Ульяновска, доклады, лекции об охране домов – усадеб
деятелей литературы, искусства, культуры (Н.М. Языкова, помещиков
Киндяковых, Н.П. Огарева). Воспоминания В.В. Григорьева, Д.А.
Архангельского, П.Г. Панина, собранные А.Н. Блохинцевым, о художнике
К.П. Цыгвинцеве, тексты выступлений А.Н. Блохинцева по телевидению,
документы о семье декабриста В.П. Ивашева и Камиллы Ле Дантю,
полученные от правнука декабриста В.В. Ивашева.
Переписка А.Н. Блохинцева с правнуком и правнучкой декабриста В.П.
Ивашева, с В.В. Ивашевым и Е.К. Решко по вопросам сбора документов о
семье Ивашевых и Ле Дантю и т.д. Письма А.Н. Блохинцеву от краеведов:
В.Н. Арнольда, П.Т. Золотова, Т.А. Жиркевича, Г. Н. Федорова, его ответы.
Письма Д. И. Архангельского, И. Д. Гладкова и т.д.
Документы служебной деятельности: документы о работе в
Ульяновском городском экскурсионном бюро, о работе в Ульяновском
областном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры, о службе в рядах Советской Армии и т.д.
Биографические документы: автобиография и личный листок по учету
кадров, удостоверения, мандаты, справки о подтверждении стажа работы,
членские билеты, пригласительные билеты, поздравления А. Н. Блохинцеву.
Фотографии дома Ивашевых, Камиллы Ле Дантью.
Бурцева Нина Ильинична (1925 г.р) –
заслуженный работник торговли РСФСР
Ф.Р- 3725, 10 ед.хр., 1945-1971 гг., 1 оп.
Родилась в 1925 г. в г. Ульяновск в семье рабочего.
Училась в железнодорожном училище, торгово-кулинарной школе. Работала
продавцом ОРСа при заводе № 650. В 1951г. перешла на работу в универмаг, была
заведующей секцией. В 1966 г. закончила техникум.
В 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом «Знак
почета». В 1969 г. избрана депутатом в Городской Совет депутатов трудящихся. В 1968 г.
присвоено звание «Заслуженный работник торговли РСФСР»

Биографические документы: автобиография, диплом об окончании
Ульяновского книжного техникума, грамота Президиума Верховного Совета
РСФСР о присвоении почетного звания «Заслуженный работник торговли
РСФСР», удостоверения к медалям.
Фотографии Н.И. Бурцевой.
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Бурмистров Иван Николаевич (1920-2006) –
заместитель директора по хозяйственной части Госархива
Ульяновской области, Герой Советского Союза
Ф.Р- 4489, 68 ед.хр., 1938-2010 гг., 1 оп.
Родился 24 февраля 1920 г. в с. Норовка Симбирского уезда Симбирской губернии
в крестьянской семье.
Работал на Машиностроительном заводе им. Володарского. 7 ноября 1941 г.
принял участие в параде по случаю годовщины Великой Октябрьской Социалистической
революции в г. Куйбышев.
Указом Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением Ордена Ленина. После войны работал на Ульяновском
автозаводе им. В.И. Ленина, в 1972-1976 гг. – в Госархиве Ульяновской области в
должности заместителя директора по хозяйственной части.
Умер 10 сентября 2006 г.

Биографические документы: автобиография.
Наградной лист на представление к званию Героя Советского Союза.
Воспоминание маршала И.Т. Пересыпкина с упоминанием И.Н.Бурмистрова.
Фотографии И.Н. Бурмистрова, И.Н.Бурмистров с женой, с
товарищами.
Валкин Марк Хацкелевич (Харитонович) (1922-2012) –
директор Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А.
Гончарова, заслуженный работник культуры РСФСР, участник Великой
Отечественной войны
Ф. Р-4435, 77 ед.хр., 1937-2007гг., 2 оп.
Родился 31 июля 1922 г. в с. Кожуховичи Хиславичской волости Смоленской
губернии.
В 1940 г. поступил на историко-филологический факультет Казанского
государственного университета. В 1947 – 1950 гг. работал в Государственном архиве
Татарской АССР.
С 1950 г., более 30 лет, проработал директором Ульяновского краеведческого
музея. При его активном участии открыты музеи «Конспиративная квартира Симбирской
группы РСДРП», И.А. Гончарова. Особое внимание уделял изучению жизни А.С.
Бутурлина. Подготовил и издал книги: «Александр Сергеевич Бутурлин», « О Льве
Толстом» и др.
Награжден орденом Красной Звезды и медалями.
Умер в 2012 г.

Творческие документы: книги, брошюры, статьи на краеведческие
темы. Документы о М.Х. Валкине.
Фотографии М.Х. Валкина, М.Х. Валкин на различных мероприятиях.
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Варакина Александра Семеновна (1925 г.р) –
преподаватель Ульяновского культурно-просветительного
училища, заслуженный учитель школы РСФСР
Ф.Р-3812, 26 ед.хр., 1938-1976 гг., 1 оп.
Родилась 10 июля 1925 г. в с. Чертановка Сенгилеевского уезда Ульяновской
губернии в крестьянской семье.
С 1936 г. семья переезжает в г. Ульяновск. Окончила 1-ю среднюю школу в г.
Ульяновск, историко-филологический факультет Ульяновского педагогического
института им. И.Н. Ульянова. С 1952 г. работала в культурно-просветительском училище
преподавателем русского языка и литературы.
В 1972 г. Президиум Верховного Совета РСФСР присвоил почетное звание
«Заслуженный учитель школы РСФСР».

Биографические документы: личный листок по учету кадров и
автобиография, Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении
почетного звания «Заслуженный учитель школы РСФСР», удостоверения к
медалям (фотокопии), почетные грамоты, поздравительные адреса в связи с
50-летием со дня рождения А.С. Варакиной.
Варейкис Франциска Константиновна (1875-1957) –
директор детского дома №1 г. Ульяновск
Ф.Р-4353, 40 ед.хр., 1915, 1920-2000 гг., 1 оп.
Родилась в 1875 г. в д. Кондраты Поневежского уезда Ковенской губернии Литвы в
семье кузнеца. Вышла замуж за И.В. Варейкиса. Семья принимает активное участие в
подпольной революционной работе. Из-за преследования полиции семья переезжает в г.
Подольск Московской области. В 1917 г. становится членами РСДРП(б).
В 1919 г. они переезжают в г. Симбирск. И.В. Варейкиса назначают на пост
губернского военного комиссара. В 1919 г. И.В. Варейкис умирает от тифа.
В 1919 г. Ф.К. Варейкис организует в Симбирске детский дом №1, которым
бессменно руководит на протяжении 31 года. За многолетнюю работу по воспитанию
детей награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».
Умерла 15 февраля 1957 г.

Биографические документы: автобиография, трудовая книжка,
производственные характеристики, почетные грамоты, приветственные
адреса, поздравления. Статьи, опубликованные в местной печати об Ф. К.
Варейкис.
Фотографии Ф. К. Варейкис с воспитанниками детского дома,
комсомольцами и сотрудниками педагогического коллектива. Фотографии
воспитанников детского дома.
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Варламов Иван Михайлович (1916-1987) –
участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4488, 45 ед.хр., 1934-2005 гг., 1 оп.
Родился 27 июля 1916 г. в с. Лава Карсунского уезда Симбирской губернии в
крестьянской семье.
В 1938 г. заочно окончил Ульяновский педагогический техникум. Работал
учителем в школах Сурского района. Работал заместителем начальника строительномонтажного управления «Заволжстрой» Ульяновского управления строительства,
заместителем начальника управления «Главпромвентиляция». В 1967-1971 гг. –
управляющий домами домоуправления №6 г. Ульяновска.
Награжден медалями.
Умер 18 июня 1987 г.

Биографические документы: биография, военный билет, диплом,
удостоверения к наградам, почетные грамоты. Переписка. Статья Е. Земскова
«Мои односельчане сражались за Родину» о И.М. Варламове,
опубликованная в газете.
Фотографии И.М. Варламова, И.М. Варламов на встрече с
односельчанами, на различных мероприятиях.
Варламова Анна Федоровна ( 1922 г.р.) –
директор Государственного архива Ульяновской области
(1960-1978 гг.)
Ф.Р-4385, 131 ед.хр., 1952-2002 гг., 1оп.
Родилась 14 сентября 1922 г. в с. Русская Бектяшка Сенгилеевского уезда
Симбирской губернии в крестьянской семье.
Окончила Ульяновский государственный педагогический институт им. И.Н.
Ульянова. Работала преподавателем русского языка и литературы на спецкурсах
усовершенствования офицерского состава Красной Армии, старшим инспектором по
кадрам в лагере военнопленных.
В 1946 г. переведена на работу в ГАУО. С 1960 г. по 1978 г. – директор архива.
Ветеран труда. Активно занималась краеведческой работой. Ею подготовлено и
опубликовано ряд статей в сборниках документов, в научных и периодических изданиях.
Награждена медалями.

Творческие документы: статьи в соавторстве о семье Ульяновых, о
революционной деятельности М.Т. Елизарова, крестьянском движении в
Симбирской губернии, В.И. Ленине. Один из авторов сборника «Наш край».
Биографические документы: автобиография, свидетельства, документы
об образовании, удостоверения. Переписка.
Фотографии: А.Ф. Варламова с сотрудниками, на мероприятиях.
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Васильев Владимир Петрович (1918-1978) –
председатель Ульяновского облисполкома
Ф.Р-3993, 245 ед.хр., 1945-1978 гг., 2 оп.
Родился 10 сентября 1918 г. на станции Дебальцево Енакиевского района Донецкой
Советской республики в семье рабочего.
Окончил Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта. Работал
в Западной Белоруссии, Карело-Финской АССР, Ленинградской области. 1943 г. был
избран секретарем партийного бюро паровозного депо станции Волховстрой 1
Ленинградской области. В 1945 – секретарем Тихвинского горкома партии Ленинградской
области. В 1946 г. направлен на учебу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС, по
окончании которой направлен в Ульяновскую область.
В 1958 г. избран секретарем Ульяновского обкома КПСС, в 1964 – председателем
исполкома Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся. Депутат Верховного
Совета РСФСР 4 – 9-го созывов, делегат ХIХ, XX, XXII, XXIII, XXIV и XXV съездов
КПСС.
Награжден орденом Ленина, орденами и медалями.
Умер 9 апреля 1978 г.

Биографические документы: автобиография, удостоверения об
окончании Харьковского института инженеров железнодорожного
транспорта им. С. М. Кирова, диплом об окончании Высшей партийной
школы при ЦК КПСС, депутатские билеты, удостоверения личности В.П.
Васильева, приветственные адреса.
Документы служебной и общественной деятельности: доклады,
выступления, лекции, отчеты.
Фотографии В.П. Васильева с Генеральным секретарем ЦК КПСС Л.И.
Брежневым на открытии Ленинского Мемориального центра в г. Ульяновск,
с М.А. Сусловым, в селе Шаховское Павловского района, с Т. Живковым,
первым секретарем ЦК Болгарской коммунистической партии (БКП), в доме
– музее В.И. Ленина.
Виноградова Александра Федоровна (1896 – не уст.) –
библиотекарь Ульяновской средней школы № 1 им. В.И. Ленина
Ф.Р-4253, 12 ед.хр., 1939-1967 гг, 1 оп.
Родилась в 1896 г. в Тетюшском уезде Казанской губернии. Окончила Казанские
высшие женские курсы. С 1919 г. жила и работала в г. Симбирск-Ульяновск:
воспитателем, библиотекарем. С 1939 г. по 1976 г. работала библиотекарем в школе №1
им. В.И. Ленина.
Вела активную общественную работу. Награждена медалью «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», знаком «Отличник народного
образования».

Доклады, материалы читательских конференций, подготовленных А.Ф.
Виноградовой, воспоминания.
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Коллекция документов, собранных А.Ф. Виноградовой: из истории
коммуны им. В.И. Ленина Потьминского сельсовета Карсунского района,
письмо И.В. Сталину от трудящихся Ульяновской области в 1944 г., вырезки
из газет со стихами периода Великой Отечественной войны и т.д.
Виноградский Валериан Иванович (1892-1967) –
заслуженный врач РСФСР, участник Великой Отечественной
войны
Ф.Р-3750, 49 ед.хр., 1912-1967 гг., 1 оп.
Родился в сентябре 1892 г. в с. Пушкино Ромодановского уезда Пензенской
губернии в семье сельского учителя.
В 1921 г. закончил медицинский факультет Казанского университета, назначен
уездным санитарным врачом и заведующим санбаклабораторией в г. Ардатов. С 1930 по
1941гг. – госсанинспектор, руководитель Ульяновской городской санитарной
организации. С1941 по 1946 гг. – начальник военно-санитарного поезда №349, затем №
216.
После войны был руководителем Ульяновской областной госсанинспекции,
отраслевой госсанинспекции.
Награжден грамотами и медалями.
Умер в 1967 г.

Творческие документы: статьи о здравоохранении в г. Ульяновск, о
видных ученых И.П. Павлове, М.В. Ломоносове и др., санитарном
просвещении населения.
Биографические документы: личное дело, аттестат, свидетельства,
военный билет, удостоверения. Грамота Президиума Верховного Совета
РСФСР «Заслуженному врачу РСФСР Виноградскому В.И. за заслуги в
области народного здравоохранения».
Фотографии В.И. Виноградского, В.И. Виноградский среди
однополчан, с родными.
Волков Николай Александрович (1913- не уст.) –
Герой Социалистического Труда, участник Великой
Отечественной войны
Ф.Р-3539, 112 ед.хр., 1930-1985 гг., 4 оп.
Родился 5 мая 1913 г. в г. Симбирск в семье служащего.
После окончания семилетней школы начал трудовую деятельность на Ульяновском
машиностроительном заводе им. Володарского. После демобилизации продолжал
работать на заводе им. Володарского токарем-расточником, мастером. В 1952 г. переходит
работать на Ульяновский автомобильный завод им. В.И. Ленина. В 1956 г. по решению
вышестоящих партийных органов направляется работать на вновь строящийся
Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков.
В 1962 г. присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Указом
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Президиума Верховного Совета СССР от 8 августа 1966 г. награжден орденом «Знак
почета». В 1966 г. избран депутатом Верховного Совета СССР. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 г. присвоено звание Героя Социалистического
Труда.

Биографические документы: удостоверения, членские билеты.
Выступления Н. А. Волкова на партийно-хозяйственных активах, партийных
конференциях, на встречах с общественностью города. Статьи Н.А. Волкова.
Фотографии Н. А. Волкова.
Волынцев Валерий Алексеевич (1928 г.р) –
историк, краевед
ФР-4464, 459 ед.хр., 1876-1905,1913-1938, 1943-2013 гг., 3 оп.
Родился 14 марта 1928 г. в г. Карсун Ульяновской губернии в крестьянской семье.
Среднюю школу закончил в Ленинграде. В 1957 г. переехал жить и работать в г.
Ульяновск. С 1957 по 1973 г. работал на приборостроительном заводе, в 1973-1988 гг. в
Ульяновском проектно-конструкторском бюро автоматизированных систем управления.
В 1972 г. заочно окончил Московский государственный историко-архивный
институт.
Ведет активную общественную и краеведческую работу, изучает и собирает
историю Карсунского района. Член правления общественной организации «Карсунское
землячество».
Почетный гражданин муниципального образования «Карсунский район»
Ульяновской области.

Творческие документы: книги, статьи В.А. Волынцева о знаменитых и
выдающихся людях Карсуна, об учреждениях, зданиях, праздниках Карсуна.
Исследования родословных. Указатель статей В.А. Волынцева. Переписка.
Биографические документы: удостоверения, членские билеты. Статьи
и заметки о В.А. Волынцеве.
Фотографии В.А. Волынцева, В.А. Волынцев на разных мероприятиях,
с друзьями и коллегами.
Коллекция: фотоальбом преподавателей и выпускников Симбирской
духовной семинарии за 1902-1903 гг.
Воробьев Егор Терентьевич (1918-2011) –
Герой Советского Союза
Ф.Р-4492, 40 ед.хр.,1941-2011 гг., 1 оп.
Родился 16 апреля 1918 г. в с. Средние Тимерсяны Симбирского уезда Симбирской
губернии в крестьянской семье.
Окончил курсы трактористов, работал в колхозе. В 1938 г. был призван в армию,
направлен в Забайкальский военный округ. В 1939 г. участвовал в боях за Халхин-Гол, в
1940 г. - в боевых операциях против белофиннов на Карельском перешейке.
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27 июня 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание
Герой Советского Союза. В 1946 г. вернулся в родное село, работал заместителем
председателя колхоза «Память Куйбышева».Ветеран труда.
Награжден орденами и медалями.
Умер 23 января 2011 г.

Биографические документы: партийный билет, наградной лист на
присвоение звания Героя Советского Союза, интервью Е.Т. Воробьева,
взятое краеведом А.Д.Ермолаевым «Подвиг парторга», очерк Ф.Галимова,
опубликованный в сборнике «На боевом рубеже». Статьи о Е.Т.Воробьеве,
опубликованные в газетах.
Фотографии Е.Т.Воробьева на отдыхе, среди сослуживцев, друзей.
Гладков Иван Дмитриевич (1897 -1975) –
участник установления и упрочения Советской власти
в Симбирской губернии
Ф.Р-3836, 98 ед.хр., 1918-1975 гг., 1 оп.
Родился 27 октября 1897 г. в с. Бессоново Симбирского уезда Симбирской
губернии.
В 1911 г. уехал в г.Симбирск, поступил учеником стекольщика. В 1916 г. призван в
царскую армию. Принимал активное участие в февральской революции.
В 1917 г. в Симбирске вступил в ряды Красной Армии. Принимал участие в борьбе
за установление и упрочение Советской власти на территории Симбирской губернии.
Находился на фронтах гражданской войны. Работал инструктором Линейного управления
Волго-Бугульминской железной дороги. С 1927 по 1939 г. избирался членом
Ульяновского городского Совета депутатов.
Участник Великой Отечественной войны. В 1947-1951 гг. работал в органах
Министерства внутренних дел ТАССР.
Награжден медалями.
Умер в 1975 г.

Воспоминания И.Д. Гладкова о службе в царской и Красной армиях, об
установлении Советской власти в г. Симбирск, об освобождении г. Симбирск
от белочехов, об организации милиции в г. Симбирск. Переписка с главным
архитектором г. Ульяновска, с редакциями газет по вопросу сохранения
«Дома свободы» в г. Ульяновск.
Фотографии И.Д. Гладкова, И.Д. Гладков с родными, соратниками.
Голенко Евгений Иванович (1916-1976) –
начальник Ульяновского областного отдела по делам
архитектуры, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4075, 69 ед.хр., 1927-2006 гг., 2 оп.
Родился 7 февраля 1916 г. в г. Владимир в семье служащего.
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В 1921 г. семья переехала в г.Симбирск. Окончил Ульяновский строительный
техникум, Казанский институт инженеров промышленного и гражданского строительства.
В 1946 г. демобилизован из армии, как специалист архитектор и направлен в
распоряжение Управления по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР.
Назначен на должность начальника Ульяновского областного отдела по делам
архитектуры. С 1950 г.- член Союза Советских архитекторов.
Умер 7 ноября 1976 г.

Творческие документы: архитектурные чертежи, проект реконструкции
бульвара Новый Венец в г. Ульяновск, «Ульяновск» — исторический очерк
Е.И. Голенко, пособие для учителей, статьи, лекции, рисунки.
Биографические документы: автобиография, личные листки по учету
кадров, характеристики, депутатские билеты. Орденские книжки и
удостоверения о награждении Е.И. Голенко орденами Отечественной войны
1 степени, Красного Знамени, Александра Невского и медалями «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией»,
удостоверения к юбилейным медалям, благодарности Е.И. Голенко от
командира в/ч 01352 за участие в боях при различных операциях. Аттестат,
диплом.
Фотографии Е.И. Голенко с женой Е.С. Голенко. Документы жены Е.С.
Голенко.
Городецкий Василий Романович (1904-1976) –
Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4280, 9 ед.хр., 1945-1971 гг., 1 оп.
Родился 3 марта 1904 г. в с. Крестниково Симбирского уезда Симбирской
губернии.
Получил начальное образование, работал в колхозе. Рядовой автоматчик отличился
в бою у озера Болотон в Венгрии при отражении атаки вражеских танков.
29 июня 1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза. В 1946 г.
демобилизован по инвалидности. Жил в г.Ульяновск.
Умер 19 июля 1976 г.

Биографические документы: Указ Президиума Верховного Совета
СССР о присвоении звания Героя Советского Союза, удостоверения к
медалям (фотокопии), поздравительные открытки.
Фотографии В.Р. Городецкого.
Горюнов Федор Иванович (1925 г.р. ) –
участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4462, 11 ед.хр., 1914,1943-2008 гг., 1 оп.
Родился 24 февраля 1925 г. в с. Большая Кандала Ставропольского уезда
Самарской губернии в крестьянской семье.
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В январе 1943 г. из 10 класса Мало-Кандалинской средней школы призван в ряды
Красной Армии. Окончил военную окружную школу младших авиаспециалистов. В 1945
г. направлен на учебу в Московское военное авиационное училище связи. В 1969 г.
назначен на должность старшего бортрадиста-инструктора авиаотряда Ульяновской
школы высшей летной подготовки, центра совместного обучения летного, технического и
диспетчерского персонала гражданской авиации стран-членов СЭВ.
В 1985 г. переведен в Ульяновское высшее авиационное училище на должность
инженера участка восстановления и реставрации авиатехники музея гражданской авиации.

Биографические
документы:
автобиография,
характеристика,
удостоверения, благодарности.
Фотографии Ф.И. Горюнова, Ф.И.Горюнов среди летчиков, с детьми,
фотография отца И.Е. Горюнова.
Григорьев Михаил Федорович (1901- не уст. ) –
член Президиума Симбирского губернского Совета
профессиональных союзов, ответственный секретарь объединенного
Секретариата профессиональных союзов, главный инженер Московской
фабрики стеклянных елочных украшений
Ф.Р-4487, 126 ед.хр.,1917-1949,1955-1966,1977 гг., 1 оп.
Родился в 1901 г. в с. Старое Еремкино Ставропольского уезда Самарской
губернии в семье священника.
Учился в первой Симбирской мужской гимназии. В 1917 г. работал в музыкальнодраматическом товариществе г.Симбирска. В 1920 г. вступил во Всероссийский
профессиональный Союз работников лечебно-санитарного дела. В 1922 г.- сотрудник
редакции газеты «Экономический путь». В 1923 г. работал в Бюро Симбирского
губернского Комитета РКП. В 1924 г.- член Президиума Симбирского совета
профессиональных союзов. В 1925 г. работал на Ульяновском комбинате писчебумажной
и полиграфической промышленности. В 1945 г. – главный инженер на фабрике «
Спортигрушка», в 1949 г.- инженер фабрики Бауманского райпромтреста Москвы. В 1956
г. работал на должности главного инженера Московской фабрики стеклянных ёлочных
украшений. До 1964 г. проживал в Москве.

Документы творческой и научно-исследовательской деятельности
М.Ф.Григорьева: статьи и заметки. Документы служебной и общественной
деятельности. Переписка.
Биографические документы: удостоверения, членские билеты,
мандаты, почетные грамоты, характеристика, отзыв.
Фотографии: М.Ф. Григорьев среди членов Симбирского губернского
совета профсоюзов. Фотографии с XVIII Симбирского губернского съезда
профсоюзов.
Коллекция фотографий постройки турбинной камеры на реке Барыш
Ульяновской губернии.
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Грен Тамара Леонидовна (1901-1966 гг.) –
председатель Совета общественности
домоуправления №4 г.Ульяновск
Ф.Р-4396, 47 ед.хр., 1874,1959-2001гг., 1 оп.
Родилась 8 ноября 1901 г. в г. Симбирск в дворянской семье.
Окончила Симбирскую женскую гимназию, учрежденную Т.Н.Якубович. В 1917 г.
работала в гостинице «Астория» г. Санкт-Петербург. В 1936 г. после ареста мужа,
обвиненного в участии в терроре, как жена врага народа, была арестована и осуждена.
После освобождения в августе 1945 г. работала вольнонаемной в исправительно-трудовой
колонии №23 г. Бутурлиновка Воронежской области.
В 1959 г. реабилитирована. В 1956 г. возглавила вновь образованный уличный
комитет Пролетарской улицы г. Ульяновск. При ее участии была организована пионерская
комната, где работало 23 кружка. На ее базе в 1962 г. был создан первый Ульяновский
городской детский клуб.
Умерла в 1966 г.

Творческие документы: статьи, опубликованные в газетах и журналах.
Документы общественной деятельности. Письма Т.Л. Грен в редакцию
«Учительской газеты», газеты «Советская Россия», журнала «Семья и
школа».
Биографические документы: заявления в Министерство Внутренних
Дел СССР о выдаче справки о месте и сроке заключения. Справка о
подтверждении стажа работы.
Фотографии Т.Л. Грен с детьми, членами детского луба «Пионерская
дружина».
Документы В.Н. Грен, мужа Т.Л. Грен.
Григоренко Петр Васильевич (1923г.р.) –
журналист, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4424, 10 ед.хр.,1955-1973 гг., 1оп.
Родился 30 октября 1923 г. в с. Суздалевка Знаменского района Семипалатинской
области Казахстана.
1 марта 1941 г. призван в Красную Армию.
В 1943 г. получил тяжелые ранения. В 1943-1950 г. работает председателем
районного комитета по физической культуре и спорту, экономистом, учителем истории. В
дальнейшем - журналист. Работал в разных газетах, публиковался под псевдонимом
Васильев.
С 1975 г. проживал в г. Ульяновск.
Награжден орденами и медалями.

Творческие документы: рассказы, статьи.
Биографические документы: автобиография, членский билет Союза
журналистов СССР, удостоверение к медалям, депутатский билет.

531

Фотографии П.В. Григоренко.
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Гринин Федор Николаевич (1925 г.р.) –
генеральный директор РЭУ « Ульяновскэнерго», доцент
Ульяновского государственного технического университета,
заслуженный энергетик РСФСР, участник Великой Отечественной
войны
Ф.Р-4376, 13 ед. хр., 1975-1999 гг., 1 оп.
Родился 30 декабря 1925 г. в с. Тепловка Сызранского уезда Ульяновской
губернии.
После окончания Карлинской средней школы, в 1942 г., призван в ряды Красной
Армии. В 1945-1950 гг. учился в Куйбышевском индустриальном институте по
специальности инженер-электрик. Работал в энергосистеме Ульяновска. Генеральный
директор РЭУ «Ульяновскэнерго». Доцент кафедры электроснабжения Ульяновского
государственного технического университета.
Почетный энергетик СССР. Награжден орденами и медалями.

Творческие документы, биографические документы: автобиография,
Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Ф.Н.Гринину
почетного звания «Заслуженный энергетик РСФСР», удостоверение.
Фотография Ф.Н.Гринина среди коллег, на мероприятиях.
Гришин Александр Сергеевич (1920-1970) –
Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-3757, 18 ед.хр., 1928 -1968 гг., 1 оп.
Родился 28 июля 1920 г. в с. Стемасс Карсунского уезда Симбирской губернии в
крестьянской семье.
В 1940 г. призван в ряды Красной Армии.
За героический подвиг, при освобождении Витебской области Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944г. присвоено звание Героя Советского Союза.
После демобилизации работал председателем колхоза «Красная Эстония», агрономом.
Награжден орденами и медалями.
Умер 4 июня 1970 г.

Биографические документы: грамота Президиума Верховного Совета
СССР о присвоении звания Героя Советского Союза, орденские книжки о
награждении орденами Ленина и Славы 2-й и 3-й степеней, почетные
грамоты, диплом об окончании Ульяновской сельскохозяйственной школы
по подготовке председателей колхозов, удостоверения к медалям.
Фотографии А.С. Гришина, А.С. Гришин среди однополчан, коллег.
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Данилов Георгий Семенович (1910-1941) –
преподаватель, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4247, 14 ед.хр., 1914-1946 гг., 1990 г. 1 оп.
Родился 13 мая 1910 г. в г. Кременчуг Полтавской губернии.
В 1936 г. окончил физико-математический факультет Ростова на Дону
государственного университета имени В.М.Молотова по специальности физика. Оставлен
на работу в университете. В 1936-1938 гг. ассистент кафедры общей физики. В 1938 г.
призван на службу в РККА, служил инженером-фортификатором.
Пропал без вести в июле 1941 г.

Автобиография Г.С. Данилова, написанная женой, характеристики,
документы об учебе Г.С. Данилова, удостоверения личности, извещение
Андреевского военкомата г. Ростова-на-Дону о том, что Г.С. Данилов,
находясь на фронте, в июле 1941 года пропал без вести. Письмо Г.С.
Данилова с фронта жене, написанное 17 июня 1941 г.
Фотография Г.С. Данилова.
Данилова Елена Андреевна (1904-2003) –
следователь прокуратуры, начальник Ульяновского городского
пионерского лагеря им. Павлика Морозова
Ф.Р. 4286, 50 ед.хр., 1960-1979 гг., 1 оп.
Родилась 19 декабря 1904 г. в с. Порецкое Алатырского уезда Симбирской
губернии.
Окончила 3 класса Мариинской женской гимназии г. Симбирск. В 1926 г. стала
секретарем административного отдела милиции, одновременно училась в вечерней школе
повышенного типа по программе рабфака. Инициатор создания общества содействия
милиции, за что была выдвинута участковым инспектором, а затем следователем
Майнского района Ульяновской области.
В 1935 г. заочно окончил юридический институт. До 1941 г. работал
оперуполномоченным ОБХСС, а затем в прокуратуре г. Ульяновска.
После выхода на пенсию продолжала активно участвовать в общественной жизни.
Являлась председателем уличного комитета, начальник городского пионерского зимнего и
летнего лагеря имени П. Морозова.
Умерла в 2003 г.

Биографические документы: автобиография, почетные грамоты, письма
Е.А. Даниловой из Центрального Совета Всесоюзной пионерской
организации им. В.И. Ленина. Дневники работы уличного комитета улиц
Бебеля и Энгельса в г. Ульяновск, дневники, отчеты о работе городского
пионерского лагеря им. П. Морозова, составленные Е.А. Даниловой.
Фотоальбомы.
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Дедюхин Василий Апполонович (1907-1983) –
член Союза писателей СССР,
участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4152, 42 ед.хр., 1951-1978 гг., 1 оп.
Родился 9 декабря 1907 г. в г. Сарапул Пермской губернии в семье рабочегокожевника.
Работал в городах Пермь, Свердловск. После окончания Куйбышевского
учительского института преподавал русский язык и литературу в школах Ульяновской
области. В 1945 г. назначен главным редактором Ульяновского радиокомитета. В 1947 г.ответственный редактор альманаха «Литературный Ульяновск». В 1960-1967 гг.
возглавлял Ульяновское отделение Союза писателей СССР.
Изданы рассказы, повести, пьесы. Пьеса « Нет прекрасней назначения», комедия
«Дочери» поставлены Ульяновским драматическим театром и другими театрами страны.
Умер 27 февраля 1983 г.

Творческие документы: пьесы, рассказы, комедии, записные книжки и
блокноты с заметками, записями, публицистика В.А. Дедюхина, статьи,
очерки, опубликованные в газетах.
Биографические документы: биография В.А. Дедюхина, написанная
вдовой писателя Ц.М. Рабинович, личный листок по учету кадров,
приветственные адреса в честь 60-летия и 70-летия со дня рождения.
Денисов Василий Васильевич (1926 г.р) –
Герой Социалистического Труда
Ф.Р. 3726, 96 д., 1946 – 1972 гг., 1 оп.
Родился 6 декабря 1926 г. в с. Зацарево Зацаревского района Астраханской
губернии.
В 1933 г. семья переехала в г. Ульяновск. По окончании ремесленного училища
работал на заводе им. Володарского слесарем-инструментальщиком. В 1958 г. избран
депутатом в Верховный Совет СССР. В 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета
СССР присвоено звание Герой Социалистического Труда.
Внедрил более 20 рационализаторских предложений, 18 человек обучил профессии
слесаря-инструментальщика.

Тексты выступлений В. В. Денисова по телевидению, на
торжественных заседаниях, митингах. Статьи в газетах.
Биографические документы: автобиография, почетные грамоты,
свидетельства о занесении в Книгу Почета, удостоверения, депутатские
билеты.
Фотографии В. В. Денисова, В.В. Денисов с родными, на
мероприятиях.
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Дмитриев Алексей Петрович (1913-1982) –
Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р- 3566,116 ед.хр., 1941-1977 гг., 2 оп.
Родился 30 марта 1913 г. в д. Каранино Сенгилеевского уезда Симбирской
губернии в крестьянской семье.
В 1925 г. родители переехали в Сенгилей. После окончания школы работал в
Москве. В 1932 г. поступил в Московскую военно-инженерную школу. В 1939 г. – в
академию имени Фрунзе.
В период Великой Отечественной войны- начальник разведки, заместитель и
начальник штаба дивизии, командир.За успешное форсирование реки Днепр, прочное
закрепление и расширение плацдарма 23 октября 1943 г. присвоено звание Героя
Советского Союза.
Умер в 1982 г.

Карты – схемы боевых путей 42-й гвардейской стрелковой дивизии,
133 – й Смоленской стрелковой дивизии, схема боевых действий 225 – й
стрелковой дивизии за г. Днепропетровском, грамота Президиума
Верховного Совета РСФСР о присвоении А.П. Дмитриеву звания Герой
Советского Союза (фотокопия), воспоминания А.П. Дмитриева,
пригласительные билеты, сценарии – тексты передач по Омскому
телевидению, документы об А.П. Дмитриеве, статьи из газет «Омская
правда» и «Молодой сибиряк», в которых говорится об А. П. Дмитриеве.
Фотографии А.П. Дмитриева, А.П. Дмитриев с родственниками,
сослуживцами, на мероприятиях.
Дмитриев (Ырьят) Анатолий Григорьевич (1949 г.р.) –
заведующий отделом писем Ульяновской областной чувашской
газеты «Канаш», член Союза журналистов РФ
Ф.Р-4501, 54 ед.хр., 1973-2010гг., 1 оп.
Родился 9 июня 1949 г. в д. Раково Буинского района Татарской АССР.
Окончил Альшеевскую среднюю школу. После армии работал учителем. В 19751977 гг. был слушателем чувашской совпартшколы С 1990 г. работает в Ульяновской
областной чувашской газете «Канаш» («Совет»). В разные годы занимал должности
заведующего отделом писем, ответственного секретаря, заместителя главного редактора.
В 1996 г.закончил Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова .
Опубликованы сборники стихов, повести. Активно участвует в общественной
жизни Ульяновской чувашской национально- культурной автономии.
Награжден почетными грамотами. Удостоен премии Алексея Талвира
Всечувашской национальной газеты «Вучах» (Костер).

Творческие документы: повести, стихотворения, статьи.
Биографические документы: автобиография, характеристика. Статьи о
А.Г. Дмитриеве.
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Фотографии А.Г. Дмитриева, А.Г.Дмитриев со своим наставником
А.Ф.Ермиловым, со студентами, среди коллег, на мероприятиях.
Домбровский Рувим Яковлевич (1910-1975) –
доцент Ульяновского государственного педагогического
института им. И.Н. Ульянова
Ф.Р-3978, 51 ед.хр., 1936-1975 гг., 1 оп.
Родился 25 декабря 1910 г. на станции Розовка Мариупольского района
Запорожской области.
Окончил Ленинградский техникум печати, Московский государственный
педагогический институт им. В.И. Ленина. В 1941 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата филологических наук. В 1941-1950 г. заведовал кафедрой
литературы в Хабаровском педагогическом институте.
С 1950 г. работал в Ульяновском педагогическом институте им. И. Н.Ульянова на
кафедре русского языка и литературы. Итогом многолетней научной работы стала
монография «Новый этап в творчестве И.С. Тургенева и русская литература».
Награжден медалью, знаком «Отличник народного просвещения», почетными
грамотами.
Умер в 1975г.

Творческие документы: диссертация, статьи Р.Я. Домбровского о
творчестве Ф.М. Достоевского, В.Г. Белинского, Л.Н. Толстого, И.С.
Тургенева и т.д.
Документы педагогической деятельности: курсы лекций Р.Я.
Домбровского, учебные планы, планы практических занятий по русской
литературе XIX века.
Биографические документы: личное дело Р.Я. Домбровского, диплом о
присуждении
ученой
степени
кандидата
филологических
наук,
удостоверения Р.Я. Домбровского, почетные грамоты.
Фотографии Р.Я. Домбровского.
Дубков Владимир Алексеевич (1924 г.р. ) –
участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-3984, 20 ед.хр., 1955-1978 гг., 1 оп.
Родился 17 мая 1924 г. в г. Ульяновск в семье военнослужащего.
Окончил ФЗУ при заводе им. Володарского. После демобилизации в 1946 г.
работал на Ульяновском автомобильном заводе фрезеровщиком, мастером. Участник
освоения целинных и залежных земель.
С 1963 г. трудился на Ульяновском механическом заводе.
Кавалер ордена Октябрьской революции, Чемпион труда 1977 г.

Автобиография В.А. Дубкова, фотокопии диплома о присвоении ему
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звания «Чемпион труда», орденская книжка № 501444 о награждении
орденами Октябрьской Революции, удостоверения к юбилейным медалям,
свидетельства, почетные дипломы и грамоты.
Фотографии В.А. Дубкова, В.А. Дубков на работе.
Дубовик Нина Александровна (1947 г.р.) –
фармацевт, заведующая аптекой Ульяновского высшего военнотехнического училища им. Б.Хмельницкого, поэтесса, краевед
Ф.Р-4502, 50 ед.хр., за 1965-2011гг., 1 оп.
Родилась 1 апреля 1947 г. в с. Сабакино Тереньгульского района Ульяновской
области. В 1965 г. закончила Ульяновское фармацевтическое училище. Работала в аптеках
разных городов Советского Союза. В 1981-2003 гг. занимала должность заведующей
аптекой УВВТУ им. Б.Хмельницкого. Секретарь Совета ветеранов войны и труда
Ленинского района г. Ульяновск, член Ульяновской организации Российского Союза
профессиональных литераторов, Ветеран труда.
Награждена знаками «Победитель социалистического соревнования 1973 года»,
«Отличник здравоохранения».
Подготовлены и изданы книги, сборники стихов и песен.

Творческие документы: книги: «Благодарной памяти свеча», «Победы
свет неугасимый», посвященная 65-летию Победы, «Песнь благодарения» о
жизни и творчестве Д.П. Ознобищина, сборники, статьи и заметки.
Биографические документы.
Фотографии Н.А. Дубовик, Н.А.Дубовик с родными, на рабочем месте,
на мероприятиях.
Евдокимов Павел Петрович (1904-1997) –
заслуженный врач РСФСР
Ф.Р-4106, 250 ед.хр., 1916-1985 гг., 3 оп.
Родился 12 июня 1904 г. в с. Вишневая Поляна Чистопольского уезда Казанской
губернии в крестьянской семье.
В 1928 г. закончил медицинский факультет Казанского университета им. В.И.
Ульянова- Ленина. Работал врачом, главным врачом. В 1936 г. переведен
судмедэкспертом в г. Ульяновск. В 1936 г. вступил в члены Ульяновского научномедицинского общества. Являлся организатором патологоанатомической службы и
судебно- медицинской экспертизы в Ульяновской области.
Активно занимался научно-исследовательской и общественной деятельностью.
Награжден орденом «Отличник здравоохранения». В 1966 г. присвоено звание
«Заслуженный врач РСФСР».
Умер 18 ноября 1997 г.

Творческие документы: статьи П.П. Евдокимова о лечащих врачах
Симбирской губернии: А.А. Кадьяне, Д.И. Ульянове, В.А. Колосове, Г.И.
Сурове, Д.М. Емельянове, об истории здравоохранения Симбирской
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губернии, о развитии патологоанатомической службы в Ульяновской
области, о психоневрологической больнице им. Н.М. Карамзина, об участии
медицинских работников Симбирской губернии в революционном движении
(к 70-летию первой русской революции), о научной деятельности врачей
Ульяновской областной больницы и т.д. Отзывы ученых о научных работах
врача П.П. Евдокимова.
Служебная деятельность: акты судебно – медицинских исследований.
Биографические документы: характеристики, справки с места работы,
удостоверения
личности
П.П.
Евдокимова,
почетные
грамоты,
приветственные адреса, поздравления. Статьи о П.П. Евдокимове,
опубликованные в газете «Ульяновская правда».
Фотографии П.П. Евдокимова.
Еленевский Сергей Семенович (1881-1977) –
профессор Ульяновского сельскохозяйственного института,
заслуженный деятель науки РСФСР
Ф.Р-3492, 19 ед.хр., 1920-1971 гг., 1 оп.
Родился 21 марта 1881 г. в г. Владимир в семье учителя.
Окончил Владимирскую классическую гимназию. В 1906 г.- физикоматематический факультет Московского университета. В 1909г. получил высшее
агрономическое образование в Московском сельскохозяйственном институте. В 1933 г.
окончил вечерний университет для ученых при Институте марксизма-ленинизма в г.
Воронеж. В 1910-1961 гг. непрерывно работал в ВУЗах страны в качестве ученого
зоотехника.
В 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР награжден Орденом
Трудового Красного Знамени. В 1953 г. награжден орденом Ленина.
Умер в 1977 г.

Биографические документы: личное дело профессора С.С. Еленевского,
автобиография, приветственные адреса. Письма.
Фотографии С.С. Еленевского.
Ермолаев Александр Дмитриевич (1908-1991) –
участник Великой Отечественной войны, краевед
Ф.Р-4174, 227 ед.хр., 1941-1991 гг., 2 оп.
Родился 9 мая 1908 г. в г. Петербург в семье чиновника.
В 1936 г. окончил Военно-топографическую школу. В 1930- 1956 гг. – служил в
Советской Армии. Член областного штаба Всесоюзного турпохода по местам боевой и
трудовой славы.
Проводил большую научно-исследовательскую работу по сбору материалов по
истории Ульяновских военных формирований периода Гражданской и Великой
Отечественной войн, ульяновцах-Героях Советского Союза.
Награжден орденами и медалями.
Умер в 1991г.
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Документы творческой деятельности А.Д. Ермолаева: лекции, очерки,
статьи о Симбирской засечной черте, об укреплении русского государства в
XVII веке в Среднем Поволжье, об исторических памятниках и памятных
местах Инзенского района и т.д.
Документы об ульяновцах, Героях Советского Союза, схемы боевых
путей гвардейских стрелковых дивизий: 24-й дважды Краснознаменной
Железной дивизии в 1918 – 1945 гг., 58-й, 154 (47-й) гвардейских стрелковых
дивизий, 336-й Житомирской Краснознаменной стрелковой дивизии и т.д.
Схемы сохранившихся участков Симбирской и Закамской засечных
черт. Планы городов. Переписка с ветеранами Великой Отечественной
войны. Воспоминания ветеранов о боевых действиях периода Великой
Отечественной войны. Выписки из документов архива Министерства
обороны СССР.
Ефимов Петр Ефимович (1917) –
участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4263, 14 ед.хр., 1941-1989 гг., 1 оп.
Родился 22 июня 1917 г. в хуторе Павловском Царицинской губернии в семье
крестьянина.
В 1938 г. окончил Новоанненский сельскохозяйственный техникум
Сталинградской области. Участник войны с Японией. В 1962 г. закончил Всесоюзный
заочный техникум речного транспорта. В 1970 г. – Всесоюзный заочный
электротехнический институт связи. Работал начальником узла связи и радионавигации.
Награжден орденами и медалями.

Биографические документы: воспоминания о Великой Отечественной
войне, автобиография, личный листок по учету кадров, справки,
благодарности.
Фотографии П.Е. Ефимова.
Ермилов (Юман) Анатолий Федорович (1932 г.р.) –
заместитель редактора Ульяновской областной чувашской газеты
«Канаш», заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей
РФ, член Союза журналистов СССР, России
Ф.Р-4497, 77 ед.хр., 1956-2010 гг., 1 оп.
Родился 28 октября 1932 г. в д. Средние Алгаши Богдашкинского района
Куйбышевской обдасти в семье учителей.
В 1952 г. окончил Среднетимерсянскую среднюю школу. В 1961 г. - курсы
журналистов при ВПШ в Казани. В 1952-1989 гг. работал в редакции чувашской газеты
«Коллективный труд» Цильнинского района. В 1989-1994 гг. - заместитель редактора
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Ульяновской областной чувашской газеты «Канаш».
Ведет активную общественную работу: один из организаторов чувашского
национального движения в Ульяновской области. Член Совета старейшин Чувашского
национального Конгресса, Почетный гражданин муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области. Им написано более 30 книг. Изданы
сборники.
Награжден медалями, Лауреат литературной премии П.Хузангая.

Документы творческой деятельности: книги, повести, очерки, поэмы,
стихотворения. Переписка, поздравительные открытки.
Биографические документы.
Фотографии А.Ф. Ермилов с народными поэтами Чувашии Я.Г.
Ухсаем, С.Эльгером, П.Хузангаем.
Фотография летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского
Союза А.Г. Николаева.
Жвакин Борис Павлович (1920-1998) –
старший инженер проектно-технического отдела УКСа, участник
Великой Отечественной войны
Ф.Р-4509, 38 ед.хр., 1939-1998 гг., 1 оп.
Родился 12 июля 1920 г. в станице Обшаровка Самарской губернии в семье
рабочего.
В 1940 г. окончил рабфак в Ульяновске. В 1941 г.- курсант Черниговского военноинженерного училища. С 1948 г. жил и работал в Ульяновске. С 1950-1956 гг.заведующий отделом объявлений редакции газеты «Ульяновская правда». В 1966-1981 г.
работал начальником ОКС облисполкома, старшим инженером проектно-технического
отдела УКС горисполкома.
Награжден орденами и медалями. Ветеран труда.
Умер 2 января 1998 г.

Биографические документы: свидетельства, военный и партийный
билеты, документы о награждении, почетные грамоты.
Фотографии Б.П. Жвакина, Б.П. Жвакин с супругой В.И. Жвакиной,
Б.П. Жвакин среди однополчан.
Документы родственников Б.П. Жвакина: жены – В.И.Жвакиной, отца
– П.А.Жвакина, матери – Н.Н.Жвакиной.
Жвакина Людмила Алексеевна (1923-2013) –
заместитель директора Государственного архива Ульяновской
области (1971-1989), краевед
Ф.Р- 4446, 162 ед.хр., 1926-2006, 1 оп.
Родилась 3 октября 1932 г. в г. Ульяновск в семье служащего.
В 1950-1955 гг. училась в Московском государственном историко-архивном
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институте. После окончания института работала в Государственном архиве Ульяновской
области. В 1971-1989 гг.- заместитель директора по научной работе. Вела историкоархивные изыскания по краеведческой тематике.
Награждена почетными грамотами.
Умерла в 2013 г.

Творческие документы: статьи, работы по краеведческой тематике:
«Первые Герои Труда и Герои Социалистического Труда Ульяновской
области», «Учебные, медицинские и культурно-просветительные
учреждения» «Пушкарев Иван Ильич», «Братья Соснины» и др. Переписка,
поздравительные открытки.
Биографические документы: удостоверения, профсоюзный билет.
Статьи о фотообразователе: «Людмила Алексеевна Жвакина- архивист с
большой буквы», «Экскурсия в прошлое».
Фотография Л.А. Жвакиной, Л.А.Жвакина на научных Советах и
конференциях, с краеведами, коллегами.
Коллекция документов о И.В. Курчатове, В.Д. Соколове, В.А. Соснине.
Желтов Александр Константинович (1904-1974) –
ректор Ульяновского педагогического института
им. И.Н. Ульянова, кандидат педагогических наук
Ф.Р-4357, 84 ед. хр., 1949-1973 гг., 1 оп.
Родился 23 февраля 1904 г. в д. Новишки Балакнинского уезда Нижегородской
губернии в крестьянской семье.
Участвовал в организации сельскохозяйственных коммун, проведение
коллективизации в Нижегородском крае и Кировской области. В 1933-1939 гг. заочно
учился в Горьковском педагогическом институте им. А.М. Горького. Работал директором
и преподавателем истории Васильсурской средней школы Горьковской области,
Семеновского государственного учительского института.
Участник обороны Москвы.С конца 1941-1946 г – преподаватель 3-го Саратовского
танкового училища. В 1954 г. назначен на должность ректора Шахтинского
педагогического института Каменской области. В 1955 г. присвоено ученое звание
доцента. В 1959 г. переведен на должность ректора Ульяновского педагогического
институт им. И.Н.Ульянова.
Вел большую научно-исследовательскую работу: издано 15 книг и брошюр, около
200 статей.
Награжден правительственными наградами и медалями.
Умер в 1974 г.

Творческие и научные документы: диссертации и автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук,
словарь диалектных слов Нижегородской губернии (Горьковской области),
реферат, книги, статьи и очерки на педагогические темы, рассказы,
методические пособия и указания А.К. Желтова, доклады, выступления на
совещаниях директоров школ, педагогических конференциях и т.д.

542

Женжеруха Григорий Степанович (1925- 2013) –
доцент Ульяновского филиала Военного университета связи,
участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4461, 62 ед.хр., 1944-2008, 1 оп.
Родился 21 февраля 1925 г. на хуторе Маяк Екатеринославской губернии в
крестьянской семье.
В 1943 г. стал курсантом Ташкентского пулеметно-минометного училища. После
окончания войны остался в армии. Экстерном сдал экзамены в Ташкентском военном
училище с присвоением квалификации общевойскового офицера, заочно окончил
педагогический институт. В 1964-1979 гг. преподавал в Ульяновском военном училище
связи, защитил кандидатскую диссертацию, доцент.
Награжден орденами и медалями.
Умер 28 октября 2013г.

Творческие документы: статьи, воспоминания о Великой
Отечественной войне.
Биографические документы: биография, диплом, поздравительные
адреса. Книга, статьи о Г.С. Женжерухе.
Фотография Г.С. Женжерухи, Г.С. Женжеруха с сослуживцами,
родными, на мероприятиях.
Жеребцов Николай Алексеевич (1930-2007) –
профессор Ульяновского сельскохозяйственного института
Ф.Р-4079, 15 ед.хр., 1954-1079, 1 оп.
Родился в 1930 г. в д. Белавино Нижегородского края в семье колхозника.
В 1950 г. окончил Лысковский ветеринарный техникум. В 1955 г.- Казанский
ветеринарный институт. Защитил кандидатскую диссертацию. Работал ассистентом,
старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой. С 1967 г. работал
заведующим кафедрой анатомии и гистологии Ульяновского сельскохозяйственного
института. В 1967 г. защитил докторскую диссертацию.
Автор свыше 40 научных работ, редактор 4-х научных сборников.
Награжден почетными грамотами.
Умер в 2007 г.

Творческие документы: статьи, список научных работ.
Биографические документы: автобиография, характеристики, диплом,
мандат.
Фотографии Н.А.Жеребцова.
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Жиркевич Александр Владимирович (1857-1927) –
военный юрист, литератор, коллекционер
Ф.Р-3868, 52 ед.хр., 1837-1992 гг. 1 оп.
Родился 17 ноября 1857 г. в г. Люцине Витебской губернии в семье потомственных
дворян. Дед, И.С.Жиркевич, участник Отечественной войны 1812 г., в 1835-1836 гг. –
Симбирский губернатор.
После окончания Виленского реального училища зачислен в 108 Саратовский
пехотный полк, расквартированный недалеко от г. Вильны. В 1880 г. окончил Виленское
юнкерское училище. После окончания Петербургской военно-юридической академии
работал защитником в военном суде г. Вильны, с 1903 г. – в Смоленске. В 1908 г.
направлен в г. Вильну на должность военного судьи, присвоено звание генерал-майора.
В 1915 г., во время Первой Мировой войны, эвакуирован с семьей в г. Симбирск,
куда привез большую часть собранных им коллекций картин, старинных предметов.
После революции 1917 г. эти коллекции передал в музеи страны, так же в Ульяновский
художественной музей. Записал воспоминания чувашского просветителя И.Я.Яковлева.
В 1926 г. выехал в г. Вильну.
Умер в 1927 г.

Творческие документы: литературный очерк жизни и деятельности
А.В. Жиркевича, рукописная копия, сделанная его дочерью Т.А. Жиркевич в
январе 1974 г., выписки из дневника, сделанные у Л.Н. Толстого в Ясной
Поляне в сентябре 1892 г., ноябре 1903 г., рукописи А.В. Жиркевича. Список
опубликованных трудов А.В. Жиркевича, составленный Т.А. Жиркевич.
Биографические документы: автобиография, удостоверения личности,
вырезки из газет «Экономический путь», «Правда», акт о передаче А.В.
Жиркевичем Симбирскому художественному музею художественных
ценностей.
Переписка: письма к жене, Д.И. Архангельскому.
Коллекция: дарственные надписи писателей, поэтов, артистов А. В.
Жиркевичу на титульных листах книг, фотографиях, литографиях, визитные
карточки, автографы артистов, музыкантов, автобиографии профессора Н.И.
Ашмарина, акварелиста Д. И. Архангельского, фотографии, рисунки и
репродукции с картин художников, связанных с г. Симбирском.
Фотографии А.В. Жиркевича, членов семьи, родственников. Открытки,
фотографии с видами городов: Смоленска, Симбирска, реки Волги.
Коллекция бабочек с аннотациями и эпитафией А.В. Жиркевича.
Жмакина Елизавета Семеновна- (1889- не уст.) –
учительница начальной школы № 9 г. Ульяновск
Ф.Р-3700, 46 ед.хр., 1913-1974 гг., 1 оп.
Родилась 22 августа 1889 г. в г. Симбирск в семье служащего.
Получив средне-педагогическое образование работала учительницей в гимназии
им. В.В.Кашкадамовой. В 1932 г. перевелась в 9 начальную школу. В годы Великой
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Отечественной войны принимала активное участие по оказанию помощи фронту и семьям
эвакуированных.
Награждена орденом Ленина, медалью.

Биографические документы: свидетельство, аттестат, личное дело,
почетные грамоты, благодарности. Воспоминания Е.С. Жмакиной о встрече с
Н.К.Крупской и М.И. Ульяновой. Переписка.
Фотографии Е.С.Жмакиной с учащимися, учителями.
Жмырев Александр Сергеевич (1913-1993) –
журналист, член Союза журналистов СССР
Ф.Р-4006, 174 ед.хр., 1913-1993 гг., 2 оп.
Родился 4 апреля 1913 г. в с. Большое Нагаткино Симбирского уезда Симбирской
губернии в крестьянской семье..
В 1933 г. начал работать в штате Цильнинской районной газеты, в 1938 г.литературный секретарь газеты «Пролетарский путь» в г. Ульяновск. В 1944 г. послан
Куйбышевским обкомом КПСС на центральные газетные курсы при ЦК КПСС.
После окончания курсов – собственный корреспондент газеты «Известия» по
Ульяновской области. Редактор многотиражки на Ульяновском автозаводе им.
В.И.Ленина. Сотрудник многотиражки завода «Контактор». Ветеран труда.
Награжден медалью.
Умер в 1993 г.

Творческие документы: пьесы, статьи, очерки, дневники А.С.
Жмырева.
Биографические
документы:
автобиография,
характеристика,
свидетельства, удостоверения личности, поздравления. Переписка А.С.
Жмырева с редакциями газет, театрами, частными лицами. Имеются письма
от писательницы М. С. Шагинян, народного художника СССР А. А.
Пластова.
Фотографии А.С. Жмырева, А.С. Жмырев среди родственников,
ветеранов.
Коллекция: дореволюционная открытка с изображением общего вида г.
Тверь, книги с дарственными надписями авторов А. С. Жмыреву, портреты
народного артиста УССР Г.И. Юченкова, художников И.Н. Франго, Л.В.
Франго, Л. А. Воронова, В.Н. Харитоновой, вид мастерской народного
художника СССР А.А. Пластова и т.д.
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Заборовский Юрий Николаевич (1932 г.р.) –
директор Ульяновского областного драматического театра,
заслуженный артист РСФСР
Ф.Р-3931, 3 ед.хр., 1967-1973 гг. 1 оп.
Родился 30 июня 1932 г. в Москве.
В 1958-1962 гг. учился в театральном училище им. М.С.Щепкина. Работал актером
в Таганрогском, Калужском драматических театрах. С 1967 г.- в Ульяновском областном
драматическом театре. В 1970 г. назначен директором.
В 1973 г. присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР.

Биографические документы: автобиография, личный листок по учету
кадров.
Фотокопия грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР о
присвоении Ю.Н.Заборовскому звания «Заслуженный артист РСФСР».
Фотографии сцен из спектаклей с участием Ю.Н. Заборовского.
Заруднева Галина Александровна (1938 г.р.)фармацевт, поэт, прозаик
Ф.Р-4512, Оп.1, 33 ед.хр., 1964-2013 гг., 1оп.
Родилась 8 июля 1938 г. в г. Ульяновск в семье офицера.
В 1959 г. окончила ульяновскую школу № 7 им. Кашкадамовой, продолжила учёбу в
фармацевтическом училище. В 1963 г., с мужем уехала служить в Восточную Германию, в
1968-1979 гг. – служили в Ростовской области, с 1979 г. – жили в г. Ульяновск. Работала
лаборантом в медучилище № 1.
Г.А.Заруднева - член ульяновского клуба поэтов, участник литературных
объединениях «Надежда», «Парус». Стихи и проза Г.А.Зарудневой публикуются в
ульяновской прессе, составлены авторские сборники. На стихи Г.А.Зарудневой написаны
песни.

Творческие документы: сборники стихотворений «Листопад,
листопад…», «Черепашка. Стихи для внука» и др. Повесть. Стихотворения,
опубликованные в печати.
Биографические документы: автобиография, членский билет
литературного объединения «Парус», студенческий билет «50 плюс» и
другие. Статьи о Г.А. Зарудневой, опубликованные в периодической печати.
Документы родных.
Фотографии Г.А. Зарудневой, её родных.
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Захаров Иван Матвеевич (1909-не уст.) –
строитель Ульяновского строительного треста № 21,
заслуженный строитель РСФСР
Ф.Р-3706, 18 ед.хр., 1945-1970 гг., 1 оп.
Родился 1 января 1909 г. в с. Сабур-Мачкассы Ардатовского уезда Симбирской
губернии в крестьянской семье.
Окончил начальную сельскую школу. В 1930 г. вступил в колхоз. Работал на
стройках во многих городах Советского Союза. С 1940 г. до ухода на пенсию работал в
Ульяновском строительном тресте № 21.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 июня 1967 г. присвоено
звание «Заслуженный строитель РСФС». Избирался депутатом городского отдела.
Награжден медалью, почетными грамотами.

Биографические документы: автобиография, почетные грамоты и
Грамота Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении почетного
звания «Заслуженный строитель РСФСР», удостоверения.
Знаменский Борис Евгеньевич (1900-не уст.) –
заслуженный артист РСФСР,
артист Ульяновского драматического театра
Ф.Р-4131, 15 ед.хр., 1911-1967 гг. 1 оп.
Родился 11 июня 1900 г. в с. Славкино Петровского уезда Саратовской губернии.
Творческий путь начался в 1918 г. в Саратовской передвижной драматической
труппе, в качестве артиста и суфлера. В дальнейшем работал в театрах Пензы, Тамбова,
Уфы, Астрахани и др. городах. В последующие годы – ведущий актер Ульяновского
областного драматического театра.
Награжден медалью, почетными грамотами.

Биографические документы: автобиография, личный листок по учету
кадров, характеристики, почетная грамота и Указ Президиума Верховного
Совета РСФСР о присвоении звания «Заслуженный артист РСФСР»,
почетные грамоты. Вырезки из газет с отзывами о работе в театрах.
Фотографии Б. Е. Знаменского в ролях и сценах из спектаклей.
Зотов Зиновий Филиппович (1929-2001) Герой Социалистического Труда
Ф.Р-3727, 50 ед.хр., 1947-1970 гг., 1 оп.
Родился в 20 мая 1929 г. в с. Новая Бесовка Средневолжской области в
крестьянской семье.
В 1946-1947 гг. окончил школу ФЗО № 9 в г. Ульяновск. Направлен на работу в
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СМУ № 1 Треста № 18 плотником. В 1965 г. избран в Засвияжский районный Совет
депутатов трудящихся.
В 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом
Ленина. В 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
Умер 17 апреля 2001 г.

Биографические документы: автобиография, Указ Президиума
Верховного Совета СССР о присвоении звания «Герой Социалистического
Труда», почетные грамоты, свидетельства, удостоверения, фотокопия
орденской книжки о награждении орденом Ленина.
Фотографии 3.Ф. Зотова, З.Ф. Зотов с родными, на мероприятиях.
Зусмановский Александр Григорьевич (1923-2007) –
профессор Ульяновской государственной сельскохозяйственной
академии, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4460, 321ед.хр., 1934-2010 гг., 1 оп.
Родился 3 октября 1923 г. в г. Павлоград Екатеринославской губернии.
В 1941-1942 гг. учился в военном училище связи г. Орджоникидзе. В 1948-1953 гг.
- на ветеринарном факультете Ульяновского сельскохозяйственного института. С 1956 г.
руководил ветеринарной службой Ульяновской области. С 1966 г. работал в Ульяновском
сельскохозяйственном институте.
Вместе с профессором В.Н. Неклюдовым организовал, а с 1975 г. возглавил
научно-исследовательскую проблемную лабораторию по изучению биологической роли
микроэлементов в жизни растений и животных и их применении в сельском хозяйстве. В
1978-1986 гг.- председатель президиума Ульяновского областного ветеринарного
общества. В 1983 -1993 гг.- профессор кафедры разведения сельскохозяйственных
животных и генетики Ульяновского сельскохозяйственного института.
Подготовил и издал книги, монографию.
Награжден орденом и медалями.
Умер 1 июля 2007 г.

Творческие документы: книги, брошюра, автореферат, диссертации,
монография «Эволюция с точки зрения физиолога», методические указания и
рекомендации, статьи, тезисы докладов. Библиографическая картотека,
составленная А.Г. Зусмановским по темам: «Биология», «Эволюция»,
«Генетика». Переписка.
Биографические документы.
Фотографии А.Г. Зусмановского, А.Г.Зусмановский с родными, с
коллегами, на работе.
Документы родственников А.Г. Зусмановского.
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Зюзюкин Федор Павлович (1920- не уст.) –
учитель средней школы села Большой Кувай Сурского района
Ульяновской области, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4294, 50 ед.хр., 1939-1998 гг., 2 оп.
Родился 1920 г. в с. Большой Кувай Алатырского уезда Симбирской губернии в
крестьянской семье.
В 1939 г. закончил Пензенское педагогическое училище. Работал учителем
начальной школы. После войны работал учителем в средней школе с. Большой Кувай.
Закончил Сенгилеевское педагогическое училище, Ульяновский педагогический институт
им. И.Н. Ульянова. С 1973 г. занимался литературной деятельностью. Публиковался в
местной периодической печати.

Творческие документы: неопубликованные романы и повести Ф.П.
Зюзюкина, рассказы «Картошка», «Розовый туман», «Не было бы счастья»,
«Я Вас любил» и т.д., стихи, опубликованные в газетах «Сурская правда»,
«Коллективная правда».
Биографические документы: автобиография, копии дипломов об
окончании Ульяновских государственных учительского и педагогического
институтов, трудовая книжка и партийный билет Ф.П. Зюзюкина.
Фотографии Ф.П. Зюзюкина.
Иванов Александр Михайлович (1923 г.р.) –
Герой Социалистического Труда,
участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-3681, 74 ед.хр., 1942-1976 гг., 2 оп.
Родился 10 января 1923 г. в с. Вырыпаевка Симбирского уезда Симбирской
губернии в семье рабочего.
В 1938-1940 г. учился в Ульяновском рабфаке им. М. Горького. Работал
заместителем начальника электростанции на ст. Сарны Ковельской железной дороги. В
1947-1954 гг. – на Ульяновском автозаводе, в дальнейшем на механическом заводе.
В 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
Награжден орденами и медалями.

Биографические документы: автобиография, удостоверения к медалям,
почетные грамоты, Указ и грамота Президиума Верховного Совета СССР о
присвоении звания «ГероЙ Социалистического Труда» (фотокопия), тексты
выступлений на митингах, вырезки из газет со статьями А. М. Иванова.
Фотографии А. М. Иванова, А.М. Иванов на работе, с коллегами.
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Иванова Мария Георгиевна (1917-2008) –
доцент Ульяновского государственного педагогического
института им. И.Н. Ульянова
Ф.Р-4254, 9 ед.хр., 1953-1967 гг., 1 оп.
Родилась в 1917 г. в г. Петроград в семье рабочего.
В 1922 г. семья переехала в Нижний Новгород. Окончила Горьковский
педагогический институт, направлена на работу в Горьковский инженерно- строительный
институт. В 1945 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 1948-1983 гг.- старший
преподаватель, доцент, заведующая кафедрой всеобщей истории Ульяновского
государственного педагогического института.
Награждена орденом и медалями.
Умерла 3 июля 2008 г.

Творческие документы: диссертация, научные статьи, опубликованные
в сборнике «Ученые записки Ульяновского педагогического института» по
вопросам истории Франции. Копия текста Вестфальского мира 1648 г. на
французском языке, выдержки из дипломатической переписки министра
иностранных дел Франции Мазарини и инструкции французского короля
министру за 1644—1659 гг. на французском языке.
Биографические документы: автобиография.
Ильин (Нилли) Николай Николаевич (1886-1944) –
писатель
Ф.Р-4029, 42 ед.хр., 1913-1944 гг., 1 оп.
Родился 12 февраля 1886 г. в г. Симбирск.
Литературную деятельность начал в 1910 г. Издавал и редактировал литературную
газету «Жизнь» социал-демократического направления. После конфискации газеты начал
издавать сборники «Крик жизни», «Живая жизнь», «Слова жизни». После 1917 г.
печатался в «Записках передвижного театра», «Красной Ниве», «Протектор», в местных
изданиях.
В 1919 г. в Симбирске организовал Дом народного творчества, который объединял
писателей из народа. В 1921 г. Дом народного творчества стал губернским отделением
Всероссийского Союза Крестьянских писем.
Умер в 1944 г.

Творческие документы: статьи, брошюры, стихи, воспоминания Н.
Нилли о писателях и поэтах А.А. Ахматовой, Л.М. Леонове, М.А. Кузьмине,
М. Горьком, К.А. Федине. Рецензии писателей на литературные работы Н.
Нилли.
Письма Н. Нилли к Р. Ролану и его ответ. Письма А. А. Караваевой, К.
А. Федина, К. С. Паустовского в Симбирскую секцию Дома народного
просвещения с просьбой об оказании помощи Н. Н. Ильину в собирании
фольклора, тексты дарственных надписей Б. Пастернака на книгах,
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подаренных Н. Н. Ильину.
собранные Н. Н. Ильиным.

Краткие сведения о симбирских писателях,

Ильин Вячеслав Николаевич (1944 г.р. ) –
ведущий инженер системного отдела Ульяновского
конструкторского бюро приборостроения, краевед
Ф.Р-4475, 205 ед.хр., 1908-2011 гг., 1 оп.
Родился 17 июля 1944 г. в г. Воскресенск Московской области в семье служащих.
В 1961 г. окончил среднюю школу в г. Ростов-на-Дону. В 1961-1966 гг. учился на
электромеханическом факультете Новочеркасского политехнического института. После
распределения поступил на работу в Ульяновский филиал Центрального морского научноисследовательского института инженером. Работал в филиале Московского научноисследовательского института в Ульяновске на должностях конструктора, заместителя
главного конструктора. В 1991-1994 гг.- инженер, заведующий сектором в Ульяновском
научно-исследовательском и проектно- технологическом институте. С 1994 г.- ведущий
инженер в Ульяновском конструкторском бюро приборостроения.
Активно занимается изучением истории г. Ульяновска, его улиц.
Ветеран труда. Почетный донор России.

Творческие документы: справочник « Симбирские улицы.
Топонимический лексикон», составленный В.Н.Ильиным, Т.П. Волошиной,
А.П. Рассадиным. Статьи: « Памятники», « Город Симбирск как объект
комплексного исследования и создание краеведческой базы данных», «
Симбирское Заволжье» и др. Документы, собранные В.Н. Ильиным на
краеведческие темы.
Биографические документы: автобиография. Переписка.
Фотографии В.Н. Ильина, В.Н. Ильин на мероприятия.
Коллекция карт СССР, РСФСР и аннотации к ним, исторические и
туристические карты, политические карты мира.
Кабанов Константин Андреевич (1891-1981 ) –
геолог, палеонтолог, краевед;
Кабанов Георгий Константинович (1926-2005) – кандидат
биологических наук, участник Великой Отечественной войны;
Кабанов Петр Александрович (1901-1980) – инженер путей
сообщения, начальник изыскательской партии Бюро Северных
Портовых изысканий ЛенморНИИпроекта
Ф.Р-4116, 266 ед.хр., 1912-2005 гг., 4 оп.
К.А. Кабанов родился 28 июля 1894 г. в г. Симбирск.
Учился на естественном отделении физико-математического факультета
Петроградского университета. В 1919-1921 гг.- служил в Красной Армии, затем в
Политпросвете Военного Комиссариата в Ленинграде. После демобилизации работал в
разных государственных учреждениях г. Ульяновска.
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В 1941-1945 гг.- геолог разведочной партии Куйбышевского геологического
управления. С 1946 г. выполнял работы в Ульяновской области по определению
палеонтологических материалов для геологических партий, работу по оползням на берегу
реки Волги и по краеведению. Занимался систематическими сборами окаменелостей и
минералов. Знаток Ульяновского мезозоя и фауны.
Умер в 1981 г.

Творческие документы: статьи, лекции, доклады по вопросам геологии
и палеонтологии, борьбы с болезнями в Ульяновской области. Отзывы и
замечания К.А. Кабанова на кандидатские диссертации ученых и отзывы
ученых на статьи К.А. Кабанова. Список публикаций К.А. Кабанова.
Биографические документы: удостоверения, справки, трудовые книжки
К.А. Кабанова.
Письма К.А. Кабанову от Д.И. Архангельского – художника аквалериста г. Симбирска и краеведов Ульяновской области. Имущественнохозяйственные документы: документы на домовладение по улице
Мартыновой № 31 г. Симбирска, с 1918 г. - по улице Радищева, №33 г.
Ульяновска.
Г.К. Кабанов родился 1 мая 1926 г в г. Ульяновск в семье служащего. В 1951-1956
гг. учился на геологическом факультете Московского государственного университета. По
распределению зачислен в Комплексную южную геологическую экспедицию АН СССР,
где работал начальником палеонтологического отряда. В 1964 г. присуждается ученая
степень кандидата биологических наук.В 1963-1992 гг. работал в Палеонтологическом
институте АН СССР. С 1963 г. – член Московского Общества Испытателей Природы.
Имеет 50 публикаций, соавтор 3-х монографий.

Биографические документы: автобиография и дневники Г.К. Кабанова.
П.А. Кабанов родился в 1901 г. в г. Симбирск.
Мать П.А. Кабанова - А.С. Кабанова родная сестра А.С. Кабанова. Закончил
Симбирскую 1-ю мужскую гимназию. В 1926 г. окончил водное отделение факультета
водных сообщений Ленинградского института инженеров путей сообщения. В 1934-1939
гг. работал инженером производителем работ Проектно-изыскательной Базы портов
Тихого океана. В 1939-1944 гг. – начальник, инженер-гидролог изыскательной партии
Бюро Северных Портовых изысканий Ленморниипроекта.
Почетный работник морского флота.
Умер в 1980 г.

Творческие документы: воспоминание «Материалы для сборника по
истории Ленморниипроекта».
Биографические документы: свидетельства, удостоверения, документы
о награждении.
Фотографии П.А. Кабанова, П.А. Кабанов с родными и коллегами, вид
дома, в котором проживал П.А. Кабанов в г. Ульяновск.
Коллекция портретов вождей, членов Политбюро ЦК КПСС: В.И.
Ленина, И.В.Сталина, Ю.В. Андропова, К.У. Черненко и др.
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Казаков Виктор Павлович (1923 г.р.) –
заслуженный зоотехник РСФСР
Ф.Р-3538, 25 ед.хр., 1957-1990 гг., 2 оп.
Родился 12 декабря 1923 г. в с. Конно-Подгородная слобода Симбирского уезда
Симбирской губернии в крестьянской семье.
В 1945-1950 гг. учился на зоологическом факультете Ульяновского
сельскохозяйственного института. В 1955 г. направлен на работу директором учебноопытного хозяйства «Охотничье». В 1966 г. – директор совхоза «Отрадненский».
В 1966 г. Указов Президиума Верховного Совета РСФСР присвоено звание «
Заслуженный зоотехник РСФСР».
Награжден почетными грамотами.

Творческие документы: статьи и заметки по откорму крупного рогатого
скота.
Автобиографические документы: автобиография, почетные грамоты,
благодарности.
Какурина Александра Георгиевна (1919-1991) –
доцент Ульяновского сельскохозяйственного института,
участница Великой Отечественной войны
Ф.Р-3979, 61 ед.хр., 1939-1979 гг., 2 оп.
Родилась 22 октября 1919 г. в с. Шарловка Воронежской губернии в крестьянской
семье.
В 1946 г. окончила Ульяновский сельскохозяйственный институт по специальности
«ветеринария». В 1954 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 1960 г. избрана деканом
ветеринарного факультета Ульяновского сельскохозяйственного института.
Вела большую научно-исследовательскую работу: автор около 90 научных работ.
Награждена медалями.
Умерла 19 ноября 1991 г.

Творческие документы: статьи А.Г. Какуриной, опубликованные в
газете «За кадры». Список научных трудов.
Биографические документы: личный листок по учету кадров А.Г.
Какуриной, характеристики, удостоверения к медалям, почетные грамоты,
приветственные адреса, поздравительные телеграммы.
Фотографии А.Г. Какуриной, А.К. Какурина среди коллег, студентов,
на мероприятиях.

553

Катков Владимир Иванович (1939 г.р.) –
бригадир слесарей – электриков цеха ковкого чугуна
Ульяновского автомобильного завода им. В.И. Ленина, депутат
Верховного Совета СССР
Ф.Р-3951, 31 ед.хр., 1967-1978 гг., 1 оп.
Родился 4 декабря 1939 г. в г. Сызрань Куйбышевской области в семье служащего.
Окончил техническое училище № 4 в г. Ульяновск. В 1958 г. направлен на
Ульяновский автомобильный завод им. В.И. Ленина в кузнечный цех подручным кузнеца.
В 1962 г. приобрел специальность слесаря-электрика. Как один из наиболее опытных
специалистов направлен на освоение нового для завода производства ковкого чугуна. При
его участии в цехе смонтировано уникальное оборудование со сложными электрическими
схемами. С 1975 г. – заместитель секретаря парткома Ульяновского автомобильного
завода им. В.И. Ленин. Делегат XXIV съезда КПСС, член Советского комитета за
Европейскую безопасность и содружество,
Награжден орденом и медалью.

Творческие документы: статьями В.И. Каткова, опубликованные в
журналах и газетах, тексты выступлений В.И. Каткова.
Биографические документы: автобиография, удостоверения к медалям,
орденская книжка о награждении его орденом «Знак Почета», почетные
грамоты и благодарственные грамоты, поздравления В.И. Каткову.
Фотографии В.И. Каткова среди делегатов XXIV съезда КПСС.
Кветко Георгий Иванович (1902 – 1993) –
участник Гражданской и Великой Отечественной войн
Ф.Р-4273, 15 ед.хр., 1925-1987 гг., 1 оп.
Родился 21 января 1902 г. в д. Глиняны Гродненской губернии.
Во время Первой мировой войны в 1914 г. бежал в г. Петроград. Очевидец
событий революции 1917 г., встречи В.И.Ленина на Финляндском вокзале в г. Петроград.
В 1921-1924 гг. учился в 1-ой объединенной командной школе им. ВЦИК Советов
и участвовал в охране Московского Кремля. В 1932 г. окончил танковое отделение
бронетанковых курсов усовершенствования командного состава в г. Ленинград. В 19331938 гг. работал в Московской школе Военных автотехников.
После ухода на пенсию в 1953 г., активно участвовал в общественной жизни г.
Ульяновск: член комитета ДОСААФ, Совета ветеранов партии, войны и труда Ленинского
района.
Награжден орденами и медалями.
Умер в 1993 г.

Воспоминания об учебе в Московской военной командной школе им.
ВЦИК, об охране Кремля, о встречах с В.И. Лениным.
Биографические документы: автобиография, личные документы
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сыновей Г.И. Кветко, погибших на фронтах Великой Отечественной войны,
поздравительные открытки.
Фотографии.
Кириллов Василий Николаевич(1934-2000) –
заместитель ответственного секретаря редакции газеты
«Ульяновская правда», журналист
Ф.Р-4361, 62 ед.хр., 1952-2000 гг., 1 оп.
Родился 14 февраля 1934 г. в г. Чита в семье военнослужащего.
В 1952-1957 гг. учился на факультете журналистики в Московском
государственном университете им. М.В.Ломоносова. После окончания университета
приехал в г. Ульяновск, начал работать корреспондентом, а затем заместителем
ответственного секретаря редакции газеты «Ульяновская правда».
Писал на Ленинскую тематику, краеведческие материалы. В 1970 г. удостоен
журналистской премии им. М.И.Ульяновой. Ветеран труда.
Награжден медалью.
Умер 27 ноября 2000г.

Творческие документы: повести, рассказы,
Воспоминания и дневники.
Биографические документы: автобиография.
Фотографии В.Н. Кириллова.

новеллы,

стихи.

Клушин Николай Михайлович (1910-1973) –
заслуженный строитель РСФСР
Ф.Р-3537, 9 ед.хр., 1946-1971 гг., 1 оп.
Родился 18 декабря 1910 г. в с. Старая Майна Ставропольского уезда Самарской
губернии в крестьянской семье.
В 1935 г. устроился на строительство завода Красное Сормово в г. Горький. В 1941
г. по распоряжению Наркомата переведен на строительство завода № 280 в г. Ульяновск.
Восстанавливал эвакуированный из Москвы автомобильный завод. В дальнейшем
участвовал на строительстве заводов № 210, «Автозапчасть», «Контактор», автовокзала и
Ульяновской ТЭЦ.
В 1962 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР присвоено почетное
звание «Заслуженный строитель РСФСР».
Умер 6 апреля 1973 г.

Биографические документы: автобиография, удостоверения, почетные
грамоты.
Фотографии Н.М. Клушина, Н.М. Клушин на работе.
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Клюев Леонид Александрович (1912-не уст.) –
расточник Ульяновского автомобильного завода им. В.И. Ленина
Ф.Р-3926, 9 ед.хр., 1945-1978 гг., 1 оп.
Родился 16 мая 1912 г. в с. Перово Московской губернии.
В 1928 г. поступил в школу ФЗУ при Московском автозаводе. Работал токарем,
расточником-инструментальщиком на Московских заводах. В 1941 г. вместе с
Московским заводом эвакуирован в г. Ульяновск. Участвовал в организации производства
автомобилей, работал расточником-инструментальщиком.
Принимал активное участие в общественной жизни: член обкома КПСС, депутат
городского Совета. В 1960 г. в составе делегации общества советско-корейской дружбы
посетил Корею.
В 1971 г.- награжден орденом Ленина, в 1976 г. почетным знаком «Ветеран
автомобильной промышленности СССР».

Творческие документы: тексты выступлений Л. А. Клюева по
телевидению, заводскому радио, статьи Л. А. Клюева по вопросам
наставничества, обмена опытом работы.
Биографические документы: автобиография, почетные грамоты обкома
КПСС, облисполкома, пригласительные билеты, поздравительные письма.
Фотографии Л.А. Клюева, Л.А. Клюев с родными, на работе.
Ключникова Любовь Сергеевна (1901-не уст.) –
преподаватель, старший информатор областной справочноинформационной службы Ульяновской области
Ф.Р-4107, 10 ед.хр., 1922-1979 гг., 1 оп.
Родилась 5 сентября 1901 г. в с. Козловка Симбирской губернии в крестьянской
семье.
В 1920 г. избрана делегатом на губернскую конференцию женщин. В 1925-1929 гг.
училась в Ленинградском институте им. А.И. Герцена. В 1939-1946 гг. – преподаватель
истории СССР в Ульяновском русском педучилище, в 1946-1949 гг. – в фармшколе. В
1949 г. – научный сотрудник Областном партийном архиве. В 1950-1957 гг. – старший
информатор по газетной вырезке в областной справочно-информационной службе
Ульяновской области.
Награжден почетными грамотами.

Биографические документы: автобиография,
почетные грамоты, поздравления, благодарности.
Фотографии Л.С. Ключниковой.

трудовая

книжка,
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Козлов Александр Иванович (1911-1986) –
участник Великой Отечественной войны, поэт
Ф.Р-4271, 11 ед.хр., 1902 г., 1968 -1990 гг., 1 оп.
Родился 5 сентября 1911 г. в г. Термез в семье рабочего.
В 1933 г. переехал в с. Шаховское Павловского района Ульяновской области.
Участник боев за Москву, Севастополь, принимал участие в освобождении Белоруссии.
После войны работал бригадиром лесорубов Павловского лесничества.
Писал стихи. Публиковался в районной газете.
Награжден орденом и медалями.
Умер 22 ноября 1986 г.

Творческие документы: стихотворения о войне на патриотические
темы, опубликованные в газетах. Письма в издательства газет, статьи в
газетах «Искра» Павловского района об А. И. Козлове.
Биографические документы: биография.
Фотографии А.И.Козлова, А.И.Козлов с родными.
Козяков Александр Алексеевич (1901-1979) –
инженер-строитель, преподаватель Ульяновского строительного
техникума
Ф.Р-3811, 52 ед.хр., 1927-1976 гг., 1 оп.
Родился 23 февраля 1901 г. в с. Отары Васильсурского уезда Нижегородской
губернии в крестьянской семье.
В 1920 г. мобилизован в Красную Армию, участвовал в боях против Врангеля. С
1936 г. работал в Ульяновске: управляющий архитектурно-проектной конторы, городской
инженер при наркомхозе. Принимал участие в строительстве памятника В.И.Ленину. С
1936 г.- преподаватель в Ульяновском строительном техникуме.
Награжден медалью, «Отличник социалистического соревнования». Избирался
народным заседателем.
Умер в 1979 г.

Творческие документы: проекты и расчеты фундамента под памятник
В. И. Ленину в г. Ульяновск, альбомы, посвященные памятнику В. И.
Ленину, проект железобетонного моста через реку Москва с пояснительной
запиской, проект расширения насосной станции в г. Ульяновск. Альбомы с
расчетами, чертежами и описанием строительства Мемориального центра в г.
Ульяновск и с газетными вырезками о строительстве Мемориального центра
и т д.
Документы педагогической деятельности: планы самостоятельной и
индивидуальной работы преподавателя А. А. Козякова, курс лекций и
справочник по сопротивлению материалов, составленные А. А. Козяковым.
Биографические документы: личное дело, автобиография, почетные
грамоты А. А. Козякова.
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Королев Иван Андреевич (1900-не уст.) –
участник Гражданской войны
Ф.Р-4348, 1 ед.хр., 1942-1974 гг., 1 оп.
Родился в сентябре 1900 г. в с. Тушна Сенгилеевского уезда Симбирской губернии.
В 1918 г. ушел добровольцем в Красную Армию: служил красноармейцем 1-го
Симбирского добровольческого коммунистического отряда пулеметчиком пулеметной
команды 1-го Симбирского стрелкового рабочего полка. В 1919 г. вступил в партию.
Переведен в милицию. В 1922 г.- заместитель начальника управления Симбирского
губернского уголовного розыска. Переведен в г. Самару на должность начальника 2-го
Отделения Самарской городской милиции.
С 1925 г. трудовая деятельность связана с нефтяной промышленностью
Куйбышевской области: работал на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе. В 1942
г. с этого завода отправлен первый эшелон горючего.
Вел общественную работу: избирался в партийные и советские органы г. Сенгилея,
Ульяновска и Куйбышева.

Биографические документы: автобиография, копии архивных справок,
удостоверений,
мандатов,
почетных
грамот.
Производственные
характеристики. Копии фронтовых писем Королева Александра Ивановича
(сына) за 1942, 1943 гг.
Воспоминания о первых красноармейцах- добровольцах и коммунарах
с. Тушна Сенгилеевского уезда, о расстреле белогвардейцами семи раненых
красноармейцев на Ключищенской горе с. Тушна в июне 1918 г., о
политической обстановке в г. Симбирск осенью 1918 г., о его службе в 1-м
Симбирском добровольном коммунистическом отряде в пулеметной команде
первого Симбирского стрелкового рабочего полка, о службе в Симбирском
губернском уголовном розыске, о борьбе с бандитизмом и сыпным тифом в
1922 г. в г. Симбирск. О заготовке хлебопродуктов и топлива в 1927-1928 гг.
в уездах Ульяновской губернии, о строительстве и развитии нефтяной
промышленности Куйбышевской области в годы Великой Отечественной
войны и в послевоенное время.
Коротина Нина Михайловна (1933 г.р.) –
доцент Ульяновского педагогического института
им. И.Н. Ульянова
Ф.Р-4251, 93 ед.хр., 1955-1987 гг., 1 оп.
Родилась 9 декабря 1933 г. в Стоговском конесовхозе Куйбышевской области в
семье рабочего.
В 1956 г. окончила географический факультет Казанского государственного
университета. В 1962 г. работала научным сотрудником краеведческого музея в г.
Ульяновск. С этого же года –преподаватель на кафедре физической географии
Ульяновского государственного педагогического института им. И.Н.Ульянова. В 1968 г.
защитила кандидатскую диссертацию, в 1972 г. утверждена в звании доцента. Ведущий
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специалист по вопросу эрозии в Ульяновской области.
Активно вела общественную работу в областном обществе охраны природы.
Награждена грамотами.

Творческие документы: диссертация и автореферат, статьи Н.М.
Коротиной об эрозионных процессах Правобережья Ульяновской области, о
противооползневых мероприятиях, о влиянии климатических условий на
развитие овражной эрозии, об охране природы. Списки печатных работ Н.М.
Коротиной. Отзывы на статьи Н.М. Коротиной.
Документы служебной деятельности: отчеты о научной деятельности,
анализ химического состава рек Ульяновской области, сделанный
студентами, акт обследования эрозированных земель колхозов Ульяновской
области, материалы, собранные Н.М. Коротиной о работе над диссертацией.
Биографические документы: автобиография, диплом, удостоверения.
Костин Михаил Николаевич (1931-1988) –
Герой Социалистического Труда,
директор совхоза им. Н.К. Крупской Мелекесского района
Ульяновской области
Ф.Р-4346, 24 ед.хр., 1965-1988 гг., 1999 г., 1 оп.
Родился 31 января 1931 г. в с. Жигули Куйбышевской области в семье
колхозников.
В 1954 г. закончил Ульяновский сельскохозяйственный институт. В 1958 г.
направлен главным зоотехником в совхоз им. Н.К.Крупской. С 1963 г.- бессменный
директор совхоза. Под его руководством совхоз превратился в развитое
сельскохозяйственное предприятие.
Награжден орденами и медалями.
Умер 25 октября 1988 г.

Творческие документы: статьи, брошюры, написанные М.Н. Костиным
по вопросам кормления животных, дневники наблюдений за развитием и
ростом сельскохозяйственной продукции совхоза им. Н. К. Крупской.
Биографические документы: биография М. Н. Костина, написанная
родственниками, почетные и благодарственные грамоты, приветственные
адреса.
Фотографии М. Н. Костина, М.Н. Костин на работе.
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Кочетков Владимир Николаевич (1960 г.р) –
преподаватель географии Сурской средней школы,
педагог дополнительного образования Ульяновского областного
детского экологического центра,
велопутешественник
Ф.Р-4499, 52 ед.хр., 1997-2003, 2005-2011 гг., 1 оп.
Родился 13 октября 1960 г. в р. п. Сурское Сурского района Ульяновской области.
В 1991 г. окончил Ульяновский государственный педагогический университет им.
И.Н.Ульянова. С1991 г.- преподаватель географии Сурской средней школе. В 1997 г.
создал велокласс «Истоки», разработал проект «Мир», исследовательская деятельность
которого проходила по маршрутам: Сурский район-Ульяновская область-регионы Россиистраны мира.
Совершил кругосветное путешествие на велосипеде по Азии, Европе, Америке,
Австралии, с учениками по территории России, Европы, США. В 2008 г. снят
документальный фильм «Сурский Колумб», автором и героем является В.Н.Кочетков. С
2007 г.- член Союза журналистов России, с 2009 г.- Союза писателей России, с 2010 г.Союза писателей XXI века. С 2011 г.- член Ульяновского областного отделения Русского
географического общества.

Творческие документы: книга «На край Земли», очерки, рассказы,
статьи, интервью.
Биографические документы: автобиография.
Фотографии В.Н.Кочеткова во время велопутешествий по Австралии,
Мексике, Монголии, США, Франции. Фотографии учащихся во время
велопутешествий по России, Франции, Италии, Люксембург, США.
Видовые фотографии городов Марсель, Венеция, Флоренция,
индийские резервации в США, каньоны и горы штата Юта, Калифорния
США.
Краснов Михаил Николаевич (1928 г.р) –
слесарь-лекальщик завода «Контактор»,
Чемпион труда 1978 г.
Ф.Р-3980, 22 ед.хр., 1945-1979 гг., 1 оп.
Родился 13 сентября 1928 г. в с. Юшанское Ульяновского округа Средневолжской
области в крестьянской семье.
В 1943 г. поступил учиться в ремесленное училище №2 при заводе им.
Володарского. В 1945 г. направлен на завод №10 слесарем-лекальщиком. С 1953 г., после
демобилизации, работал на заводе «Контактор». Завоевал право работать с личным
клеймом.
В 1978 г. присвоено звание «Чемпион труда», в апреле 1978 г. награжден орденом
Трудовой Славы III степени.
Вел активную общественную деятельность: заместитель председателя
товарищеского суда, член комиссии по контролю за качеством продукции.
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Биографические документы: автобиография, фотокопии орденской
книжки о награждении орденом Трудовой славы III степени и удостоверений
к юбилейным медалям, почетным знакам, дипломы, свидетельства М. Н.
Краснова, почетные грамоты.
Фотографии М.Н.Краснова.
Крашенинников Виктор Григорьевич (1937 г.р.) –
фрезеровщик Ульяновского механического завода,
Герой Социалистического Труда
Ф.Р-3949, 59 ед.хр., 1957-1977 гг., 1 оп.
Родился 20 февраля 1937 г. в р.п. им.В.И. Ленина Барышского района
Куйбышевской области.
Окончил Куйбышевское железнодорожное училище №1, получил специальность
помощника машиниста паровоза. В 1960 г. поступил работать в Ульяновское
локомотивное депо. В 1964 г.- на автозавод учеником фрезеровщика. В дальнейшем –
фрезеровщиком в цех №19 Ульяновского механического завода. Ему доверено работать с
личным клеймом. Инициатор движения «Пятилетке качества- рабочую гарантию».
Награжден орденами и медалью.

Статьи В.Г. Крашенинникова, опубликованные в газете «Авангард» –
органе парткома, завкома, комитета ВЛКСМ и дирекции механического
завода.
Биографические документы: автобиография, Грамота Президиума
Верховного Совета СССР и орденская книжка В.Г. Крашенинникова о
присвоении звания Герой Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и золотой медали «Серп и Молот», фотокопия удостоверения к
юбилейным
медалям,
свидетельства,
классификационные
билеты
спортсмена, дипломы В.Г. Крашенинникова о присвоении почетных званий,
почетные грамоты, приветственные адреса.
Фотографии В.Г. Крашенинникова, В.Г. Крашенинников на
мероприятиях, с родными.
Кривошеева Александра Дмитриевна (1921 г.р.) –
старший библиотекарь Ульяновского Дворца книги,
заслуженный работник культуры РСФСР
Ф.Р-3794, 11 ед.хр., 1946-1975 гг., 1 оп.
Родилась 6 февраля 1921 г. в с. Шатрашаны Буинского кантона Татарской АССР.
В 1945 г. закончила педагогическое училище в г. Сызрань, в 1962 г.- Московский
государственный библиотечный институт. С 1959 г. работала старшим библиотекарем во
Дворце книги г. Ульяновска. В 1963 г. избрана депутатом Ленинского районного Совета
депутатов трудящихся.В 1973 г. присвоено почетное звание «Заслуженный работник
культуры РСФСР».
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Биографические документы: личный листок по учету кадров, почетные
грамоты, депутатские билеты, поздравительные телеграммы, удостоверения.
Фотографии А.Д. Кривошеевой.
Круглов Петр Григорьевич (1924 г.р.) –
шлифовщик Ульяновского автомобильного завода
им. В. И. Ленина, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-3983, 18 ед.хр., 1945-1975 гг., 1 оп.
Родился в 1924 г. в с. Тагай Симбирского уезда Ульяновской губернии в
крестьянской семье.
В 1936 г. семья переехала в Ульяновск. В 1938 г. поступил ФЗУ при заводе им.
Володарского. После демобилизации поступил на автомобильный завод г. Ульяновска
шлифовщиком. Ударник коммунистического труда. Активно участвовал в деятельности
профсоюзной организации, делегат XV съезда профсоюзов СССР. Занесен в заводскую
Книгу Почета. Ветеран труда.
Награжден орденами и медалями.

Биографические документы: автобиография П.Г. Круглова, фотокопии
орденской книжки о награждении его орденом Трудового Красного Знамени,
удостоверений к юбилейным медалям, свидетельства, почетные грамоты.
Фотографии П. Г. Круглова с делегатами XV съезда профсоюзов, с
участниками обороны г. Ленинграда и т д.
Крупенников Василий Михайлович (1915-не уст.) –
участник Великой Отечественной войны
Ф.Р. 4289, 12 д., 1932 – 1989 гг., 1 оп.
Родился 25 декабря 1915 г. в г. Симбирск.
В 1934 г. закончил ФЗУ на заводе им. Володарского. Работал в моторно-тракторной
мастерской. В 1936 г. призван в ряды Красной Армии, зачислен курсантом полковой
школы младшего командного состава гаубичного артиллерийского полка Приволжского
Военного округа. В 1946 г. окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу в
г.Ленинград, в 1957 г. – Центральные артиллерийские офицерские курсы. В 1960 г. уволен
в запас.
В 1961-1986 г. работал на Ульяновском приборостроительном заводе, в штабе
Гражданской обороны, инженером-методистом по делам несовершеннолетних.
Награжден орденами и медалями.

Биографические документы: свидетельство о рождении, справки об
окончании фабрично-заводской школы, о трудовом стаже, удостоверения на
ордена и медали.
Фотографии В. М. Крупенникова в годы войны.
Коллекция фотографий периода Великой Отечественной войны 1941 –
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1945 гг.
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Кузминский Николай Анатольевич (1923-2009) –
доцент Ульяновского государственного педагогического института
им. И.Н. Ульянова, участник Великой Отечественной войны, краевед
Ф.Р-4401, 215 ед.хр., 1917-1993, 2003 гг., 3 оп.
Родился 10 июня 1923 г. в с. Поповцы Базалийского района Каменец – Подольской
области.
После ареста отца, подвергшегося репрессиям, семья переехала в Алтайский край,
где Н.А.Кузьминский работал заведующим Домом культуры, учителем. В 1953 г.
экстерном сдал экзамены на аттестат зрелости, поступил на заочное отделение
исторического факультета МГУ, на 3-м курсе перевелся в Ульяновский государственный
педагогический институт им. И.Н. Ульянова.
В 1947-1971 гг. работал учителем истории и обществоведения в школах
Ульяновской и Куйбышевской областей. В 1971-1995 гг.- старший преподаватель, доцент
в Ульяновском государственном педагогическом институте им. И.Н. Ульянова.
Активно занимался научно-исследовательской работой, выступил организатором
создания музеев И.Н. Ульянова и истории института, издания исторического справочника
«Край Ильича». Автор многих статей и очерков краеведческого содержания.
Отличник просвещения РСФСР и СССР.
Умер 15 июня 2009 г.

Творческие и научно-исследовательские работы: книги «История
городов и сел Теренгульского района Ульяновской области», «История
городов и сел Ульяновского района Ульяновской области», документы по
истории населенных пунктов Ульяновской области, в том числе
исчезнувших.
Историко-архивные изыскания по вопросам заселения, развития
Симбирской губернии Ульяновской области: «Заселение, колонизация,
экономика и культура Левобережья», «Е.И.Пугачев в Симбирской губернии»
и др.
Студенческие работы по истории населенных пунктов, улиц,
предприятий Ульяновской области. Курсовые работы по истории поселка
Кашпир-рудник, г. Ставрополь, Сызрань Куйбышевской области. Выписки из
церковных летописей сел уездов Симбирской губернии. Выписки из
печатных источников. Переписка. Документы о украинском писателе и поэте
Т.Г.Шевченко.
Биографические документы: автобиография.
Документы о фондообразователе: статья, опубликованная в журнале
«Мономах».
Коллекция: очерки, краеведческие заметки, исторические справки о
истории, исторических памятниках, учреждениях Ульяновской области:
«История и исторические памятники Сурского района», «Инза в годы
Гражданской войны» и др.
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Кулагин Александр Федорович (1919-1975) –
профессор Ульяновского педагогического института
им. И. Н. Ульянова, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-3847, 102 ед.хр., 1946-1975 гг., 1 оп.
Родился 1 декабря 1919 г. в с. Кротовка Карсунского уезда Симбирской губернии в
крестьянской семье.
В 1946 г. окончил Ульяновский педагогический институт им. И.Н. Ульянова. С
1952 г. работал преподавателем в Ульяновском педагогическом институте. В 1955 г.
защитил кандидатскую диссертацию. В 1956-1957 гг. был командирован Министерством
просвещения РСФСР в Эрфуртский пединститут Германской Демократической
республики на педагогическую работу. С 1957 г. заведующий кафедрой русского языка
Ульяновского педагогического института им. И.Н. Ульянова, с 1969- проректор по
научной работе.
В 1973 г. присуждена ученая степень доктора филологических наук. Опубликовано
более 40 научных работ. Отличник народного просвещения.
Награжден орденом и медалями.
Умер в 1975 г.

Творческие документы: диссертации, авторефераты диссертаций,
отзывы на диссертации, статьи, исследования А. Ф. Кулагина. Список
научных работ доктора филологических наук А. Ф. Кулагина.
Документы служебной деятельности о зарубежной поездке в ГДР.
Биографические документы: личное дело А. Ф. Кулагина,
автобиография, удостоверения к медалям, орденская книжка о награждении
А. Ф. Кулагина орденом Красной Звезды. Переписка.
Фотографии А.Ф. Кулагина.
Куприянова Раиса Александровна (1927 г.р.) –
методист Ульяновского районного отдела народного образования,
заслуженный учитель РСФСР
Ф.Р-4220, 6 ед.хр., 1962-1986 гг., 1 оп.
Родилась 15 ноября 1927 г. в с. Уржумское Симбирского уезда Ульяновской
губернии в семье служащих.
В 1949 г. окончила Ульяновский педагогический институт им. И.Н. Ульянова.
Получила распределение в Верещагинскую среднюю школу Рыбновского района ЮжноСахалинской области. В 1953 г.- инспектор РОНО Ульяновской области, в 1958 г.учитель русского языка и литературы в Ишеевской средней школе, в 1969-1983 гг.заместитель директора по учебно-воспитательной работе. С 1983 г. работала методистом
Ульяновского РОНО.
Принимала активное участие в общественной работе: пропагандист, общественной
лектор, внештатный корреспондент районной газеты «Родина Ильича», член общества
«Знание» и т.д.
Награждена почетными грамотами.
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Биографические документы: автобиография, почетные грамоты Р. А.
Куприяновой.
Фотографии Р.А. Куприяновой.
Курбатов Владимир Ефимович (1928 г.р.) –
первый заместитель председателя Ульяновского облисполкома
Ф.Р-4383, 3 ед.хр., 1971-2000 гг., 1 оп.
Родился 18 июня 1928 г. в совхозе «Хуторок» Армавирского района
Краснодарского края в семье служащих.
После окончания Днепропетровского института железнодорожного транспорта
работал мостовым мастером Оренбургской железной дороги Кзыл – Ордынской области, в
дальнейшем главным инженером Учдорстроя-6, Учдорстроя-4 в г. Уральск, главным
инженером и исполняющим обязанности управляющего трестом «Уральскстрой».
Назначен секретарем обкома компартии Казахстана, первым секретарем Уральского
горкома компартии Казахстана. В 1975-1978 гг.- секретарь Тургайского обкома КП
Казахстана.
С 1978 г. работал заместителем, первым заместителем Ульяновского
облисполкома.
Награжден орденом и медалями.

Биографические документы: автобиография. Письма В.Е.Курбатову от
М.А.Шолохова. Статьи о В.Е.Курбатове, опубликованные в газетах.
Лабзина Анна Тихоновна (1907-2003) –
профессор Ульяновского сельскохозяйственного института
Ф.Р-4030, 30 ед.хр., 1930 1977 гг., 1 оп.
Родилась 7 апреля 1907 г. в с. Пески Воронежской губернии в крестьянской семье.
В 1930-1933 гг. училась на рабфаке при Воронежском зоотехническо-ветеринарном
институте. В 1937 г. окончила Воронежский зоотехническо-ветеринарный институт. В
1941 г. защитила кандидатскую диссертацию, доцент. В 1941-1943 гг. работала
ассистентом и доцентом кафедры патологии и терапии Воронежского зоотехническоветеринарного института. С момента организации Ульяновского сельскохозяйственного
института, в 1943 - 1955 гг., исполняла обязанности заведующего кафедрой клинической
диагностики, в 1955-1960 гг.- доцент кафедры терапии и клинической диагностики.
В 1961 г. защитила докторскую диссертацию, профессор. В 1951 г. избрана
депутатом Верховного Совета РСФСР.
Награждена грамотами.
Умерла 26 мая 2003 г.

Творческие документы: диссертация и автореферат диссертации на
соискание ученой степени доктора ветеринарных наук.
Биографические документы: автобиография и характеристики
Воронежского зооветеринарного института, дипломы о присуждении ученых
степеней кандидата и доктора ветеринарных наук, депутатские билеты и
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удостоверения об избрании А.Т. Лабзиной депутатом Верховного Совета
РСФСР, Воронежского и Ульяновского городских Советов депутатов
трудящихся. Почетные грамоты, приветственные адреса А. Т. Лабзиной.
Газеты и вырезки из газет со статьями, в которых упоминается А. Т.
Лабзина.
Фотографии А.Т.Лабзиной.
Ларионов Николай Николаевич (1961 г.р.) –
главный редактор Ульяновской областной чувашской газеты
«Канаш», член Союза писателей России, член Союза журналистов
России, заслуженный работник культуры ЧР
Ф.Р-4503, 139 ед.хр., 1950-2013 гг., 1 оп.
Родился 25 апреля 1961 г. в с. Новое Ильмово Дрожжановского района Татарской
АССР.
В 1988 г. окончил Ульяновскую школу строительных мастеров. В 1989 г.
участвовал в восстановлении Армении после землетрясения. В 1993 г. окончил
Всероссийский заочный автотранспортный техникум в Нижнем Новгороде, в 2003 г.Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова факультет чувашской
филологии и культуры, журналистики.
Журналистскую деятельность начал в 1995 г. в газете «Родина Ильича»
Ульяновского района, с 1996 г. работает в редакции Ульяновской областной чувашской
газеты «Канаш» (Совет), с 2002 г.- главный редактор.
Ведет активную общественную деятельность: заместитель председателя, член
исполкома Ульяновской областной чувашской национально-культурной автономии,
председатель комитета по связям СМИ, член правления Ульяновского областного
чувашского просветительного общества им. И.Я.Яковлева.
Лауреат литературных премий, победитель конкурсов «Поэзия». Автор нескольких
книг, статей.
Награжден грамотами и дипломами.

Творческие документы: книги, рассказы, статьи, сборники стихов.
Переписка.
Биографические
документы:
автобиография,
характеристика,
удостоверения, членские билеты, почетные грамоты, приглашения.
Документы о фондообразователе: статьи о Н.Н.Ларионове, стихи,
посвященные Н.Н.Ларионову.
Фотографии Н.Н.Ларионова, Н.Н.Ларионов на мероприятиях.
Коллекция: сборники стихотворений В.Дмитриева, документы
А.К.Падиарова.
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Леванов Николай Петрович (1925 г.р.) –
слесарь-инструментальщик Ульяновского приборостроительного
завода, чемпион труда 1977 г.
Ф.Р-3982, 15 ед.хр., 1956-1978 гг., 1 оп.
Родился 12 октября 1925 г. в г. Ульяновск.
После окончания средней школы поступил учиться в ФЗУ № 2. В 1941-1945 гг.
работал на заводе им. Володарского слесарем-инструментальщиком. В дальнейшем – на
Ульяновском приборостроительном заводе. Обучил более 15 учеников.
Чемпион труда 1977 г.
Награжден медалями.

Биографические документы: автобиография Н. П. Леванова, фотокопии
дипломов, удостоверений к юбилейным медалям, почетные грамоты. Статьи
в газетах о Н. П. Леванове.
Фотографии Н.П. Леванова, Н.П.Леванов среди рабочих, с родными.
Левашин Иван Васильевич (1924-2005) –
начальник военизированной пожарной части № 9,
участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4507, 42 ед.хр., 1898-2013 гг., 1 оп.
Родился 5 февраля 1924 г. в с. Мостовая Симбирского уезда Ульяновской губернии.
Окончил 9-летнюю школу № 8 в Конной слободе Ульяновского района
Куйбышевской области. Участвовал в освобождении провинции Синьцзянь на северозападе Китая.
После демобилизации в 1950 г. поступил на работу помощником инструктора в
пожарную часть № 7 при Ульяновском автомобильном заводе, зачислен в пожарную
охрану МВД. В 1980-1984гг.- начальник ВПЧ-9.
Активно занимался спортом: имел 3 спортивный разряд по конькобежному спорту.
Награжден медалями, почетными грамотами.
Умер 11 сентября 2005 г.

Биографические документы: биография, трудовая книжка, военные и
партийные билеты, грамоты.
Фотографии И.В.Левашина, И.В.Левашин с родными, друзьями,
сослуживцами. Фотоальбом выпускников института Маркса-ЭнгельсаЛенина при ЦК ВКП(б).
Документы и фотографии родственников И.В. Левашина: матери М.Г.
Левашиной, отца В.Ф. Левашина и др. родственников, участников Первой
мировой войны.
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Левина Роза Ефимовна (1908-1987) –
профессор Ульяновского педагогического института
им. И. Н. Ульянова
Ф.Р-4255, 154 ед.хр., 1939-1985 гг. 1 оп.
Родилась 26 августа 1908 г. в г. Нежине Черниговской губернии в семье
служащего.
В 1931 г. окончила Воронежский государственный университет. В 1941 г.
эвакуирована в г. Куйбышев. С 1943 г. работала доцентом кафедры ботаники в
Ульяновском государственном педагогическом институте им. И.Н.Ульянова, в 1957 г. –
заведующая кафедрой ботаники.
В 1959 г. защитила докторскую диссертацию, с 1961 г. – профессор, первый
руководитель аспирантуры в Ульяновском педагогическом институте им. И.Н.Ульянова.
Более 10 лет состояла членом и активным участником Совета по защите диссертаций при
Ульяновском государственном сельскохозяйственном институте. С 1970 г. возглавляла
Ульяновское отделение Всесоюзного ботанического общества. Один из организаторов
Первой Всесоюзной школы по морфологии растений, проводившейся в г. Ульяновск.
Ветеран труда.
Награждена орденом и медалями.
Умерла в 1987 г.

Научные работы, книги, статьи Р.Е. Левиной: «Репродуктивная
биология семенных растений», «Плоды», «Морфология и экология плодов»,
статьи о картологии, биологии, генетике растений, их семенной
продуктивности и т д., опубликованные в газетах, научных брошюрах.
Документы служебной деятельности: документы, собранные Р.Е.
Левиной для участия в конкурсе кафедры ботаники, таблицы полевых
наблюдений, графики ритмов плодоношения растений Стрелецкой степи (г.
Курск). Карточки наблюдений за развитием растений, полевые дневники,
рабочие тетради. Годовые отчеты научной, учебной, воспитательной работы
и педагогической практики студентов. Материалы и фотокопии, собранные
Р.Е. Левиной для своих научных работ, лекций, докладов. Иллюстрации к
лекциям, выполненные Р.Е. Левиной. Лекции, доклады: выступления на
семинарских занятиях, рабочие планы, учебные программы Р. Е. Левиной.
Отзывы, рецензии, написанные Р.Е. Левиной на диссертации и книги ученых,
дипломные работы студентов. Записные книжки Р.Е. Левиной и отзывы,
рецензии ученых на кандидатскую диссертацию, научные статьи, работы Р.
Е. Левиной. Переписка.
Биографические документы: личное дело профессора кафедры
ботаники Р.Е. Левиной, информационные бюллетени 12 Международного
ботанического конгресса, пригласительные билеты.
Фотографии Р.Е. Левиной.
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Левинтов Николай Григорьевич (1914-2003) –
профессор Ульяновского педагогического института
им. И. Н. Ульянова, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4343, 130 ед.хр., 1940-2010 гг., 3 оп.
Родился в 15 августа 1914 г. в г. Демьянск Новгородской губернии в семье мастера
по пошиву шапок. В 1936-1941 гг. учился на историческом факультете Ленинградского
государственного университета. В 1946-1950 гг. - в аспирантуре. Направлен на кафедру
всеобщей истории в Ульяновский государственный педагогический институт им. И.Н.
Ульянова, заведовал кафедрой. В 1954 г. – кандидат исторических наук. С 1984 г.профессор института славяноведения АН СССР.
Вел большую научную работу, публиковал статьи в научных изданиях. Награжден
орденами и медалями.
Умер 21 марта 2003 г.

Документы творческой и научной деятельности: диссертация, лекции,
статьи Н.Г. Левинтова по проблеме периодизации истории новейшего
времени Китая, об особенностях ноябрьской революции в Германии.
Статьи: «Ленин и некоторые вопросы революции 1905 года», «В. И.
Ленин о завершении буржуазно-демократической революции в России»,
«Ленин о хронологических рамках третьего общенационального кризиса в
России», «Коминтерны и некоторые проблемы ленинского учения об
общенациональном кризисе» и др. Список научных работ Н.Г. Левинтова.
Отзывы и рецензии Н. Г. Левинтова для журнала «Научный
коммунизм» на статьи ученых Т.Н. Малашенко, К.А. Аврамова, М.Д.
Власова, В.Г. Филимонова, Г.И. Демина и других. Переписка.
Биографические документы: автобиография, характеристики, анкеты
Н.Г. Левинтова, почетные грамоты, отзывы ученых на диссертацию и
научные статьи, лекции Н.Г. Левинтова.
Фотографии Н.Г. Левинтова, Н.Г. Левинтов с фронтовыми друзьями,
преподавателями и студентами. Групповые портреты выпускников
факультета истории УГПИ.
Леменков Яков Сергеевич (1921-1953) –
агроном, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4473, 23 ед.хр., 1936-2010 гг., 1 оп.
Родился 25 октября 1921 г. в с. Сосновка Карсунского уезда Симбирской губернии.
19 апреля 1941 г. призван в ряды Красной Армии. Во время войны возглавлял одну из
диверсионных групп в составе партизанского соединения С.А. Ковпака, участвовал в организации
крушений немецко-фашистских составов на железных дорогах.
С 1946 г., после демобилизации, работал главным агрономом Сухокарсунской МТС.
Награжден медалью « За боевые заслуги».
Погиб 31 октября 1953 г.

Творческие документы: дневник с воспоминаниями, тетрадь со
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стихотворениями.
Документы о фондообразователе: письмо из отдела военного
комиссариата Ульяновской области о службе Я.С Леменкова.
Фотографии Я.С. Леменкова, Я.С. Леменков с товарищами, с родными,
среди учащихся. Фотографии родственников Я.С. Леменкова.
Маклаев Николай Николаевич (1923 г.р.) –
начальник военизированной пожарной част № 10,
участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4483, 15 ед.хр., 1943-2005 гг., 1 оп.
Родился 23 мая 1923 г. в д. Овражки Симбирского уезда Симбирской губернии в
крестьянской семье.
В 1941 -1942 гг. работал в колхозе д. Овражки Богдашкинского района. В 1944 г.
уволен в запас по ранению. В 1944-1949 гг. работал в родном колхозе учетчиком
тракторной бригады. В 1949-1952 гг. работал в пожарной охране МВД г. Пермь. Обучался
в Свердловском пожарно-техническом училище МВД СССР. В 1955-1976 гг. работал в
органах МВД. После ухода на заслуженный отдых работал стрелком в военизированной
охране Ульяновского авиапромышленного комплекса.
Занимался общественной работой - руководил Советом ветеранов 4-й ударной
армии.
Награжден орденом и медалями.

Биографические документы: личный листок по учету кадров, анкета,
военный билет, документы о награждении. Письма и открытка к
Н.Н.Маклаевву.
Документы о фондообразователе, письмо однополчанина Ф.Н.Ванина к
матери И.Д. Маклаевой, статья о Н.Н.Маклаеве.
Фотографии Н.Н.Маклаева.
Малинин Николай Афанасьевич (1915-2004) –
заведующий отделом газеты «Ульяновская правда»,
член Союза журналистов СССР
Ф.Р-4290, 203 ед.хр., 1933-1997 гг., 2 оп.
Родился 22 мая 1915 г. в д. Пантелеймоновское Вологодской губернии в
крестьянской семье.
После окончания средней школы работал на лесопильном заводе в г. Сокол.
Являлся корреспондентом газеты «Сухонский ударник», приглашен на должность
ответственного секретаря. В 1933 г. по путевке комсомола и редакции поступил на
заочное отделение Ленинградского института журналистики им. Воровского. Работал в
газете «За большевистские темпы» Ленинградской области.
Участвовал в Финской войне. В 1941-1945 гг. - редактор районной газеты «
Сталинский путь», второй секретарь райкома партии в Уломском районе Вологодской
области. С 1946 г. ответственный секретарь, заведующий отделом в редакции газеты
«Ульяновская правда». Ветеран труда.
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Награжден медалями и грамотами.
Умер в 2004 г.

Документы творческой деятельности: фельетоны, статьи, заметки,
репортажи, опубликованные в газетах «Ульяновская правда». Интервью с
местным писателем В. А. Дедюхиным, рецензии.
Биографические документы: автобиография, удостоверение личности,
поздравительные адреса. Переписка Н. А. Малинина с редакциями газет и
журналов, частными лицами.
Фотографии Н. А. Малинина.
Коллекция фотографий, собранная Н. А. Малининым: портрет А.
Карцева с дарственной надписью Н. А. Малинину; фотографии ульяновских
чекистов в гостях у С. Дзержинской, похорон А. А. Пластова; киноактера Ю.
Каюрова в роли В. И. Ленина с дарственной надписью Н. А. Малинину.
Альбомы: «Аркадий Александрович Пластов» с автографом
художника, «Ветераны в зеркале прессы».
Малинина Валентина Викториновна (1939 г.р.) –
заведующая отделением микрохирургии глаза Ульяновской областной
клинической больницы № 1, заслуженный врач РФ
Ф.Р-4510, 200 ед.хр., 1915-2012 гг., 1 Оп.
Родилась 14 сентября 1939 г. в г. Томск Новосибирской области.
1956-1962 гг. училась в Кемеровском медицинском институте. Работала районным
офтальмологом Кемеровского района, в Кемеровской областной больнице. В Ульяновске ординатор глазных отделений, в 1979-2000 гг. – заведующей отделением микрохирургии
глаза областной больницы.
В 1982 г. В.В. Малинина и В.А. Постраш произвели первую в г. Ульяновск
имплантацию искусственного хрусталика. С 2000 по 2007 г. работала в организованном с
ее участием глаукомном кабинете отделения микрохирургии глаза УОКБ.
Участвовала во Всесоюзных, Российских съездах, зональных конференциях
офтальмологов в гг. Самара, Пенза, Уфа, Чебоксары, Новокузнецк, Оренбург, Челябинск,
Смоленск. Автор научных статей, тезисов, 3 рационализаторских предложений, 7
методических руководств для врачей и 5 памяток для пациентов.
Ведет широкую общественную работу: избиралась депутатом районного Совета
депутатов трудящихся по Железнодорожному району, депутатом Ульяновского
горисполкома.
Награждалась медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник здравоохранения».

Научные и творческие документы: методические рекомендации
«Неотложная помощь при острых заболеваниях в офтальмологии»,
«Диагностика и медикаментозное лечение первичных глауком» и др.,
практические пособия, советы населению. Научные статьи, тезисы докладов,
опубликованные в журналах, газетах. Интервью, опубликованные в печати.
Документы служебной деятельности.
Биографические документы: автобиография, характеристика, военный
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билет,
удостоверения,
членские
билеты,
почётные
грамоты,
благодарственные письма, дипломы, сертификаты и др. Переписка.
Статьи и заметки о В.В. Малининой и с упоминаниями о ней,
опубликованные в периодической печати.
Документы родственников В.В.Малининой: матери, мужа и др.
Фотографии В.В. Малининой, В.В. Малинина на работе, с
родственниками, с коллегами-офтальмологами.
Коллекция: научно-методическая и справочная литература по
офтальмологии, книги на разные темы, сборники стихотворений, буклеты,
статьи, афиши, видовые фотографии и др.
Малиновский Ромуальд Фелицианович (1906-1990) –
начальник Ульяновского высшего военного инженерного училища
связи, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4494, 24 ед.хр., 1938-2008 гг., 1 оп.
Родился 24 ноября 1906 г. в г. Тифлис в семье рабочего-железнодорожника.
В 15 лет стал юнгой ледокольного катера. Участвовал в боях в Азовском море.
Возглавил первую в селе комсомольскую ячейку, работал в районном, окружном
комитетах комсомола. В 1926 г. вступил в профессиональный Союз работников
электросвязи.
С 1928 г. в Красной Армии. Участвовал в боях с японцами у озера Хасан,
освобождал Западную Белоруссию. В 1932 г. окончил Минское военное училище связи. В
1946 г. назначен начальником управления связи Войска Польского. После окончания
службы в Польше назначен начальником Ульяновского высшего военного инженерного
училища связи им. Г.К. Орджоникидзе.
Вел активную общественную деятельность: являлся членом Ульяновского
промышленного областного комитета КПСС, депутат Ульяновского областного Совета
депутатов трудящихся. Ветеран Войска Польского.
Награжден орденами и медалями.
Умер 31 мая 1990 г.

Биографические документы: удостоверения, документы о награждении,
членские билеты. Статьи Р.Ф.Малиновского, опубликованные в газетах.
Выдержки из книг о Р.Ф.Малиновском. Статья «Малиновский Ромуальд
Фелицианович», опубликованная в Ульяновской-Симбирской энциклопедии.
Фотография памятника на могиле Р.Ф.Малиновского.
Малютин Виктор Антонович (1931-1993) –
управляющий трестом «Спецстрой» г. Ульяновск,
заслуженный строитель РСФСР
Ф.Р-4351, 62 ед.хр., 1947-2000 гг., 1 оп.
Родился 20 марта 1931 г. в с. Качаево Красноярского края в семье рабочего.
В 1953 г. закончил Московский энергетический институт им. В.М. Молотова.
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Работал прорабом в Пермской области, начальником спецуправления треста
«Гидроспецстрой» г. Пермь. В 1963 г. переведен в г. Ульяновск начальником
спецуправления треста «Гидроспецстрой». В 1967 г. переведен в Минстрой СССР и
назначен управляющим трестом «Спецстрой».
В 1970 г. за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР награжден
золотой медалью ВДНХ. Ветеран труда. Избирался депутатом Ульяновского городского
Совета народных депутатов.
Награжден орденом и медалями.
Умер в 1993 г.

Биографические документы: биография В. А. Малютина, написанная
его женой, аттестат зрелости об окончании школы № 2 г. Сороки МССР с
перечнем прослушанных дисциплин, почетные грамоты, удостоверения,
приветственные адреса и поздравительные телеграммы.
Документы о фондообразователе.
Фотографии В.А.Малютина, В.А.Малютин с родными, с коллегами.
Маринкевич Павел Трофимович (1923-1979) –
начальник Ульяновского транспортного управления, кандидат
технических наук, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4067, 27 ед.хр., 1946-1977 гг., 1 оп.
Родился 23 июля 1923 г. в с. Бойко-Понуре Андреевского района Краснодарского
края.
С 1941-1942 гг. был направлен в Орджоникидзенское пехотное училище, отправлен
на фронт. После демобилизации направлен в г. Сочи, работал и учился в вечерней школе
рабочей молодежи. Закончил Московский автомобильно-дорожный институт. В 1958 г.
переведен в Министерство автомобильного транспорта РСФСР и назначен главным
инженером Ульяновского автотреста. С 1967 г. кандидат технических наук. В 1964 г.
назначен начальником Ульяновского транспортного управления.
Избирался депутатом городского Совета депутатов трудящихся. Почетный
автотранспортник.Награжден орденами и медалями.
Умер в 1979 г.

Творческие документы: автореферат диссертации, статьи об
автомобилистах, о транспортной службе области. Тексты выступлений,
доклады П. Т. Маринкевича.
Биографические документы: автобиография, диплом об окончании
Московского автомобильно-дорожного института им. В. М. Молотова,
удостоверения, свидетельства, почетные грамоты, приветственные адреса.
Фотографии П.Т. Маринкевича, П.Т. Маринкевич с родными, на
мероприятиях.
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Маслов Иван Дмитриевич(1925-1979) –
генеральный директор
производственного объединения «Авто УАЗ»
Ф.Р-4364, 49 ед.хр., 1945-1999 гг., 1 оп.
Родился 13 сентября 1925 г. в с. Загудаевка Симбирского уезда Ульяновской
губернии в крестьянской семье.
Трудовую деятельность начал в 1941 г. токарем на машиностроительном заводе им.
Володарского. В 1945 г. окончил Ульяновский электромеханический техникум. Работал
техником технологом, старшим технологом, заместителем начальника литейного цеха.
После
службы в Советской Армии работал в Органах государственной
безопасности Ульяновской области. В 1961 г. заочно окончил Куйбышевский плановый
институт. В 1967 г. назначен директором Ульяновского автомобильного завода, в 1972 г.генеральным директором производственного объединения «Авто УАЗ».
Неоднократно избирался членом Ульяновского обкома, горкома КПСС, депутатом
областного, городского районных советов народных депутатов. Делегат XXIII, XXV
съездов КПСС.
Награжден орденами и медалями.
Умер в 1975 г.

Биографические документы: биография, диплом, удостоверение,
мандаты, приветственные адреса. Документы служебной деятельности.
Документы о фондообразователе: статья Ральфа Рудигера «Тоска по
Волге» с упоминанием И.Д. Маслова на немецком языке.
Фотографии И.Д. Маслова, И.Д.Маслов с родными, с Маршалом
Советского Союза М.В.Захаровым, И.В.Чкаловым ( с сыном летчика Героя
Советского Союза В.П.Чкалова), среди делегатов XXIII, XXV съездов КПСС,
на мероприятиях.
Матросов Александр Иванович (1921-1943) –
участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4484, 9 ед.хр., 1940-2010 гг., 1 оп.
Родился 25 июля 1921 г. в г. Карсун Карсунского уезда Симбирской губернии в
семье служащих.
В 1938 г. поступил на рабфак Ульяновского педагогического института, в 1939 г.на лечебный факультет Казанского государственного медицинского института. В том же
году призван ряды Красной Армии. Служил в Забайкальском военном округе, направлен
санитарным инструктором в пулеметную роту.
В 1942 г. обучался на краткосрочных курсах младших лейтенантов. Воевал на
центральном фронте командиром взвода.
Погиб во время атаки 16 августа 1943 г.

Биографические документы: биография А.И.Матросова, составленная
А.Н. Матросовым, служебная книжка красноармейца. Фронтовые письма
А.И. Матросова старшему брату, письмо фронтовых товарищей родителям
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А.И. Матросова с сообщением о его гибели, архивная справка, статья
«Матросов Александр Иванович», опубликованная в « Книге Памяти».
Фотографии А.И. Матросова, А.И. Матросов с сослуживцами.
Матвеев Виктор Павлович (1949 г.р.) –
формовщик цеха Ульяновского завода тяжелых
и уникальных станков, Чемпион труда 1978 г.
Ф.Р-3981,6 ед.хр., 1971-1979 гг.,1 оп.
Родился 24 августа 1949 г. в с. Красный Бор Вешкаймского района Ульяновской
области в семье колхозника.
Окончил Карсунское профессионально-техническое училище по специальности
электромонтер. Работал в Средневолжском сельском электрострое, мехколонне № 32. С
1967 г. работал на Ульяновском заводе тяжелых и уникальных станков в литейном цехе
формовщиком.
Неоднократно награждался знаками « Победитель социалистического
соревнования», грамотами.
В 1978 г. присвоено звание Чемпион труда.

Биографические документы: автобиография, диплом Чемпиона труда
1978 г., удостоверения, почетные грамоты.
Фотография В.П.Матвеева.
Матвеева Нина Алексеевна (1939 г.р.) –
заместитель начальника Управления культуры Ульяновского
облисполкома, заслуженный работник культуры РСФСР
Ф.Р-3932, 3 ед.хр., 1959-1965 гг.,1оп.
Родилась 12 августа 1939 г. в г. Сенгилее Куйбышевской области.
С 1959 г. окончила Ульяновскую областную культурно-просветительную школу,
работала в Сенгилеевском районном Доме культуры художественным руководителем, с
1961 по 1967 г. – директор. В 1968 г. назначена заведующей Сенгилеевским районным
отделом культуры.
В 1973 г. Указом Президиума Верховного Совета присвоено звание «Заслуженный
работник культуры РСФСР».

Биографические документы: автобиография, личный листок по учету
кадров, тексты выступлений на заседаниях сессии Совета, собраниях
активов.
Фотографии Н. А. Матвеевой, Н.А.Матвеева на мероприятиях.
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Матыкина Людмила Григорьевна (1932 г.р.) –
научный сотрудник Ульяновского краеведческого музея
им. И. А. Гончарова, краевед
Ф.Р-4291, 27 ед.хр., 1962-1995 гг., 1 оп.
Родилась 18 августа 1932 г. в г. Карсун Куйбышевской области в семье служащего.
После окончания Ульяновского государственного педагогического института им.
И.Н. Ульянова работала учителем в средней школе с. Купля Рязанской области. В 1962 1995 гг. – научный сотрудник, заведующая экскурсионно-массового отдела Ульяновского
областного краеведческого музея.
Принимала активное участие в создании Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры. С передвижной выставкой «Ульяновск – родина
В.И.Ленина» выезжала в города Львов, Москва, БАМ. Читала лекции на краеведческие
темы, принимала участие в проведении первых музыкальных фестивалей в г. Ульяновск.
Награждена значками « Отличник культурного шефства над селом», «Отличник
культурного шефства над вооруженными силами».

Документы творческой деятельности Л. Г. Матыкиной: статьи, лекции,
исторические справки Л. Г. Матыкиной по охране памятников истории и
культуры Ульяновской области, по вопросам краеведения, о первом
коммунистическом субботнике в г. Симбирск, о декабристах-симбирянах.
Письмо к Л. Г. Матыкиной от М. Н. Полбиной, жены дважды Героя
Советского Союза И. С. Полбина.
Биографические документы: автобиография, почетные грамоты.
Фотографии Л. Г. Матыкиной с М. Н. Полбиной на встрече со
школьниками средней школы № 37, Л. Г. Матыкина среди ветеранов
Великой Отечественной войны (1941 – 1945), с курсантами Ульяновского
высшего военного училища связи.
Мацкевич Николай Николаевич (1890-не уст.) –
заместитель начальника Куйбышевского областного управления
народно-хозяйственного учета, участник Гражданской войны
Ф.Р-4491, 20 ед.хр., 1922-1958 гг., 1 оп.
Родился 30 января 1890 г. в г. Ржев Тверской губернии.
В 1909 г. получил свидетельство об окончании Ржевской мужской гимназии.
Участвовал в гимназических и студенческих забастовках. В 1912-1916 гг. учился на
экономическом отделении Московского коммерческого института. В 1916 г. призван на
военную службу. В 1917 г обучался в Николаевском артиллерийском училище в г. Киев.
Направлен на Западный фронт, где служил заведующим хозяйством, командиром батареи.
В 1918 г. мобилизован в Красную Армию. В дальнейшем служил и работал в
разных городах России.
В 1943 г. приказом Центрального Статистического управления РСФСР назначен
начальником статистического управления Ульяновской области, в 1944 г. – заместитель
уполномоченного Госплана СССР по вопросам статистики Ульяновской области.
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Творческие документы: статьи, заметки, воспоминания «Зарождение и
развитие Советских Вооруженных Сил», рецензии на сборники и книги.
Переписка.
Биографические документы: биография, послужной список, анкета,
личные листы по учету кадров, удостоверения.
Статистические сведения « О строительстве культурно-бытовых
учреждений в колхозах Ульяновской области».
Мельник Татьяна Петровна (1968 г.р.) –
заведующий объединенным ведомственным архивом Управления
культуры и организации досуга населения мэрии г. Ульяновск,
член Союза писателей России, поэт
Ф.Р-4465, 133 ед.хр., 1968-2009 гг., 1 оп.
Родилась 3 января 1968 г. в г. Ульяновск.
В 1985 г. начала работать на Ульяновском радиоламповом заводе. В 1989 г.
закончила вечернее отделение Ульяновского электромеханического техникума. В 19921993 гг. работала художником оформителем в Центре творчества учащихся
Железнодорожного района г. Ульяновск, в 1994-1999 гг.- старший лаборант кафедры
физики и математики филиала Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова. С 2005 г. работала в Управлении культуры и организации досуга населения
мэрии г. Ульяновск, в дальнейшем– заведующий объединенным ведомственным архивом
Отдела культуры мэрии г.Ульяновск.
Подготовлены и изданы сборники стихов, опубликованы более 30 стихов в
журналах и газетах. В 1999 г. Ульяновский автор и исполнитель песен Б.Б.Блохин написал
первую песню на стихи Т.П.Мельник.

Творческие документы: рукописи стихов, сборники стихов, брошюры,
стихи опубликованные в журналах и газетах, заметки и миниатюры, рассказы
и сказка, сценарии выступлений на презентациях, творческих вечерах.
Анкетные сведения и библиографии поэтов и писателей г. Ульяновска и
Ульяновской области, составленные Т.П.Мельник.
Биографические документы: автобиография, членские билеты,
дипломы, грамоты. Воспоминания о бабушке А.А. Степановой. Переписка .
Статьи о Т.П.Мельник и ее творчестве, опубликованные в журналах и
газетах, отзывы о творчестве, стихи и песни посвященные Т.П.Мельник.
Фотографии Т.П.Мельник, портреты выпускников школ, Т.П.Мельник
на различных мероприятиях. Фотографии родственников Т.П.Мельник.
Мельников Юрий Николаевич (1949 г.р.) –
доцент Ульяновского государственного педагогического
университета им. И.Н.Ульянова
Ф.Р-4467, 92 ед.хр.,1972-2006 гг., 1 оп.
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Родился 21 января 1949 г. в с. Борское Куйбышевской области.
В 1966 г. успешно окончил школу и поступил в Томский политехнический
институт на химико-технологический факультет. В 1967 г. поступил в Московский
историко-архивный институт. В 1972 г. с отличием окончил Московский историкоархивный институт, поступил в аспирантуру института истории СССР Академии Наук.
В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию. Работал ассистентом и старшим
преподавателем, заместителем декана, деканом историко-филологического факультета
Ульяновского педагогического института. В 1993 г. получил звание доцента кафедры
истории России. Проводил исследование по циклическому развитию истории России.
В 2005 г. опубликована научная работа «Циклическое развитие общественных
систем и России».

Творческие документы: научные труды по местничеству и
политической борьбе в России, выступление, научные статьи, списки
публикаций. Выписки из документов архивов, библиотек и других
учреждений по истории местничества в России, сделанные
Ю.Н.Мельниковым.
Карточки, составленные Ю.Н.Мельниковым, по темам: «Дума, двор,
князья, судьи XVI века», « Родственники членов Думы. XVI век» по фамилии
на буквы от А-Я, «Политические деятели», «Настоятели Вологодского,
Смоленского, Ростовского и других монастырей в XVI веке», «Подьячие в
Москве, Новгороде» и др.
Биографические документы: автобиография, диплом, документы о
защите. Отзывы на диссертацию Ю.Н.Мельникова.
Митрофанов Михаил Васильевич (1929) –
фрезеровщик Ульяновского приборостроительного завода,
Герой Социалистического Труда
Ф.Р-3823, 52 ед.хр., 1946-1977 гг. 1 оп.
Родился 16 января 1929 г. в с. Новинка Новомалыклинского района
Средневолжской области в семье колхозника.
В 1944 г. поступил учиться в Ульяновское ремесленное училище №2, работал на
приборостроительном заводе. После службы в рядах Советской Армии в 1954 г. вернулся
на Ульяновский приборостроительный завод, работал фрезеровщиком. Делился своим
опытом работы, обучил более 30 учеников.
В 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя
Социалистического Труда, в 1976 г. – «Лучший наставник», Победитель
социалистического соревнования 1973 г.
Награжден медалями..

Тексты выступлений М. В. Митрофанова на митингах, собраниях.
Биографические документы: автобиография, грамота Президиума
Верховного Совета СССР о присвоении звания Герой Социалистического
Труда (фотокопия). Свидетельства, удостоверения к юбилейным медалям,
членские билеты.
Фотографии М. В. Митрофанова, М.В. Митрофанов на мероприятиях.
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Михайлов Александр Семенович (1910 – не уст.) –
заслуженный деятель искусств РСФСР, режиссер
Ф.Р-3933, 1 ед.хр., 1957-1970 гг., 1 оп.
Родился 1 сентября 1910 г. в г. Казань.
В 1939 г. окончил Государственный институт театрального искусства им.
Луначарского в Москве. Работал режиссером в театрах городов Горький, Томск,
Кострома, Сталинград, Куйбышев, Пермь, Ташкент, Казань, Минск, Смоленск.
В 1959 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР присвоено почетное
звание « Заслуженный деятель искусств РСФСР».
С 1971 г. – персональный пенсионер республиканского значения, проживал в г.
Ульяновск.

Биографические документы: личный листок по учету кадров,
фотокопии дипломов, присужденных ему за постановки спектаклей: «
Гамлет», «Жаворонок», «Полк идет» и др., грамоты.
Моторин Алексей Васильевич (1924-2005) –
народный художник РСФСР,
участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4441, 275 ед.хр., 1945-2005 гг., 1 оп.
Родился 28 января 1924 г. в д. Кушур Оловяниннского района Читинской области.
В 1939-1941 гг. учился в Омском художественном училище им. М.А.Врубеля. В
1945 г. закончил Ульяновское танковое училище. В 1949 г. – Иркутское художественное
училище, принят на обучение в Государственную Академию художеств Латвийской ССР.
С 1955 г. жил и работал в г. Ульяновск. 30 лет возглавлял Ульяновскую областную
организацию Союза художников РСФСР. 1957 г. принят в члены Союза художников
СССР, избран в состав правления Союза художников РСФСР, в 1976 г.- секретарь
правления.
Автор множества полотен, посвященных Ульяновской области и ленинской теме:
«Разговор о земле (В.И.Ленин в Шушенском)», «Освобождение Симбирска в 1918 г.» и
др. Работы экспонировались на многих выставках разных городов России: в Москве,
Ленинграде и т.д
Награжден правительственными наградами, орденами и медалями. Почетный
гражданин Ульяновской области.
Умер в 2005 г.

Творческие документы: фотокопии произведений А.В. Моторина,
пейзажи и натюрморты, статьи, воспоминания, доклады, выступления.
Переписка. Письма от Д.И.Архангельского, И.В. Лежнина, А.А. и Н.А.
Пластовых.
Биографические документы: дипломы, удостоверения, грамоты,
приглашения. Книги, брошюры о А.В. Моторине и его творчестве. Отзывы о
персональных выставках.
Фотографии А.В. Моторина, А.В. Моторин в своей мастерской, среди
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художников, на открытии художественных выставок, на различных
мероприятиях.
Коллекция. Документы о художнике А.А. Пластове.
Мошин Иван Иванович (1895-не уст.) –
участник Гражданской и Великой Отечественной войн
Ф.Р-3085, 32 ед.хр., 1919-1963 гг., 2 оп.
Родился 24 июля 1895 г. в с. Безводовка Сенгилеевского уезда Симбирской
губернии.
Бывший красногвардеец, пулеметчик 1-го Сенгилеевского красногвардейского
отряда, входившего в состав Железной дивизии, участник боев за освобождение г.
Симбирска от белочехов.

Биографические документы: автобиография, удостоверения, членские
билеты, письма друзей с воспоминаниями о боевых действиях, письма И. И.
Мошина к родственникам за 1941 год, переписка с редакциями газет,
музеями, частными лицами с просьбой прислать воспоминания о
Гражданской войне, сведения о боевых товарищах и т д. Списки бойцов и
командиров 1-го Симбирского коммунистического красногвардейского
отряда, 1-го Сенгилеевского красногвардейского отряда, составленные И. И.
Мошиным.
Фотографии: И.И. Мошин среди партизан и командиров полковой
пулеметной команды.
Муромский Георгий Николаевич (1914-1982) –
актер Ульяновского драматического театра,
заслуженный артист РСФСР
Ф.Р-4063, 17 ед.хр., 1930-1975 гг. 1 оп.
Родился 19 августа 1914 г. в г. Симбирск в семье служащего.
В 1939 г. уехал в г. Ленинград, поступил работать в трамвайный парк им. Калинина
и одновременно учился в студии кинотеатра «КРАМ» (Кино рабочей молодежи). После
окончания студии работал в Свердловском театре юного зрителя. В дальнейшем - в
театрах Перми, Кинешмы, Пензы и Ульяновска. В Ульяновском драматическом театре
исполнял роли Дзержинского, Майданникого, князя Болконского, Казарина и т.д.
В 1973 г. присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР».
Умер в 1982 г.

Биографические документы: автобиография, почетные грамоты и
приветственные адреса, поздравительные телеграммы Г. Н. Муромскому в
связи с 60-летием со дня рождения. Отзывы, рецензии на спектакли с
участием Г. Н. Муромского.
Фотографии Г.Н. Муромского в ролях и сценах из спектаклей, Г.Н.
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Муромский с родными.
Нарышкин Николай Васильевич (1938 г.р) –
профессор Казанского государственного университета
им. А. Н. Туполева, действительный член Российской академии
гуманитарных наук, заслуженный работник культуры РФ
Ф.Р-4356, 415 ед.хр., 1952 – 2014 гг., 4 оп.
Родился 12 июня 1938 г. в с. Кадышево Карсунского района Куйбышевской
области.
В 1957 г. окончил зоотехнический техникум в р.п. Сурское. С 1957-1961 гг. служил
в Военно-Морском флоте на Дальнем Востоке. В 1961-1966 гг.- студент юридического
факультета Казанского государственного университета. В 1973 г. – защитил кандидатскую
диссертацию, с 1976 г.- доцент кафедры политэкономии, с 1998 г.- профессор кафедры
экономической теории и права Казанского государственного университета.
В 1996 г. Указом Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина было присвоено
почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Автор более 300 научных и художественно-публицистических работ и нескольких
книг. Награждён почётными грамотами и дипломами.

Творческие документы: книги «Симфония земли Посурской», «Добрые
Сурские сказки», «Сад отца. Этюды кресстьянской жизни», эссе «В
старинной русской усадьбе Языковых, или Погружение в будущее России»,
интервью, доклады, статьи, очерки «Богдан Матвеевич Хитрово. Жизнь и
деятельность Великого Сына Земли Русской» и др., былины, выписки Н. В.
Нарышкина из дневника «Мысли из жизни» и т д. Переписка.
Биографические документы: краткая родословная с семейной
хроникой, копии свидетельства о рождении, личного листка по учету кадров.
Анкета, дипломы об окончании Сурского зоотехнического техникума,
трудовая книжка, Указ Президиума Верховного Совета Татарский АССР о
присвоении Н.В. Нарышкину звания «Заслуженный работник культуры
Татарской АССР», почетные грамоты, производственные характеристики,
приветственные адреса.
Статьи о Н.В.Нарышкине, опубликованные в газетах.
Фотографии Н.В.Нарышкина, Н.В.Нарышкина с родными, с
представителями власти и церкви, жителями с. Сурское Ульяновской
области, на мероприятиях.
Наумова Екатерина Григорьевна (1938 г.р.) –
наладчица станков Ульяновского моторного завода,
Герой Социалистического Труда
Ф.Р-3976, 42 ед.хр., 1958-1976 гг., оп.1
Родилась 11 января 1938 г. в г. Ульяновск в семье рабочего.
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После окончания 7 классов поступила на работу на Ульяновский моторный завод
ученицей шлифовщицей. Возглавляла комсомольско-молодежную бригаду. В 1958 г. её
бригаде было присвоено почетное звание - бригада коммунистического труда.
В 1960 г. награждена высшей правительственной наградой- орденом Ленина.
В 1963 г. избрана депутатом Верховного Совета РСФСР. В 1974 г.- присвоено
звание Героя Социалистического Труда. На XVI областной партийной конференции была
избрана делегатом XXV съезда КПСС, членом бюро обкома КПСС.

Тексты выступлений Е.Г. Наумовой на сессии Верховного Совета
РСФСР, на торжественных собраниях, слетах, конференциях и т д.
Биографические документы: автобиография, удостоверения личности,
депутатские билеты, почетные грамоты, приветственные адреса.
Фотографии Е.Г. Наумовой, Е.Г.Наумова с членами своей бригады.
Неклюдов Виктор Николаевич (1901-1975) –
профессор Ульяновского сельскохозяйственного института
Ф.Р-3846, 269 ед.хр., 1938-1975 гг., оп.1
Родился 14 ноября 1901 г. в г. Великий Устюг в семье фельдшера.
В 1927 г. окончил 1-й Ленинградский медицинский институт, в 1930 г. –
аспирантуру. В 1930-1943 гг. работал в Воронежском зооветинституте. В 1941 г.
присуждена ученая степень доктора медицинских наук, утвержден в ученом звании
профессора.
С 1943 г. и до конца жизни возглавлял кафедру патологической физиологии,
патологической анатомии и основ ветеринарии Ульяновского сельскохозяйственного
института, в 1947-1949 гг. – заместитель директора института по учебной и научной
работе, с 1957 по 1961 г. – декан ветеринарного факультета, в дальнейшем – проректор
института по учебной и научной работе.
В 1963 г. было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».
Автор более 50 научных исследований
Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.
Умер в 1975 г.

Творческие документы: научные труды, диссертация, акты, заключения
и рекомендации по внедрению микроэлементов в животноводство в
хозяйствах области.
Документы служебной, педагогической и общественной деятельности:
планы, отчеты о научно-исследовательской работе кафедр патологической
физиологии,
патологической
анатомии,
основ
ветеринарии
сельскохозяйственного института и проблемной лаборатории. Речь депутата
В.Н. Неклюдова на заседании Верховного Совета РСФСР 23 июня 1947 г.,
документы о деятельности В. Н. Неклюдова в Ульяновском областном
комитете защиты мира. Краткий отчет В.Н. Неклюдова о результатах
командировки советских специалистов в ГДР. Переписка.
Биографические документы: автобиография, личное дело В. Н.
Неклюдова, характеристики, удостоверения.

583

Фотографии В.Н. Неклюдова, В.Н. Неклюдов среди студентов и
преподавателей, на мероприятиях.
Никитин Владимир Архипович (1928-1999) –
главный режиссер Ульяновского областного театра кукол,
заслуженный деятель искусств РСФСР
Ф.Р-4468, 46 ед.хр., 1048-1978 гг., 1 оп.
Родился 9 февраля 1928 г. в г. Ульяновск в семье рабочего.
В 1942-1945 гг. работал парикмахером в эвакогоспитале №1847 г. Ульяновска. В
1946-1951 гг.- актер в Ульяновском театре кукол, в 1951-1953 гг.- руководитель в
Рязанском концертно-эстрадном бюро. В дальнейшем –режиссер и актер Ульяновского
областного театра кукол, руководитель группы театра кукол в Рязанской филармонии. В
1959-1968 гг. главный режиссер Ульяновского областного театра кукол. В 1968-1969 гг.
учился на высших режиссерских курсах при ГИТИСЕ им. А.В.Луначарского. В 1979-1989
гг.- главный режиссер Калининского театра кукол.
Лауреат Государственной премии им. К.С.Станиславского. Активно участвовал в
работе Союза театральных деятелей. Поставил сотни кукольных спектаклей для детей и
взрослых.
Умер 28 ноября 1999 г.

Творческие документы: выступления, интервью.
Биографические документы: автобиография, диплом, почетные
грамоты. Рецензия на спектакль. Статьи и заметки о В.А.Никитине.
Переписка.
Фотографии сцен из спектаклей, оформленных В.А.Никитиным.
Фотографии В.А.Никитина, В.А. Никитин среди актеров.
Коллекция: фотографии кукол Ульяновской области театра кукол.
Никитина Екатерина Ивановна (1923-2006) –
профессор Ульяновского государственного педагогического
института им. И.Н.Ульянова, заслуженный учитель школы РСФСР
Ф.Р-4449, 113 ед.хр., 1946-2006 гг., 1 оп.
Родилась 25 августа 1923 г. в с. Козловка Симбирского уезда Симбирской
губернии.
В 1946 г. окончила историко-филологический факультет Ульяновского
государственного педагогического института им. И.Н.Ульянова. В 1955-1968 гг. являлась
руководителем районного и городского методического объединения учителей русского
языка и литературы г. Ульяновска. С 1963 г. работала на кафедре русского языка УГПИ
им. И.Н.Ульянова.
В 1965 г. защитила кандидатскую диссертацию, в 1968 г. присваивается ученое
звание доцента, с 1973 г.- профессор кафедры русского языка. Автор учебников «Родное
слово», «Родная речь», учебного пособия «Русская речь». Отличник народного
просвещения.
Награждена орденом и медалью. Лауреат премии Правительства РФ, Почетный
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гражданин Ульяновской области.
Умерла в 2006 г.

Научно-исследовательские и творческие документы: автореферат
диссертации, статьи, учебные и учебно-методические пособия, комплекты
уроков, выступления. Переписка.
Биографические документы: дипломы, удостоверения, документы о
награждении. Статьи и заметки о Е.И. Никитиной.
Фотографии Е.И.Никитиной.
Никитина Нина Ивановна (1922-2004) –
библиограф Ульяновского Дворца книги им. В. И. Ленина,
заслуженный деятель культуры РСФСР
Ф.Р-4077, 11 ед.хр., 1947-1976 гг. 1 оп.
Родилась 28 октября 1922 г. в г.Ульяновск.
Окончила Московский государственный библиотечный институт
библиографическое отделение. С 1945 г. работала в Ульяновской областной библиотеке
им. .В.И. Ленина в библиографическом отделе, заведующая библиографическим отделом.
Участница Великой Отечественной войны. В 1966-1968 гг.- депутат областного
Совета депутатов трудящихся.
Умерла в 2004 г.

Биографические документы: личный листок по учету кадров,
фотокопия грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении ей
почетного
звания
«Заслуженный
работник
культуры
РСФСР»,
удостоверения, почетные грамоты.
Письма Н. И. Никитиной от В. И. Румянцевой, Р. М. Вуль, В. С.
Дубровина и т д.
Новичков Владимир Петрович (1923-1990) –
участник Великой Отечественной войны, краевед
Ф.Р-4268, 237 ед.хр., 1904, 1923-1995 гг. 2 оп.
Родился 15 сентября 1923 г. в с. Ундоры Симбирского уезда Симбирской губернии.
В 1941 г. закончил ФЗУ, начал работать слесарем на машиностроительном заводе
им. Володарского. В 1942 г. направлен на учебу во Второе танковое училище им. М.И.
Калинина. В 1951-1955 г. работал на Ленинградском судостроительном заводе. В 19561976- слесарь, мастер на Ульяновском автомобильном заводе, на машиностроительном
заводе им. Володарского.
Занимался краеведением, изучал историю села Ундоры, собирал материалы о
декабристах.
Награжден орденами и медалями.
Умер 25 ноября 1990 г.
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Творческие документы: документы, собранные В. П. Новичковым о
декабристах, альбомы с вырезками из газет, выписками из книг о
декабристах и отдельно о В. П. Ивашеве, справочный материал о В. П.
Ивашеве. Вырезки из газет, выписки из книг, фотографии по истории села
Ундоры, его жителях, колхозе «Красный Волгарь», домах отдыха «Дубки»,
«Серебряный источник», о санатории им. В. И. Ленина, школе и больнице.
Вырезки из газет, выписки из книг, собранные В. П. Новичковым об
ундоровцах – участниках Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и
по краеведению, о писателях–симбирянах, деятелях культуры: С. Т.
Аксакове, Д. И. Архангельском, Н. М. Карамзине, Д. П. Ознобишине, А. А.
Пластове и т д., о Героях Советского Союза – ульяновцах, о героях,
повторивших подвиг А. Матросова. О дивизиях, сформированных в
Ульяновской области в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
Воспоминания В. П. Новичкова о его детстве и юности, о встрече
однополчан 152 отдельной Ленинградской Краснознаменной ордена
Суворова танковой бригады, об освобождении Эстонии от фашистских
захватчиков, о Висло-Одерской операции и т д.
Переписка В. П. Новичкова с ветеранами Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг., однополчанами 226-го отдельного танкового полка, с
И. Л. Андрониковым, с потомками В. П. Ивашева и т д.
Биографические документы: биография В. П. Новичкова, составленная
его женой, свидетельства о рождении, об окончании школы, школы ФЗУ, 2го Ульяновского Краснознаменного училища малых танков им. М. И.
Калинина, удостоверения, почетные грамоты. Статьи и стихотворения о В.П.
Новичкове.
Фотографии В.П. Новичкова.
Никифоров Виктор Андреевич (1925-2009) –
преподаватель Ульяновского политехнического института,
участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4474, 5ед.хр., 1945-2005 гг., 1 оп.
Родился 7 февраля 1925 г. в с. Мостовая Симбирского уезда Ульяновской губернии.
В 1947 г. закончил Ульяновское военное училище связи, в 1957 г.- командный
факультет Краснознаменной академии связи в г. Ленинград. С 1976 г. преподаватель
военной кафедры в Ульяновском политехническом институте. Член Совета ветеранов
Великой Отечественной войны.
Награжден орденом и медалями.
Умер 8 января 2009 г.

Биографические документы: биография, воспоминания В.А.
Никифорова, опубликованные в сборнике « Бойцы вспоминают минувшие
дни». Стихотворения, опубликованные в архивном сборнике.
Фотографии В.А.Никифорова, В.А.Никифоров среди курсантов
училища связи.
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Оремус Георгий Николаевич (1903-1979) –
заместитель начальника Ульяновского высшего военного училища
связи им. Орджоникидзе, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р- 4292, 23 ед.хр., 1924-1977 гг., 1 оп.
Родился 15 августа 1903 г. в г.Тамбов в семье слесаря-ремесленника.
В 1931-1933 гг. учился в Ленинградском военном училище связи. После окончания
училища служил: командиром взвода 12-го отдельного территориального батальона
Московского военного округа, начальником учебной части батальона Ленинградского
военного училища связи. В 1938-1939 гг.- начальник штаба отдельного батальона связи 10
стрелкового корпуса в г. Воронеж. В 1940-1941 гг.- командир роты и начальник учебной
части батальона Ленинградского военного училища связи. В 1945-1947 гг.- слушатель
оперативно-технического факультета Ленинградской военной Красноармейской академии
связи имени Ленсовета.
С 1952 г.- начальник учебного отдела, заместитель начальника училища и
начальник учебного отдела в Ульяновском военном училище связи имени Г.К.
Орджоникидзе. В 1958 г., после увольнения в отставку, занимался общественной работой.
Награжден орденами и медалями.
Умер в 1979 г.

Биографические документы: личное дело Г.Н. Оремуса, автобиография,
послужной список. Служебные характеристики, удостоверение об окончании
военной Краснознаменной академии связи им. С.М. Буденного, почетные
грамоты, поздравительные адреса.
Фотографии Г.Н. Оремуса среди однополчан, среди преподавателей и
курсантов Ульяновского высшего военного училища связи им. Г.К.
Орджоникидзе.
Панин Петр Григорьевич (1894 -1975) –
преподаватель Ульяновского педагогического института им. И. Н.
Ульянова, художник
Ф.Р-3952, 65 ед.хр., 1937–1974 гг., 1 оп.
Родился в 1894 г. в с. Печерск Самарской губернии в семье сельского учителя.
В 1906 –1913 гг. учился в классической гимназии в г. Симбирск. В 1913 – 1920 гг.
работал учителем начальных классов в с. Студенец и с. Смолькино Сызранского уезда.
В 1915–1917 гг. призывался в царскую армию. С 1922 г. проживал в г. Симбирск,
преподавал рисование в школах, педагогическом и строительном техникумах. В 1925–
1927 гг. учится на 2-х годичных художественных курсах, в 1928 г. – у художника
В.В.Воробьёва. В 1938 г. избирается председателем организованного в г. Ульяновск
филиала Куйбышевского Союза художников. С 1950– 1957 гг. – член правления
Ульяновского отделения Союза художников РСФСР. 25 лет работал преподавателем в
Ульяновском педагогическом институте им. И.Н.Ульянова. Подготовил около 500
руководителей изостудий и кружков, учителей рисования.
Награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. Является
участником Всесоюзной московской художественной выставки 1947 г., областных
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выставок Поволжья.
Умер 1975 г.

Биографические
документы:
«Путь
к
творчеству»
–
автобиографический дневник, членские билеты Художественного фонда
СССР, Ульяновского Союза советских художников, почетные грамоты,
приветственные адреса, поздравления, каталоги выставок, альбомы отзывов
на картины и рисунки, акварели П. Г. Панина. Переписка.
Документы о П.Г. Панине: статьи о П. Г. Панине, опубликованные в
газетах «Ульяновская правда», «За педагогические кадры», «Призвание».
Фотографии П.Г. Панина, П.Г. Панин среди студентов, на выставках.
Пахмутов Валентин Алексеевич (1940 г.р.) –
начальник производства УЗТС, поэт, прозаик
Ф.Р-4511, 11 ед.хр., 2001-2011 гг., 1 оп.
Родился 13 июля 1940 г. на Северном Урале в п. Сосьва в семье руководителя
лесозаготовительного участка.
С 1958 по 1962 г. работал монтажником-высотником на комсомольских стройках
теплоэнергетических станций Украины: Старо-Бешевской, Приднепровской, Змиевской
ГРЭС и одновременно заочно учился в Северо-Западном политехническом институте г.
Ленинград.
Мастер механо-монтажного цеха на УЗТС, в 1973 г. –начальником производства,
далее в Головном специальном конструкторском бюро ФС – инженером-конструктором,
руководителем группы, начальником конструкторского отдела внедрения.
Опубликованы работы по жёсткости и виброустойчивости станков в отраслевых
журналах; выступал на семинарах, конференциях, совещаниях. В.А. Пахмутов увлекался
водным и горным туризмом.

Творческие документы: роман «Понедельницын», избранная проза,
поэма-исследование, сборники стихотворений разных лет «Мне хотелось
душу времени понять», «Пути России неисповедимые…» и др.
Документы о фондообразователе: краткая биографическая справка о
В.А. Пахмутове.
Фотография В.А. Пахмутова с женой.
Пеньков Михаил Степанович (1917-не уст. ) –
начальник Ульяновской областной станции по борьбе с болезнями
животных, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4371, 37 ед.хр., 1943-1999 гг., 1 оп.
Родился 13 ноября 1917 г. в с.Лебяжье Казанской губернии в крестьянской
семье. В 1937-1941 гг. учился в Казанском государственном ветеринарном институте. В
1943 г. присвоено воинское звание «Военврач II ранга». После демобилизации работал
ветврачом – эпизоотологом в Куйбышевской лаборатории, заведующим межрайонной
Казанской ветлабораторией. С 1953 г. работал в г.Ульяновск. В 1957 - 1959 гг. – на
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кафедре эпизоотологии Ульяновского сельскохозяйственного института. В 1968-1978 гг. –
начальник Ульяновской областной станции по борьбе с болезнями животных. Научнопрактическая деятельность М.С. Пенькова оказала большое влияние на развитие
животноводства Ульяновской области. Автор 6 научных работ.
Награждён орденами и медалями.

Научные работы: доклады, статьи, плакаты, стихотворения. Переписка.
Биографические
документы:
автобиография,
почётные
грамоты,
приветственные адреса, поздравительные открытки. Статьи о М.С. Пенькове.
Фотографии М.С. Пенькова, М.С. Пеньков с однополчанами, с родными.
Петров Сергей Борисович (1951 г.р.) –
кандидат философских наук, преподаватель Ульяновского
государственного университета, член Союза журналистов России
Ф.Р-4283, 315 ед.хр., 1936-2001 гг., 3 оп.
Родился 23 июня 1951 г.в г. Ульяновск в семье служащих.
Окончил историко-филологический факультет Ульяновского государственного
педагогического института им. И.Н.Ульянова, аспирантуру философского факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. С 1990 г. преподавал
философию в Ульяновском государственном университете. Доцент кафедры философии.
Активно занимается общественной и краеведческой работой. Имеет
многочисленные публикации в журналах и газетах, выступления по телевидению и на
радио по краеведческой тематике.

Документы творческой деятельности С.Б. Петрова: статьи по
краеведению «Дом на Лосиной улице», «Ерофеевы из Елшанки», «Дом
Розовых», «Дар библиофила» и др., опубликованные в журналах и газетах.
Биографические документы: автобиография, пригласительные билеты
на торжественные собрания, концерты, программы юбилейных торжеств,
посвященных знаменательным датам исторической и культурной жизни г.
Ульяновска.
Документы служебной деятельности. Переписка. Статьи о С.Б.
Петрове. Документы отца и матери С.Б.Петрова.
Коллекция. Открытка с автографом поэта Р. Рождественского, буклеты
о жизни и творчестве симбирского архитектора XIX века Ф.О. Ливчака,
выставок живописи, состоявшихся в г. Ульяновск, обращение президента
Б.Н. Ельцина к гражданам России, воспоминания Д. Домниной о событиях
октября 1993 г. в Москве и Е.М. Верещагина «О великом архидиаконе К.В.
Розове», схема Свято-Данилова монастыря и т.д.
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Печников Александр Николаевич (1926 – 2004) доцент Ульяновского государственного педагогического
института им. И.Н. Ульянова, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4432, 57 ед.хр., 1946-2003 гг., 1оп.
Родился 19 апреля 1926 г. в с. Красная Сосна Карсунского уезда Ульяновской
губернии в крестьянской семье.
В 1954 г. закончил Сызранский учительский институт, в 1959 г. – Ульяновский
государственный педагогический институт им. И.Н. Ульянова.В 1964 г. закончил
аспирантуру при кафедре русского языка Куйбышевского государственного
педагогического института им.В.В. Куйбышева, оставлен в институте ассистентом. В
1967-1995 гг. – доцент, заведующий кафедрой русского языка Ульяновского
государственного педагогического института им. И.Н. Ульянова.
Активно собирал материалы по малым жанрам устного народного творчества
народов Поволжья. Отличник народного просвещения. Награждён медалями.
Умер 23 апреля 2004 г.

Документы научной и творческой деятельности: автореферат
диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук,
статьи, опубликованные в научных сборниках, доклады, учебнометодические пособия, стихи, миниатюры. Афоризмы, собранные А.Н.
Печниковым.
Биографические документы: автобиография, дипломы, удостоверения.
Фотография А.Н. Печникова, А.Н. Печников с родными.
Пигалов Геннадий Михайлович (1943 г.р.) –
токарь-расточник Ульяновского завода «Гидроаппарат»,
Чемпион труда 1978, 1979 гг.
Ф.Р-4173, 12 ед.хр., 1965-1979 гг., 1 оп.
Родился в декабре 1943 г. в д. Степная Репьёвка Цильнинского района Ульяновской
области в семье колхозника. В 1963 г. окончил школу в с. Большое Нагаткино
Ульяновской области. В 1968-1971 гг. работал на приборостроительном заводе, с 1971 г. –
на Ульяновском заводе гидроаппаратуры. В 1972-1974 гг.
– Победитель
социалистического соревнования. Награждён знаком «Ударник девятой пятилетки».

Биографические документы: автобиография, почетные грамоты,
удостоверения к медалям, удостоверения личности, пригласительные билеты,
пропуска на торжественные собрания, слеты победителей соцсоревнований.
Фотографии Г.М. Пигалова, Г.М. Пигалов с родными, на работе.
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Пирогов Анатолий Алексеевич (1929 г.р.) –
капитан Ульяновского речного порта, председатель Ульяновского
городского клуба книголюбов «Прометей»
Ф.Р-4388, 84 ед.хр., 1967-2002 гг., 1 оп.
Родился в 1929 г. в д. Исенеево Октябрьского района Татарской АССР в
крестьянской семье.
В 1952 г. окончил речное училище г. Горький (г. Нижний Новгород). В 1957-1991
гг. работал в Ульяновском речном порту капитаном на различных судах. Стал
инициатором присвоения судам имён известных исторических личностей. По
предложению А.А. Пирогова теплоходы получили названия «Комдив Гай», «А. Блок»,
«Н. Карамзин».
С 1970 г. участвовал в работе Ульяновского городского клуба книголюбов
«Прометей», заместитель председателя, председатель клуба.

Творческие документы: статьи «Путь полководца», «По следам Гая»,
«Симбирск и Железная Дивизия» и др. Выступления. Переписка. Письма
А.А. Пирогову от сына Г.Д. Гая – С.Г. Бжишкянц.
Биографические документы: автобиография, благодарственные письма.
Фотографии А.А. Пирогова среди учащихся школ, в пионерском лагере
им. Г.Д. Гая.
Коллекция: статьи, посвящённые комдиву Г.Д. Гаю, Железной
Дивизии, А.М.Дунаевскому. Фотографии семьи Бжишкянц на мероприятиях,
фотографии памятников и бюстов Г.Д.Гаю.
Пирогова Людмила Ивановна (1905 – 1975) –
сотрудник Государственного архива Ульяновской области,
писательница
Ф.Р-3089, 101 ед.хр., 1933-1973 гг., 1 оп.
Родилась 8 марта 1905 г. в с. Новые Санжары Полтавской губернии в семье
служащего.
В 1919 г. окончила школу, работала секретарём в районо. Училась в Московском
плано-экономическом институте, затем в литературном институте им. М.А.Горького на
отделении поэзии.
В 1935-1940 гг. участвовала в работе литературных кружков. В 1954 г. переехала в
г. Ульяновск. Работала внештатным корреспондентом при радиокомитете и в газете
«Ульяновский комсомолец». Публиковалась в журналах «Работница», «Крестьянка»,
«Октябрь», «Рост» и др.
Умерла 26 января 1975 г.

Творческие документы: рукописи литературных произведений Л.И.
Пироговой: стихи, рассказы, очерки, пьесы, сказки. Рецензии на
произведения Л.И. Пироговой.
Биографические документы: автобиография.
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Писарев Иван Вениаминович (1877-1962) врач железнодорожной больницы г. Инза,
участник Первой мировой войны
Ф.Р-4500, 22 ед.хр., 1911-1962, 2005 гг. 1 оп.
Родился 1 сентября 1877 г., в с. Найманы Ардатовского уезда Симбирской
губернии в семье приходского дьякона.
Окончил Симбирскую духовную семинарию. В 1911 г. медицинский факультет
Дерптского университета. В 1911-1914 гг. работал врачом Ромодановской земской
больницы Пензенской губернии. В августе 1914 г. мобилизован на Юго-Западный фронт,
в г. Львов и Винницу. Состоял младшим ординатором Пензенского госпиталя № 13
Красного Креста. Работал хирургом на передовой, старший врач 81-го передового отряда
Красного Креста 3-й армии.
В 1919 г. мобилизован в Красную Армию в качестве хирурга военного госпиталя. С
1926 г. работал в Инзенской железнодорожной больнице заведующим родильным
отделением, женской консультации, хирургом.
Награждён орденами и медалями.
Умер в 1962 г.

Биографические документы: автобиография, диплом Императорского
Дерптского университета, выданный И.В.Писареву. Трудовая книжка,
удостоверения. Родословная Писаревых, составленная краеведом Б.В.
Аржанцевым. Документы о назначении и перемещении по службе. Письмо
И.В. Писареву.
Фотографии: И.В. Писарев среди земских врачей Симбирской и
Пензенской губерний, среди слушателей и преподавателей курсов
усовершенствования врачей в г. Ленинград.
Подобин Вячеслав Михайлович (1899-1978)собиратель пословиц и поговорок народов мира
Ф.Р-4478, 209 ед.хр., 1923-1967, 1992 гг., 1 оп.
Родился 28 июля 1899 г. в г.Никольское Вологодской губернии в семье лесничего.
В 1917 г. окончил Симбирскую мужскую гимназию. В 1918 г. добровольно вступил
в ряды Красной Армии. В 1929 г., после окончания Ленинградского политехнического
института, работал инженером на стройках страны. Проектировал и строил заводы на
Урале, Украине, в Сибири. Инженер-строитель Фрунзенского райисполкома г.Ленинград.
Более шестидесяти лет занимался сбором пословиц и поговорок народов всего
мира. Его коллекция насчитывает около 300 тысяч карточек.
Умер в 1978 г.

Творческие документы: сборники пословиц и поговорок на разные
темы, собранные В.М. Подобиным. Инвентарные книги.
Биографические документы: членский билет, программы и
приглашения. Письма В.М.Подобина в учреждения, организации, частным
лицам. Письма В.М. Подобину из Института русской литературы,
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Государственной академии славянской культуры, частных лиц.
Фотография Алексея и Анны Подобиных с родными.
Коллекция. Документы Н.А. Подобиной, жены В.М. Подобина.
Преображенская Александра Константиновна (1882-не уст.)преподаватель, заведующая секцией школ взрослых при
Самарском губполитпросвете, краевед
Ф.Р-4486, 29 ед.хр., 1900-1974 гг., 1 оп.
Родилась 13 марта 1882 г.в г. Брест в семье дворянина.
В 1900 г. окончила Костромскую Григорьевскую женскую гимназию с золотой
медалью. В 1909 г. – историко-философский факультет Московских Высших Женских
Курсов. В 1901-1904 гг. работала учительницей. В 1917-1919 г. заведовала 1-м отделением
Самарского городского народного университета, в 1919-1922 г. – секцией школ взрослых
при Внешкольном подотделе ГубОНО, преобразованного в Губполитпросвет. В
дальнейшем работала учителем истории. В 1932-1933 г. являлась внештатной
общественной сотрудницей Средневолжского краевого научно-исследовательского
института педагогики.
В 1954 г. переехала в г. Ульяновск. Много лет занималась краеведческими
исследованиями.

Творческие документы: книги «Усольская вотчина графов ОрловыхДавыдовых», «Крестьяне правобережных районов Куйбышевской области в
1910-1911 гг.». Воспоминания «Сергей Иванович Преображенский» и др.
Переписка.
Биографические документы: автобиография, характеристика, диплом,
свидетельство.
Фотографии А.К. Преображенской, А.К. Преображенская с родными.
Рабинович Циля Матусовна (1912 – 1994) –
доцент Ульяновского педагогического института
им. И.Н. Ульянова, журналистка
Ф.Р-4228, 77 ед.хр., 1946-1994 гг., 1 оп.
Родилась 15 июня 1912 г. в Винницкой области в семье учителей. В 1938 г.
окончила Одесский государственный университет, поступила в аспирантуру. В начале
войны эвакуирована в г. Сталинград, в 1942 г. – в г. Ульяновск.
С ноября 1942 г. работала заведующей парткабинетом Ульяновского райкома
КПСС, с 1944 г. – редактор районной газеты. В 1945 г. переведена в областную газету
«Ульяновская правда». С 1949 г. на преподавательской работе в Ульяновском
педагогическом институте им. И.Н. Ульянова. В 1955 г. защитила кандидатскую
диссертацию.
Награждена медалью, грамотами. Занесена в «Книгу почёта УГПИ».
Умерла 22 апреля 1994 г.

Научные работы Ц.М. Рабинович: автореферат, научные работы по
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вопросам преподавания и изучения физики, опубликованные в ученых
записках Ульяновского государственного педагогического института. Список
научных работ Ц.М. Рабинович. Очерки о науке, технике, о проблемах
высшей и средней школы и учителях области, о ветеранах Великой
Отечественной войны (1941 – 1945). Рассказы. Письма.
Биографические документы: автобиография, копия диплома об
окончании Одесского государственного университета, характеристики,
почетные грамоты. Некролог, опубликованный в газете «Ульяновская
правда».
Радина Лия Ефимовна (1921 – 2000) –
народная артистка РФ, актриса Ульяновского областного
драматического театра
Ф.Р- 4293, 26 ед.хр, 1947-1982 гг., оп. 1
Родилась 15 апреля 1921 г. в г. Самара в семье служащих.
Окончила театральное училище им. И.А. Слонова в г. Саратов. В 1941 г. начала
свою трудовую деятельность с фронтовым театром «Ястребок», организованным
композитором В.П. Соловьёвым-Седовым в действующей армии на Калининском фронте.
С 1943 г. работала в театрах страны: Оренбурге, Ташкенте, Душанбе, Перми. С
1959 г. - актриса Ульяновского драматического театра. Вела большую общественную
деятельность: избиралась депутатом, председателем Ульяновского отделения
Всероссийского театрального общества.
Награждена орденом и медалями.
Умерла в 2000 г.

Документы творческой деятельности Л.Е. Радиной. Программы
спектаклей и афиши с участием Л.Е. Радиной. Переписка, поздравительные
телеграммы от частных лиц в связи с 50-летием со дня рождения.
Биографические документы: автобиография и листок учета кадров Л.Е.
Радиной.
Список актеров Ульяновского областного драматического театра,
награжденных медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» и список заслуженных артистов РСФСР. Статьи с
упоминанием Л.Е. Радиной.
Фотографии Л.Е. Радиной в ролях и сценах спектаклей.
Радонежский Михаил Михайлович (1894-1972) –
преподаватель, член Союза художников СССР
Ф.Р-3712, 44 ед.хр., 1944-1972 гг., 1 оп.
Родился 12 марта 1894 г. в с. Васильскурске Нижегородской губернии в семье
врача и учительницы.
В 1906-1912 гг. учился в Ядринском реальном училище. В 1918 г. окончил
Пензенское художественное училище. Призван в ряды Красной Армии. Работал
преподавателем живописи и рисования в художественном техникуме г. Козьмодемьянск

594

Марийской автономной области, в 1925-1927 г.– декоратором в драматическом театре
г.Астрахани, с 1927 г. – землеустроительном техникуме г.Марийский Посад Чувашской
АССР, в школах г. Ульяновск.
Состоял членом Ассоциации художников революционной России, Союза
Советских художников. Избран председателем Совета Союза художников.
Участник выставок в Москве «Жизнь и быт народов СССР», В городах Казань,
Ульяновск, Пенза, Куйбышев.
Награждён медалью и грамотами.
Умер в 1972 г.

Каталоги выставок произведений М.М. Радонежского (картин, этюдов),
перечень работ, книга отзывов о первой персональной выставке М.М.
Радонежского в г. Мелекесс.
Биографические документы: личное дело, почетные грамоты,
приветственные адреса. Письма художнику от директоров музеев с
просьбами передачи картин в дар музеям. Статьи в газетах о выставках М.М.
Радонежского.
Фотографии М.М. Радонежского, М.М. Радонежский на выставке среди
художников.
Радыльчук Василий Афанасьевич (1902-1975) –
участник Гражданской и Отечественной войн, краевед
Ф.Р-3863, 269 ед.хр., 1918-1975 гг.., 1 оп.
Родился 12 января 1902 г. в с. Любо-Надеждовка Елисаветградского уезда
Херсонской губернии в крестьянской семье.
Член РКПб с 1920 г. Политрук эскадрона бригады Котовского, полковник-инженер.
В рядах Красной (Советской) Армии с 1920 по 1958 г. Член Ульяновского военнонаучного общества при Доме офицеров, Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры.
С 1964 г. – внештатный научный сотрудник госархива Ульяновской области, член
научного совета Архивного отдела Ульяновского облисполкома. Проводил большую
научно-исследовательскую работу, изучал и собирал материал по истории Ульяновских
воинских формирований Гражданской и Отечественной войн, памятников воинской
славы. Один из авторов книги «Ульяновцы в боях за Родину».
Награждён орденами и медалями.
Умер в 1975 г.

Творческие документы: статьи, лекции, доклады, справки по истории
воинских формирований, о герое Гражданской войны Г.Д. Гае, о создании 1й революционной армии Восточного фронта и ее боевом пути, схемы и
описания боевых путей 154-й стрелковой (47-й гвардейской) дивизии, 63-го
стрелкового корпуса и других соединений 21 армии, 58-й гвардейской
Красноградско-Пражской дивизии и т д.
Исторические формуляры, схемы туристских маршрутов по местам
боевой славы, разработанные В.А. Радыльчуком и А.Д. Ермолаевым,
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проекты книг. Воспоминания участников Гражданской и Великой
Отечественной войн, коллекции документов, собранные В.А. Радыльчуком о
24-й гвардейской стрелковой Железной Дивизии, о Г.Д. Гае, о ульяновцах –
Героях Советского Союза.
Фотографии и именные указатели, краткие биографические сведения о
полных кавалерах орденов Славы – ульяновцах, Героях Советского Союза,
схема районов свершения боевых подвигов Героями Советского Союза,
родившимися на территории Ульяновской области.
Биографические документы: удостоверения и справки В.А.
Радыльчука, почетные грамоты, приветственные адреса. Переписка. Статьи о
нем, опубликованные в периодической печати.
Фотографии В.А. Радыльчука.
Рассадин Александр Павлович (1957 г.р.) –
доцент, заведующий кафедрой Ульяновского государственного
педагогического университета им. И.Н. Ульянова
Ф.Р-4434, 150 ед.хр., 1952-2006 гг., 1 оп.
Родился 14 сентября 1957 г. в г. Ульяновск в семье бухгалтера.
В 1978 г. закончил историко-филологический факультет Ульяновского
педагогического института им. И.Н. Ульянова. В 1989 г. защитил кандидатскую
диссертацию. Основатель и первый руководитель Института повышения квалификации
учителей при Ульяновском государственном педагогическом институте им. И.Н.
Ульянова. Читал курс лекций в УлГТУ. Автор и составитель 6 книг, более 50
литературоведческих и литературно-критических работ.
Награждён нагрудным знаком «В ознаменование 200-летия со дня рождения А.С.
Пушкина».

Творческие документы: книга «Профессия – быть на страже», сборник
«Сурская подгородная», статьи, опубликованные в журналах и газетах.
Документы по истории организации Управления вневедомственной
охраны Ульяновской области. Сценарии уроков. Лекции по фольклору, о
творчестве советских и зарубежных писателей, по детской литературе.
Работы студентов УГПИ по литературе, выполненные под руководством
А.П. Рассадина.
Биографические документы: автобиография, мандат, пригласительные
билеты. Статья с упоминанием А.П. Рассадина.
Репьев Павел Иванович (1873 – 1970) –
заслуженный врач РСФСР
Ф.Р-4264, 4 ед.хр., 1948-1970 гг., 1 оп.
Родился 30 июня 1873 г. в с. Осиновка Сызранского уезда Симбирской губернии.
Окончил Самарскую классическую гимназию, в 1896 г. – медицинский факультет
Казанского Императорского университета. В 1896-1919 гг. работал земским врачом в
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Самарской губернии. В 1919 г. мобилизован в Красную Армию, служил врачом на этапе
№ 9 штаба Восточного фронта в г. Самара, главный врач 811 госпиталя.
С 1923 г. работал в г. Симбирск ординатором терапевтического отделения
Губернской больницы. В 1937 г. назначен врачом в Ульяновскую 1 городскую
амбулаторию (поликлиника № 2).
Преподавал в Губернской партийной школе, 1 Всесоюзном авиационном
техникуме, в детском приёмнике-распределителе НКВД. Депутат Ленинского районного
Совета депутатов трудящихся.
Награждён медалью, почётными грамотами.
Умер в 1970 г.

Биографические документы: биография П.И. Репьева, почетная грамота
Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении ему звания
«Заслуженный врач РСФСР». Письма П.И. Репьеву.
Фотография П.И. Репьёва.
Рогозин Степан Степанович (1859-1935) – учитель,
лингвист, садовод-сортоиспытатель
Рогозин Игорь Степанович (1899-1977) – гидрогеолог, доктор
геолого-минералогических наук
Рогозин Глеб Степанович (1890-1923) – геолог, революционер
Рогозин Борис Степанович (1907-1945)– участник Великой
Отечественной войны
Ф.Р- 4157, 527 ед.хр., 1888-1976 гг., 2 оп.
С.С. Рогозин родился 26 октября 1859 г. в Воткинском заводе Сарапульского уезда
Вятской губернии в семье рабочего. Окончил Казанский учительский институт. После
окончания направлен в г. Симбирск. До 1911 г. преподавал в городском училище.
Известен как выдающийся садовод. В 1888 г. Рогозин открыл для симбирян помидоры.
Писал статьи и публикации по садоводству. Издано 10 брошюр. Умер в 1835 г.
И.С. Рогозин, сын С.С. Рогозина, родился 25 июня 1899 г. в г. Симбирск. Окончил
Симбирскую мужскую гимназию. Доктор геолого-минералогических наук, крупнейший в
Советском Союзе специалист по оползням. На его счету книги, изданные в России, США,
ФРГ и Китае. Он основал первую в Москве лабораторию по механике грунтов,
работавшую для строительства первой линии Московского метрополитена. Начинал
исследования устройства Волго-Донского канала. В г. Ульяновске разработал проект
строительства железнодорожного моста через р. Волгу, участвовал в подготовке
площадки под Мемориальный центр, проектировал речной порт. Умер в Москве в 1977 г.
Г.С. Рогозин, сын С.С. Рогозина, родился 4 мая 1890 г. в г. Симбирск. Получил
геологическое образование на естественном факультете Санкт-Петербургского
университета. Работал сотрудником созданного в Симбирске в 1909 г. естественноисторического музея. В 1913 г. в музей поступило 15 пудов костей мамонта, носорога,
быка и других ископаемых животных ледникового периода, собранных им близ села
Ундоры. Он вошел в состав Симбирской группы РСДРП. В 1916 г. Г.С. Рогозин был
мобилизован в армию. Осенью 1917 г. рота, в которой служил Г.С. Рогозин, как
неблагонадежная, была переброшена во Францию. За антивоенную агитацию был сослан в
Алжир, провел три года в лагере и 11 месяцев – в подземной тюрьме. Вернувшись из
заключения, погрузился в работу. Сотрудничал с отделом геологии народного музея, вел
научную работу по изучению причин оползней симбирской горы. Умер 5 июля 1923 г.
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Б.С. Рогозин, сын С.С. Рогозина, родился 15 августа 1907 г. в г. Симбирск. Воевал
на фронтах Великой Отечественной войны. Был старшим танкистом на самоходе. Умер в
конце марта 1945 г. в Прибалтике.

Документы научно-практической деятельности С.С. Рогозина как
сортоиспытателя, садовода: справочники для садоводов-любителей,
монографии по подготовке почвы для посадки деревьев, о выборе сортов
плодовых деревьев, статьи, методические разработки по садоводству, по
уходу за садами Средневолжского и Камского районов, схемы, чертежи
проведенных опытов по садоводству. Записи наблюдений по работе на
опытном садовом участке.
Документы научно-педагогической деятельности С.С. Рогозина:
монографии по вопросам языкознания, русской грамматики, об изменении
звуков и органов речи в их взаимной зависимости, заметки по языкознанию.
Документы общественной деятельности С.С. Рогозина, связанные с
деятельностью его в правлении Симбирского Общества потребителей,
доклад правления Общества потребителей, протокол заседания экспертной
комиссии выставки садоводства и огородничества и т д.
Переписка С.С. Рогозина с родственниками, садоводами-любителями и
т д., переписка И.С. Рогозина (сына С.С. Рогозина) с частными лицами,
родственниками, краеведами области. Письма к А.И. Рогозиной (жене С.С.
Рогозина) от родных.
Фотографии С.С. Рогозина с учениками, садоводами, с друзьями,
родными.
Документы научной деятельности И.С. Рогозина.
Документы служебной и общественной деятельности Г.С. Рогозина.
Переписка.
Переписка Б.С.Рогозина.
Коллекция. Документы художника Д.И.Архангельского: этюды,
портреты, рисунки, линогравюры, литографии, наброски. Брошюры и
альбомы Д.И. Архангельского. Изобразительные документы П.И.
Пузыревского: этюды, рисунки, наброски.
Ромашин Иван Сергеевич (1904 – 1980) –
доцент Ульяновского педагогического института им. И.Н.
Ульянова, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р- 4070, 99 ед.хр., 1920-1978 гг., 2 оп.
Родился 22 августа 1904 г. в с. Суходол Ставропольского уезда Симбирской
губернии.
В 1940 г. окончил Куйбышевский техникум. С 1946 г. работал преподавателем
Ульяновского педагогического института им. И.Н. Ульянова. В 1957 г. награждён значком
«Отличник народного просвещения».
Вёл большую общественную работу: в 1969-1974 гг. – председатель Ульяновского
городского Совета ветеранов, в 1961-1977 гг. – народный заседатель Ульяновского
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городского суда.
Подготовил и опубликовал 21 научную работу и 58 статей.
Награждён орденом и медалями.
Умер в 1980 г.

Творческие документы: автореферат и диссертация на соискание
ученой степени кандидата исторических наук на тему «Возникновение и
развитие суконной промышленности Симбирской губернии (1754-1880)»,
научные статьи о развитии рабочего движения на суконных фабриках, о
крестьянской реформе 1881 г. в губернии, об истории Мелекесской уездной
комсомольской организации (1919-1921), об истории села Суходол
Чердаклинского района Ульяновской области и отзывы ученых на
диссертацию, фотокопии выставки из архивных документов и печатных
источников.
Документы педагогической деятельности: индивидуальные планы
работ, тематические планы и планы практических занятий по курсу «История
СССР», лекции И.С. Ромашина по курсу «История СССР», курсовые работы
студентов по краеведению, отчеты о работе, о проведении педагогической
практики студентов.
Переписка. Фронтовые письма И.С. Ромашина к жене и ее ответы,
письма родственников И. С Ромашину на фронт, письма от бывших
выпускников краевой школы пионервожатых, от частных лиц по вопросам
развития пионерского движения, по истории Мелекесского комсомола и т д.
Биографические документы: автобиография, личные листки по учету
кадров, характеристики, трудовые книжки, орденская книжка о награждении
И.С. Ромашина орденом Красной Звезды, удостоверения к медалям «За
оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией»
и юбилейным медалям. Почетные грамоты и приветственные адреса.
Рыбаков Иван Иванович (1895-1939)военный комиссар Крымской АССР
Ф.Р- 4466, 52 ед.хр., 1908-1970 гг., 1 оп.
Родился 14 сентября 1895 г. в с. Иваньково Алатырского уезда Симбирской
губернии в семье рабочего.
В 1918 г. вступил в ряды Красной Армии. В 1918-1920 гг. – райвоенком г. Алатыря.
В дальнейшем райвоенком г. Соликамска Пермской области, г. Оренбурга, в 1938-1939 гг.
– военком Крымской АССР. Неоднократно избирался в партийные и советские органы.
Награждён медалью «20 лет Рабочее-Крестьянской Красной Армии»
Умер 13 декабря 1939 г.

Биографические документы: биография И.И. Рыбакова, составленная
краеведом А.Н. Блохинцевым. Выписка из метрической книги. Послужной
список И.И. Рыбакова, грамота, справка.
Фотография И.И. Рыбакова, И.И. Рыбаков среди сотрудников, с
родными. Фотографии родственников И.И. Рыбакова: отца, братьев, сестры.
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Документы О.Н. Блохинцевой, жены И.И. Рыбакова: биографические
документы, переписка, фотографии О.Н. Рыбаковой.
Рябушкин Михаил Дмитриевич (1957 г.р.)архитектор Средневолжского филиала проектного института по
реставрации памятников истории и культуры
«Спецпроектреставрация», искусствовед, краевед
Ф.Р- 4387, 88 ед.хр., 1976-2001 гг., 1 оп.
Родился 12 июля 1954 г. в г. Ульяновск.
В 1981 г. окончил художественно-графическое отделение педагогического
училища № 1 г. Ульяновск. В 1981-1998 гг. работал архитектором, искусствоведом
Средневолжского филиала проектного института по реставрации памятников истории и
культуры «Спецпроектреставрация». Проводил историко-архивные изыскания по
восстановлению внешнего вида памятников истории, архитектуры и культуры XIX века
гг. Глазов (Удмуртская Республика), Йошкар- Ола (Республика Мари Эл).
Исполнял обязанности секретаря архитектурной секции Ульяновского отделения
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В 1996-1997 гг. член
редколлегии журнала «Мономах», рабочей группы по подготовке издания «УльяновскойСимбирской энциклопедии».

Творческие документы: эскизы, статьи. Документы историко-архивных
изысканий по истории Симбирска-Ульяновска, гг. Сызрань, Саратов,
Царевококшайск (Йошкар -Ола). Библиографические выписки, сделанные
И.Д. Рябушкиным. Внешние виды домов и зданий гг. Ульяновск, Глазов.
Паспорта памятников архитектуры, составленные М.Д. Рябушкиным.
Биографические документы: автобиография, приглашения. Программы
конференций. Переписка.
Фотография М.Д. Рябушкина и А.Н. Блохинцева.
Коллекция: вырезки из газет на краеведческие темы. Очерки «Село
Языково», «А.С. Пушкин в Симбирске», опубликованные в журнале
«Исторический вестник» в 1896 и 1899 гг.
Савельева Александра Владимировна (1948 г.р.) –
врач Ундоровского санатория им. В.И. Ленина, краевед
Ф.Р- 4477, 106 ед.хр., 1946-2011 гг., 2 оп.
Родилась 25 октября 1948 г. в с. Бессоново Больше-Тарханоского района Татарской
АССР.
В 1968 г. окончила Ульяновское медицинское училище, в 1970 г. Куйбышевский
медицинский институт. В 1978-1983 гг. работала врачом-невропатологом в Мелекесской
центральной районной больнице. После переезда в с. Ундоры Ульяновской области, с
1983 по 2003 г. – в Ундоровском санатории им.В.И. Ленина.
Ввела в лечение пациентов ландшафтотерапию. Углублённо занимается
краеведением.
Награждена грамотами. Ветеран труда.
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Творческие документы: книги «Об Ундорах с любовью»,
«Ундоротерапия», статьи «Ландшафтотерапия на курорте Ундоры».
Дневники, рефераты.
Биографические документы: автобиография. Свидетельства, дипломы,
удостоверения, справки. Родословная рода Дементьевых-Савельевых,
составленная А.В. Савельевой.
Фотографии А.В. Савельевой, А.В. Савельева на работе.
Коллекция фотоальбомов «Село Ундоры Ульяновской области», «Об
Ундорах и ундорянах» с фотографиями пейзажа с. Ундоры, выполненные
А.В. Савельевой.
Савич Мира Мироновна (1931 г.р.) –
заведующая научно-методическим отделом Ульяновского
областного краеведческого музея им.И.А. Гончарова, краевед
Ф.Р- 4382, 217 ед.хр., 1944-2001 гг., 1 оп.
Родилась 24 января 1931 г. в г. Магнитогорске в семье инженера.
В 1952 г. окончила исторический факультет Московского государственного
педагогического института им.В.И. Ленина. В 1952-1956 гг. преподавала историю в
Карагандинском горном техникуме. В 1956 г. вместе с мужем переехала в г. Ульяновск. С
1957 г. работала в Ульяновском областном краеведческом музее научным сотрудником,
заведующей отделом. С 1988 пол 1991 г. вела на Ульяновском телевидении цикл «Беседы
о родном крае». Являлась членом Учёного Совета музея, научного Совета архива,
Учёного Совета Ульяновского филиала Центрального музея В.И. Ленина.
Награждена медалями. Внесена в «Книгу трудовой славы Министерства культуры
РСФСР».

Творческие документы: статьи на краеведческие темы,
опубликованные в газетах. Лекции, рецензии, выписки и вопросы к
викторине. Сценарии телепередач из цикла «Беседы о родном крае».
Переписка.
Биографические документы: автобиография, диплом, удостоверения,
личный листок по учёту кадров, М.М. Савич. Грамоты и дипломы,
приглашения.
Фотографии М.М. Савич, М.М. Савич с Е.И. Ивашевой, правнучкой
декабриста В.П. Ивашева.
Коллекция: книги и статьи. Анонсы телепередач «Беседы о родном
крае».
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Сазонтов Григорий Алексеевич (1910-1986)научный сотрудник партийного архива обкома КПСС,
внештатный сотрудник госархива Ульяновской области, краевед
Ф.Р- 4250, 171 ед.хр., 1939-1986 гг., 1 оп.
Родился 13 февраля 1910 г. в с. Опалиха Симбирского уезда Симбирской губернии
в крестьянской семье.
в 1932-1937 гг. учился на заочном отделении исторического факультета
Куйбышевского педагогического института. С 1937 г. работал учителем, завучем,
директором школ. В дальнейшем заведующим отдела пропаганды в райкомах партии,
обкома.
Активно занимался краеведческой работой. Член Ульяновского отделения
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Публиковал статьи на
краеведческие темы.
Награжден медалью, грамотами.
Умер 18 мая 1986 г.

Творческие документы: «Этапы большого пути» – летописи
Ульяновского комсомола и пионерской организации, хроника культурной
жизни края; лекции в помощь докладчикам; статьи, опубликованные в
газетах, по вопросам краеведения, об известных людях Симбирской губернии
и Ульяновской области (Л.Р. Милхе, Е.Е. Горине, А.В. Швере, А.В.
Жиркевиче, И.М. Варейкисе, Ф. Платтене, П.В. Свирине, В. Белокрысенко).
Публикации об участниках боев за Симбирск в составе Железной
Дивизии, о комсомольцах, героях Великой Отечественной войны (19411945), по истории социалистического соревнования, по истории пионерской
организации и Гражданской войны, о ликвидации неграмотности в РСФСР,
тексты выступлений Г.А. Сазонтова по радио, телевидению. Рецензии,
справки, рефераты, вырезки из газет. Список МТС Ульяновской области с
указанием даты организации. Переписка.
Биографические документы: личное дело, почетные грамоты,
благодарности, удостоверения, свидетельства, мандаты.
Коллекции фотографий, собранные Г.А. Сазонтовым о строительстве
памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне (1941-1945), о
строительстве Мемориального центра в честь 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, о выпускниках первой пролетарской школы 2-й ступени,
фотографии улиц г. Ульяновск, архитектурных и исторических памятников
Ульяновской области, фотографии к книге «Ленин и Симбирск».

602

Салатов Виктор Арсентьевич (1927 г.р.) –
шлифовщик Ульяновского автомобильного завода
им. В.И. Ленина, Герой Социалистического Труда
Ф.Р- 3491, 30 ед.хр., 1956-1972 гг., 1 оп.
Родился 19 января 1927 г. в Москве в семье рабочего.
В 1941 г. поступил в инструментальный цех Московского автомобильного завода.
Вместе с заводом эвакуировался в г. Ульяновск, где продолжал работать слесарем,
шлифовщиком.
В 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя
Социалистического Труда. Являлся членом горкома КПСС, депутатом городского Совета
депутатов трудящихся.

Биографические документы: автобиография, фотокопии орденской
книжки о награждении орденом Ленина и удостоверения к медалям «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «В память
800-летия города Москвы 1147-1947 гг.» и т д., почетные грамоты,
свидетельство о занесении в Книгу Почета Ульяновского автомобильного
завода.
Фотографии В.А. Салатова, В.А. Салатов среди делегатов XIV съезда
профсоюзов.
Саргин Михаил Григорьевич (1924 г.р.)директор средней школы № 56 г. Ульяновска,
участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4365, 27 ед.хр., 1939-2001 гг., 1 оп.
Родился 16 июля 1924 г. в д. Протопоповка Ульяновской губернии в крестьянской
семье.
В 1942 г. окончил Ульяновске русское педагогическое училище. Работал учителем.
В 1946 г., после окончания 1-й Московаской школы контрразведки, служил в органах
госбезопасности. В 1953 г. уволился из органов госбезопасности. С 1964 г. директор школ
№28, 56 г. Ульяновск.
Активно занимался краеведческими исследованиями.
Награждён правительственными наградами.

Биографические документы: автобиография, свидетельства,
удостоверения, грамоты.
Творческие документы: статьи «Хитрый боярин основал этот город»,
«Три ордена на знамени» и др., опубликованные в газетах, справочник
«Наших улиц имена». Статьи о М.Г. и Н.П. Саргиных.
Фотографии М.Г. Саргина, М.Г. Саргин с однополчанами.
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Сафронов Виктор Алексеевич (1932) –
заслуженный художник РСФСР
Ф.Р- 3930, 5 ед.хр., 1967-1976 гг., 1 оп.
Родился 25 января 1932 г. в г.Горький.
В 1933 г. окончил Горьковское художественное училище. В 1963-1967 гг.
руководил изобразительным кружком Дворца культуры Горьковского автозавода. Работал
художником в Горьковском отделении художественного фонда, 1969 г. – в Ульяновском
отделении художественного фонда.
Экспонировался на Всесоюзной художественной выставке. В 1971 г. за картины
«Клятва», «Солдатское письмо» удостоен золотой медали Академии художеств СССР.

Биографические документы: личный листок по учету кадров, альбом
репродукций из серии «Художники Российской Федерации». Буклет
«Выставка произведений художников РСФСР 1970 и 1971 годов», с
репродукцией картины В.А. Сафронова «Солдатское письмо».
Фотографии В.А. Сафронова.
Сафрошкин Василий Григорьевич (1903-1984) –
доцент Ульяновского государственного педагогического
института нм. И.Н. Ульянова, участник Великой Отечественной войны
Сафрошкин Юрий Васильевич (1935 г. р.)доктор технических наук, руководитель ульяновского клуба
интеллектуалов «Развитие»
Ф.Р-4349, 219 ед.хр., 1923-1913 гг., 4 оп.
В.Г. Сафрошкин родился 23 июля 1903 г. в с. Солотча Рязанской губернии в
крестьянской семье.
В 1932 г. окончил Академию Коммунистического воспитания им.Н.К. Крупской. В
1932-1949 гг. преподавал в Чувашском государственном педагогическом институте в г.
Чебоксары. В 1949 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1950 г. утверждён в
должности доцента кафедры философии Ульяновского государственного педагогического
института. Награждён орденом и медалью. С 1980 г. – персональный пенсионер.
Умер 5 февраля 1984 г.
Ю.В. Сафрошкин родился 29 июня 1935 г. в г.Чебоксары. В 1960 г. окончил
Московский инженерно-физический институт. В 1966 г. защитил кандидатскую
диссертацию. С 1967 г. работал старшим научным сотрудником в научном центре
биологических исследований АН СССР в г. Пущино Московской области. В 1987 г.
заканчил заочно естественно-географический факультет Ульяновского государственного
педагогического института им. И.Н. Ульянова.

Творческие документы: диссертация и автореферат диссертации,
выборочные записи из личных дневников. Письма В.Г. Сафрошкина в
редакции газет и журналов.
Биографические документы: автобиография, свидетельство о
рождении, паспорт и пенсионная книжка В.Г. Сафрошкина (копии).
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Документы служебной и общественной деятельности В.Г.
Сафрошкина.
Фотографии в В.Г. Сафрошкина, В.Г. Сафрошкин с детьми.
Документы
научно-исследовательской
деятельности
Ю.В.
Сафрошкина, сына В.Г. Сафрошкина: книги, диссертационные материалы,
доклады, рефераты, статьи. Переписка.
Биографические документы: биогргафическая справка, характеристика,
диплом, грамоты.
Фотографии Ю.В. Сафрошкина, Ю.В. Сафрошкин с родными,
друзьями.
Коллекция: документы Ульяновского клуба интеллектуалов
«Развитие».
Светов Николай Яковлевич (1918-2000)участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4490, 15 ед.хр., 1944-1990 гг., 1 оп.
Родился 5 июня 1918 г. в с. Новое Погорелово Карсунского уезда Симбирской
губернии.
В 1939 г. призван на действительную военную службу в Забайкальский военный
округ. После демобилизации работал в колхозе с. Новое Погорелово Карсунского района
Ульяновской области в пожарной охране. Почётный колхозник.
Награждён орденами и медалями.
Умер в 2000 г.

Биографические документы: биография, красноармейская книжка,
военный билет. Письмо директора Музея истории Корсунь-Шевченковской
битвы Н.Я. Светову. Статья о Н.Я. Светове «Вглядитесь в лица ветеранов»,
опубликованная в газете.
Фотографии Н.Я. Светова, Н.Я. Светов с боевыми товарищами, с
родными, с ветеранами Великой Отечественной войны.
Сентябрёв Михаил Николаевич (1940 г.р.)электромонтёр Ульяновского ОАО «Волжские моторы», краевед
Ф.Р- 4389, 181 ед.хр., 1986, 1942-2012 гг., 3 оп.
Родился 24 сентября 1940 г. в г. Ленинград.
В 1941 г. семья переехала на родину отца в с. Большая Борла Тереньгульского
района Ульяновской области. С 1952 г. проживает в г. Ульяновск. В 1958 г., после
окончания средней школы, поступил на Ульяновский завод машиностроительных
двигателей фрезеровщиком, в дальнейшем работал электромонтёром. За время работы на
Ульяновском моторном заводе внёс более 100 рационализаторских предложений.
Состоял в Комитете Народного контроля, избирался председателем цехкома,
членом профкома завода. Ветеран труда. Активно занимается изучением родного края.
Награждён грамотами.
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Творческие документы: статьи, выписки из документов госархива
Ульяновской области по истории родного края, сёл Тереньгульского района:
«Из истории села Введенское, Тереньга тож», «Посёлок Гремячий Ключ» и
др. Переписка.
Биографические документы: автобиография, свидетельство, почётные
грамоты, поздравительные адреса.
Статьи и заметки о М. Н. Сентябрёве.
Фотографии М.Н. Сентябрёва, М.Н. Сентябрёв с родными, на работе,
среди коллег, среди выпускников школы, на различных мероприятиях.
Документы родных М.Н. Сентябрёва.
Сидоров Александр Филиппович (1918-1984) –
участник Великой Отечественной войны
Ф.Р- 4219, 21 ед.хр., 1939-1986 гг., 1 оп.
Родился 10 августа 1918 г. в с. Лесное Никольское Симбирской губернии в
крестьянской семье.
В 1939 г. призван в ряды Красной Армии. Служил в Забайкалье. После войны
работал в Старомайнском леспромхозе. Проводил большую работу по военнопатриотическому воспитанию молодёжи. Его именем назван один из пионерских отрядов.
Награждён орденами и медалями.
Умер 15 мая 1984 г.

Биографические документы: удостоверения о награждении медалью
«За оборону Сталинграда», орденская книжка о награждении орденом Славы,
красногвардейская книжка А.Ф. Сидорова, письма А.Ф. Сидорову от
ветеранов Великой Отечественной войны, статьи и очерки об А.Ф. Сидорове.
Фотографии А.Ф. Сидорова.
Симанский Александр Николаевич (1926 г.р.) –
шлифовщик Ульяновского машиностроительного завода
им. Володарского, Герой Социалистического Труда
Ф.Р-3655, 50 ед.хр., 1934-1972 гг., 1 оп.
Родился 30 августа 1926 г. в с. Архангельское Ульяновского уезда Ульяновской
губернии в крестьянской семье.
С 1942 г. работал на Ульяновском машиностроительном заводе им. Володарского
шлифовщиком. В 1953 г. вступил в ряды КПСС. В 1963 г. – участник 3-го слёта
передовиков движения за коммунистический труд. Внедрял новую технику на завод.
В 1966 г. было присвоено звание Героя Социалистического труда. Отличник
социалистического соревнования.

Биографические документы: автобиография, почетные грамоты,
удостоверения, мандаты. Письма к А.Н. Симанскому. Указ Президиума
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Верховного Совета СССР от 28 июля 1966 г. о присвоении звания Героя
Социалистического Труда.
Фотографии: А.Н. Симанский с родными, с друзьями, с участниками
войны, на мероприятиях.
Склярук Борис Николаевич (1937 г.р.) –
заслуженный художник РФ, профессор Ульяновского
государственного университета
Ф.Р- 4505, 297ед.хр., 1940-2012 гг., 2 оп.
Родился 7 мая 1937 г. в с. Тамга Шмаковского района Приморского края. В 1961 г.
окончил Одесское государственное театральное художественно-техническое училище, в
1967 г. – факультет художественного оформления печатной продукции Московского
полиграфического института.
С 1965 г. проживает в г. Ульяновск. Работал в Доме народного творчества при
Управлении культуры Ульяновского облисполкома. В 1970 г. перешёл работать в
художественно-производственные мастерские художественного фонда г. Ульяновск. С
2005 г. доцент кафедры художественного проектирования и живописи, скульптуры и
рисунка факультета культуры и искусства УлГУ, с 2011 г. – профессор.
В 1989-1991 г. председатель правления Ульяновской организации Союза
художников России. Участник Всесоюзных, областных, зональных выставок «Большая
Волга», персональных выставок
Награждён медалями.

Творческие документы: фотокопии произведений Б.Н. Склярука,
портреты, пейзажи, гравюры, рисунки, шаржи. Воспоминания Б.Н. Склярука,
интервью. Сценарии телепередач. Каталоги, перечни произведений Б.Н.
Склярука.
Биографические документы: автобиография, грамоты, поздравительные
адреса. Статьи и заметки о Б.Н. Скляруке.
Фотографии Б.Н. Склярука, Б.Н. Склярук с родными, с друзьями, на
мероприятиях. Фотографии родственников Б.Н. Склярука.
Коллекция. Экслибрисы В.М. Манжуло «Из книг В.М. Манжуло»,
выполненные художниками В.Ф. Мощенко, Л.М. Шерстяным. А.С.
Аверкиевой, В.В. Ломака, Г.А. Сергеевым.
Скоков Николай Петрович (1915-1943) участник Великой Отечественной войны
Ф.Р- 4485, 11 ед.хр., 1936-1990 гг., 1 оп.
Родился в 1915 г. в с. Мазурка Новохапёрского уезда Воронежской губернии в
крестьянской семье.
Семья переехала жить на станцию Алексиково Ново-Николаевского района
Волгоградской области. Окончил педагогический техникум на станции Серебряково
Волгоградской области. Направлен на работу в школу с. Гуляевка Анненского района
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Волгоградской области.
В 1939 г. призван в ряды Красной Армии. Обучался в Смоленском артиллерийском
училище. Прошёл Курскую дугу, участвовал в форсировании Днепра. Лейтенант,
командир взвода артиллерийской батареи 76-мм пушек.
Погиб 1 октября 1943 г.

Биографические документы: биография Н.П. Скокова, составленная
братом В.П. Скоковым. Фронтовые письма Н.П. Скокова родным.
Документы о смерти.
Фотографии Н.П. Скокова, Н.П.Скоков с родными, сослуживцами.
Смирнов Александр Андрианович (1894-1987) –
заслуженный врач РСФСР, член правления Всероссийского
научного общества офтальмологов
Ф.Р- 4238, 214 ед.хр., 1923-1985 гг., 2 оп.
Родился 6 декабря 1894 г. в с. Живайкино Карсунского уезда Симбирской губернии
в семье учителя.
В 1923 г окончил медицинский факультет Саратовского университета. Работал в
глазном отделении 1-ой городской больницы г.Саратов, в г.Ленинске, в Акмолинской
губернской глазной лечебнице. С 1927 г. работал в г. Ульяновск: окулистом, ординатором.
В 1935-1957 гг. заведующий глазным кабинетом поликлиники им. С.М. Кирова.
Вёл большую общественную деятельность и санитарно-просветительскую работу
в области. В 1944-1975 гг. возглавлял правление Ульяновского областного научного
общества офтальмологов.
Автор около 40 научных работ, более 100 научных докладов.
Умер в 1987 г.

Научные работы и статьи А.А. Смирнова по офтальмологии, о методах
лечения катаракты, глаукомы глаза, травматизме и близорукости глаз, об
известных врачах, ученых И.И. Мечникове, Н.И. Пирогове, Луи Пастере,
П.Ф. Лестафбе, А.П. Чехове, Д.М. Емельянове, А.В. Вишневском, И.П.
Павлове, Г.И. Сурове и т д. Рецензии А.А. Смирнова на научные статьи
ученых. Список печатных работ, научно-практических сообщений, докладов,
статей заслуженного врача РСФСР А.А. Смирнова. Карты учета слепых.
Биографические документы: автобиография, диплом об окончании
Саратовского государственного университета, Почетная грамота Президиума
Верховного Совета РСФСР, приветственные адреса, удостоверения
личности, поздравления А.А. Смирнова с юбилейными датами.
Письма А.А. Смирнову от частных лиц и ученых.
Фотографии А.А. Смирнова.
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Смирнов Николай Николаевич (1894-1968)старший научный сотрудник Государственного архива
Ульяновкой области, начальник отдела дореволюционных фондов
Ф.Р-3462, 26 ед.хр., 1937-2006 гг., 1 оп.
Родился 27 ноября 1894 г. в д. Вяльцево Костромской губернии в крестьянской
семье.
В 1914 г. окончил Костромскую классическую гимназию. В годы Первой мировой
войны, в 1916 г., направлен в военное училище г. Одессы. Служил младшим ротным
офицером в запасном полку в г. Вятка. В июне 1917 г. отправлен на Северный фронт. В
октябре 1917 г. комиссован. Работал учителем, заведующим Народного дома в г.
Кологриве Горьковской области.
С 1936 г. с семьёй проживал в г. Ульяновск. С 1937 г. – старший научный
сотрудник Государственного архива Ульяновской области. Организовал работу отдела
дореволюционных фондов, систематизировал научную библиотеку. Член редколлегии и
составитель нескольких сборников, член научного Совета.
Награждён грамотами.
Умер в 1968 г.

Творческие документы: статьи «Из жизни симбирских бурлаков», «Из
опыта работы научного Совета в Ульяновске», опубликованные в газете и
сборнике. Документы, подготовленные Н.Н. Смирновым к изданию
сборников «Крестьянское движение в Симбирской губернии в период
революции 1905-1907 гг.», «Борьба за установление и упрочение советской
власти в Симбирской губернии» и др. Картотека, составленная Н.Н.
Смирновым на законотворческие акты, подписанные В.И. Лениным.
Биографические документы: личное дело Н.Н. Смирнова,
характеристика. Стати И.Э. Сивопляса «Н.Н. Смиронов (1894-1968)-архивист
из Ульяновска», «Остроумный архивист» и др., опубликованные в сборнике
и газетах.
Переписка. Воспоминания А.А. Жвакиной.
Соловьёв Александр Фёдорович (1915-2007) –
доцент Ульяновского государственного педагогического
института им. И.Н.Ульянова, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р- 4369, 53 ед.хр., 1935-2001гг., 1 оп.
Родился 11 ноября 1915 г. в д. Кротовка Карсунского уезда Симбирской губернии в
крестьянской семье.
В 1939 г. экстерном закончил исторический факультет Куйбышевского
педагогического института. В 1940 г. призван в Красную Армию. В 1946 г., после
мобилизации, назначен директором Красноборской средней школы Вешкаймского района.
В 1948 г. заочно окончил исторический факультет Ульяновского государственного
педагогического института им. И.Н. Ульянова, в 1961 г. – аспирантуру. С 1962 г.
заведовал кафедрой общей педагогики Ульяновского педагогического института им. И.Н.
Ульянова.
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Автор более 60 научных работ, являлся членом Центрального совета
педагогического общества РСФСР. Заслуженный учитель РСФСР
Награждён орденами и медалями.
Умер 10 июля 2007 г.

Документы научно-педагогической деятельности: автореферат, книги,
методические пособия и рекомендации, статьи.
Биографические документы: автобиография, дипломы и аттестаты,
служебные характеристики, удостоверения, мандаты, почётные грамоты и
приветственные адреса.
Фотографии А.Ф. Соловьёва, А.Ф. Соловьёв среди преподавателей.
Сошинская Лариса Гавриловна (1926 г.р.-2010) –
заслуженная артистка Туркменской ССР,
артистка Ульяновского областного драматического театра
Ф.Р- 3928, 3 ед.хр., 1950-1975 гг., 1 оп.
Родилась 26 мая 1926 г. в г. Кунгур Пермской области в семье служащего.
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В 1950 г. окончила
Ташкентский государственный институт театрального искусства. Работала в театрах гг.
Магнитогорск, Алма-Ата, Ашхабад, Кривой Рог, Барнаул.
В 1968 г. присвоено звание «Заслуженной артистки Туркменской ССР».
В 1969-1976 гг. – актёр Ульяновского областного театра драмы. Избиралась
депутатом Ленинского районного Совета депутатов трудящихся.
Умерла 26 ноября 2010 г.

Биографические документы: автобиография, личный листок по учету
кадров, фотокопии документов об образовании и присвоении звания
«Заслуженная артистка Туркменской ССР». Вырезки из газет о Л.Г.
Сошинской.
Фотографии Л.Г. Сошинской и сцен спектаклей с участием Л.Г.
Сошинской.
Старостин Дмитрий Яковлевич (1923-2007) –
Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-3641, 362 ед.хр., 1941-2007 гг., 4 оп.
Родился 16 сентября 1923 г. в д. Низовка Симбирской губернии в крестьянской
семье.
В1942 г. окончил 1-е танковое Ульяновское училище. В 1944 г. присвоено звание
Героя Советского Союза. В 1946 г. Ульяновским обкомом КПСС направлен на учёбу в
облпартшколу. Работал секретарём Сталинского РК КПСС, с 1954 г. – вторым секретарем
Ленинского райкома КПСС. С 1963 г. – начальник областного управления кинофикации.
За годы его работы в Ульяновской области построено 12 кинотеатров. В1980 г. присвоено
звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Вёл активную общественную работу по патриотическому воспитанию
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подрастающего поколения.
Умер в 2007 г.

Воспоминания о героях-танкистах, тексты выступлений на
торжественном пленуме в честь 50-летнего юбилея Ленинского комсомола,
на открытии памятника танкистам в г. Ульяновск и др.
Биографические документы: автобиография, почетные грамоты,
переписка.
Фотографии Д.Я. Старостина, Д.Я. Старостин с родными, среди
ветеранов, на мероприятиях.
Стеженская Ольга Валериановна (1898-1976) директор средней школы №3 им. Н.К. Крупской, заместитель
директора Ульяновского филиала Центрального музея В.И. Ленина,
завуч средней школы №1 им. В.И. Ленина
Ф.Р- 4493, 47 ед.хр., 1901-2005 гг., 1 оп.
Родилась 5 июня 1898 г. в с. Ижевский завод Сарапульского уезда Вятской
губернии в семье военного.
В 1916 г. окончила Петроградскую женскую гимназию ведомства Министерства
народного просвещения с присвоением звания домашней наставницы. В 1923 г.–
Симбирский Практический институт народного образования, в 1939 г. – школьный
факультет Ленинградского коммунистического педагогического института им.Н.К.
Крупской с присвоением квалификации педагог.
Работала преподавателем, заведующей учебной частью. В 1943 г. назначена
директором средней школы № 3 г.Ульяновск. В 1945 г. - заместителем директора по
научной работе в Центральный музей В.И. Ленина, в 1949-1954 гг. исполняла обязанности
директора музея.
С 1954 г.– завуч средней школы №1 им. В.И. Ленина г. Ульяновск.
Умерла 13 ноября 1976 г.

Документы творческой и педагогической деятельности: статьи,
дневники классного руководителя.
Биографические документы: свидетельство о рождении, аттестат,
диплом, удостоверения, мандаты, почётные грамоты, поздравительные
адреса.
Фотографии О.В. Стеженской., О.В. Стеженская среди преподавателей
и выпускников. Документы и фотографии родственников О.В. Стеженской.
Сударев Михаил Сергеевич (1922-1995)член Союза журналистов СССР, краевед
Ф.Р- 4417, 269 ед.хр., 1903-2003 гг., 1 оп.
Родился в 1922 г. в с. Жадовка Карсунского уезда Симбирской губернии.
Окончил историко-филологичсекий факультет Мордовского государственного
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университета им. Н.П. Огарёва. Заведующий отделом писем и массовой работы редакции
газеты «По Ленинскому пути» Челновершинского райкома КПСС, руководил школой
рабочих корреспондентов при Барышской текстильной фабрике им. В.И. Ленина. Являлся
внештатным корреспондентом газеты «Правда». Активно занимался краеведческоисследовательской деятельностью.
Умер в 1995 г.

Творческие документы: книги и брошюры, очерки о суконных
фабриках Симбирской губернии – Ульяновской области. Статьи по истории
Пугачёвского восстания, история г. Мелекесс и сёл. Радиорассказы.
Сценарии телевизионных передач. Список памятных дат из истории г.
Мелекесс, составленный М.С. Сударевым.
Биографические документы: характеристика, удостоверения,
пригласительные билеты. Переписка. Письма от А.С. Сусанина, потомка И.
Сусанина.
Коллекция. Документы о писателе А.С. Неверове (Скобелеве).
Документы по истории суконной промышленности Симбирской губернииУльяновской области.
Фотографии рабочих Барышской фабрики, текстильно-швейного
комбината им. Калинина.
Документы о творчестве О.Н. Степановой-Шевченко и
симфонического оркестра рабочих Языковской суконной фабрики М.Ф.
Степанова. Типажные фотографии начала-середины XX века.
Сухорукова Надежда Григорьевна (1909-1991)заслуженная артистка РСФСР, актриса Ульяновского областного
драматического театра
Ф.Р-4026, 14 ед.хр, 1954-1971 гг., 1 оп.
Родилась 6 ноября 1909 г. в станице Курганная Лабинского отдела Кубанской
области.
В 1938 г. окончила Московский государственный институт театрального искусства
им. А.В. Луначарского по классу народного артиста СССР М.Н. Тарханова.
В 1941 г. эвакуирована из Москвы в г. Свердловск с Всесоюзным гастрольноконцертным объединением. В 1941-1943 гг. работала в Свердловском оборонном театре, в
1943-1950 гг. – в Свердловском областном драматическом театре. С 1950 г. – в
Ульяновском областном драматическом театре. В 1960 г. присвоено почётное звание
«Заслуженный артист РСФСР».
Умерла 31 января 1991 г.

Биографические документы: личный листок по учету кадров и
автобиография, удостоверения личности, поздравления Н.Г. Сухоруковой.
Вырезки из газет, в которых упоминается Н.Г. Сухорукова, с рецензиями на
ее роли.
Фотографии Н.Г. Сухоруковой, Н.Г. Сухорукова в ролях спектаклей
Ульяновского драматического театра.
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Сытин Сергей Львович (1925-2001) –
кандидат исторических наук, доцент Ульяновского
государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова,
краевед
Ф.Р-4482, 166 ед.хр., 1949-2008 гг., 1оп.
Родился 8 января 1925 г. в Москве в семье служащих
В 1942 г. вместе с семьёй эвакуирован в г. Бийск Алтайского края. Экстерном
окончил 9 и 10 классы в г. Бийск. В 1947 г. окончил исторический факультет Московского
государственного педагогического института им. В.И. Ленина. Работал преподавателем
кафедры истории во Владивостокском пединституте. В 1952 г. защитил кандидатскую
диссертацию. В 1952-2000 гг. преподаватель, заведующий кафедрой всеобщей истории
Ульяновского государственного педагогического института им. И.Н. Ульянова.
Воспитал целую плеяду ульяновских краеведов. Активно занимался
исследовательской работой по истории застройки г. Симбирск. Его усилиями создан
историко-мемориальный заповедник «Родина В.И.Ленина». «Отличник просвещения
СССР», Ветеран труда, Пчётный гражданин г. Ульяновска.
Награждён медалями.
Умер 3 июля 2001 г.

Документы творческой и научно-исследовательской деятельности:
статьи о проблемах школы и ВУЗа, по краеведению, истории,
опубликованные в газетах. Фоторепортажи, фотографии, сделанные С.Л.
Сытиным. Статьи о жизни и деятельности И.Н. Ульянова. Доклады, тезисы,
рефераты, сообщения, выступления. Планы, методические рекомендации,
лекции. Курсовые работы студентов исторического отделения УГПИ.
Переписка.
Биографические документы: личный листок по учёту кадров.
Фотографии С.Л. Сытина.
Сяплов Федор Алексеевич (1912-1976) –
Герой Социалистического Труда, председатель колхоза им. 1 Мая
Старобесовского сельсовета Новомалыклинского района
Ф.Р-4265, 12 ед.хр., 1932-1964 гг., 1 оп.
Родился в 1912 г. в с.Новая Бесовка Ставропольского уезда Симбирской губернии в
крестьянской семье.
В 1934-1936 гг. служил в Красной Армии. В 19141 г. назначен заведующим
Новомалыклинского райздравотдела. В 1944 г. – председатель колхоза им. Энгельса, в
1950 г. им. 1 Мая Новомалыклинского района. В 1948 г. присвоено звание Героя
Социалистического труда. В 1958-1964 гг. работал заведующим Новомалыклинской
центральной сберкассой.
Награждён орденом Ленина.
Умер в 1976 г.

Биографические документы: автобиография, личные листки по учету
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кадров, грамота о присвоении Ф.А. Сяплову звания «Герой
Социалистического Труда», почетные грамоты, удостоверения, справки,
поздравления.
Фотографии Ф.А. Сяплова.
Табакин Владимир Львович (1922-2001) –
начальник Ульяновского высшего танкового командного училища
им. В.И. Ленина, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р- 4216, 12 ед.хр., 1962-2001 гг., 1 оп.
Родился 1 мая 1922 г. в г. Славянск Донецкой области Украинской ССР в семье
служащего.
В 1946-1951 гг. обучался в военной академии бронетанковых войск им. Сталина. В
1954 г. назначен командиром тяжелого танкосамоходного полка, заместителем командира
мотострелковой (танковой) дивизии. В 1963 г. – начальник Ульяновского гвардейского
дважды Краснознамённого Ордена Красной звезды высшего танкового командного
училища им. В.И. Ленина.
Член Ульяновского обкома КПСС, депутат Ульяновского областного Совета
депутатов трудящихся. Награждён орденами и медалями.
Умер 14 апреля 2001 г.

Биографические документы: автобиография, почетные грамоты,
приветственные адреса.
Фотографии В.Л. Табакина с участниками V Всесоюзного слета
победителей похода комсомольцев и молодежи по местам революционной,
боевой и трудовой славы советского народа; с выпускниками Ульяновского
гвардейского танкового училища; с руководителями областной военноспортивной игры «Зарница» и т д.
Тагильцева Марианна Иосифовна (1925 г.р.) –
инженер-химик Ульяновского радиолампового завода, краевед
Ф.Р-4347, 62 ед.хр., 1977-1997 гг., 1 оп.
Родилась 20 июля 1925 г. в г. Порхове Псковской области в семье служащего.
Окончила химический факультет Саратовского государственного университета. С
1961 г. работала на Ульяновском радиоламповом заводе. Организовала лабораторию по
производству керамики. Активно занималась общественной работой. Инициатор создания
и и председатель клубов книголюбов «Итиль» и «Источник», историко-литературного
заповедника С.Т. Аксакова.

Документы творческой деятельности М.И. Тагильцевой: статьи о
жизни и творчестве, генеалогии С.Т. Аксакова; о природе села Аксаково
Майнского района, опубликованные в газетах «Ульяновская правда»,
«Ульяновский комсомолец», «Симбирский курьер», «Ленинец».
Документы общественной деятельности: дневники работы клубов
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книголюбов «Источник» и «Итиль»; статьи, собранные М.И. Тагильцевой по
созданию историко- литературного заповедника С.Т. Аксакова в селе
Аксаково Майнского района, статьи о писателе С.Т. Аксакове.
Научно-проектная документация на усадьбу Аксаковых в селе
Аксаково, тематико-экспозиционный план культурно-экологического центра
им. С.Т. Аксакова, документы о возникновении областного объединения
«Аксаковский фонд» (устав, справка, протокол).
Переписка. Выписки из архивных документов Центрального
государственного архива древних актов и государственного архива
Ульяновской области.
Коллекция фотографий: участников и гостей 1 и 2 Аксаковского
праздника в селе Аксаково Майнского района; виды села Аксаково
Майнского района и пейзажи усадьбы С.Т. Аксакова, церкви Святой Троицы.
Фотографии М.И. Тагильцевой на мероприятиях.
Тараненко Василий Петрович (1921-1989)начальник отдела кадров Ульяновской областной конторы
Госбанка, участник Великой Отечественной войны
Тараненко Юлия Николаевна (1923-2008)заведующая производством ресторана «Волга», участница Великой
Отечественной войны
Ф.Р-4469, 98 ед.хр., 1914-2005 гг., 2 оп.
В.П. Тараненко родился 15 февраля 1921 г. в с. Великая Селецка Полтавской
губернии в крестьянской семье.
В 1959 г. с отличием окончил Всесоюзный заочный финансово-кредитный
техникум Министерства финансов СССР. В 1950 г. работал в Ульяновской областной
конторе Торгбанка. В 1957 г. переведён в областную контору Сельхозбанка, с 1958 г.–
начальник операционного отдела. В 1959 г. назначен начальником отдела кадров
областной конторы Госбанка.
Награждался орденами и медалями. Почётный ветеран труда Ульяновской
областной конторы Госбанка,
Умер 29 сентября 1989 г.

Биографические документы: свидетельства, автобиография, диплом,
военный билет. Документы о награждении. Письма к Ю.Н. Трофимовой,
написанные В.П. Тараненко во время войны.
Фотоальбомы с семейными фотографиями В.П. и Ю.Н. Тараненко с
родными, друзьями, среди ветеранов, с однополчанами.
Ю.Н. Тараненко родилась 10 июля 1923 г. в с. Ивановка Симбирского уезда
Симбирской губернии.
До войны работала поваром в столовой №3 г. Ульяновск. В 1942 г. призвана в
Красную Армию. После войны продолжала работать поваром, заведующей производством
в столовых, ресторане «Волга», домовой кухне № 1.
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Награждена орденом и медалями.
Умерла 8 апреля 2008 г.

Биографические документы: свидетельства, удостоверения, почётные
грамоты, поздравительные адреса. Письма от фронтовых друзей Ю.Н.
Тараненко с родными, среди коллег.
Фотографии однополчан.
Таубин Рафаил Абрамович (1906-1976) –
доктор исторических наук, профессор Ульяновского
государственного педагогического института им. И.Н. Ульянова
Ф.Р-3864, 171 ед.хр., 1929-1976 гг., 1 оп.
Родился 26 октября 1906 г. в г. Хвалынске Саратовской губернии в семье часовых
дел мастера.
В 1928 г. окончил Саратовский государственный университет им. Н.Г
Чернышевского. С 1930 г. на преподавательской работе. В 1935-1941 гг. –заведующий
кафедрой истории СССР исторического факультета, декан Саратовского государственного
университета им. Н.Н. Чернышевского. В 1942-1950 гг. – преподаватель в Высшем
военно-педагогическом институте Красной Армии.
В 1966 г. присуждена учёная степень доктора исторических наук. В 1966-1971 гг. –
профессор кафедры истории Ульяновского педагогического института им. И.Н. Ульянова.
Опубликовано свыше 40 научно-исследовательских работ. Награждён грамотами. Занесён
в Книгу Почёта Ульяновского пединститута.
Умер в 1976 г.

Творческие работы Р.А. Таубина: автореферат диссертации, отзывы
ученых на диссертацию, научные статьи Р.А. Таубина, опубликованные в
журналах. Рецензии, отзывы, заключения Р.А. Таубина на научные работы
диссертации и статьи ученых.
Документы служебной и педагогической деятельности.
Документы
биографической
деятельности:
личное
дело,
автобиография, дипломы, членские билеты и почетные грамоты Р.А.
Таубина, приветственные адреса. Фотографии Р.А. Таубина.
Телегин Михаил Петрович (1927-2011)участник Великой Отечественной войны, краевед
Ф.Р-4463, 107 ед.хр., 1943-2010 гг., 2 оп.
Родился 19 ноября 1927 г. в с. Вольная Солянка Ульяновской губернии.
В 1935 г. семья переехала в г. Ульяновск. В 1944 г. направлен на учёбу на
подрывника. В 1969 г. окончил Ульяновский государственный педагогический институт
им. И.Н. Ульянова. В 1952-1966 гг. работал учителем в Карамзинской восьмилетней
школе. Активно занимался краеведением.
Умер в 2011 г.
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Биографические документы: автобиография, удостоверения, мандаты,
членские билеты.
Творческие документы: книга «Дорога длиною в столетие».
Исторические очерки «От струнного оркестра до вокальноинструментального ансамбля», «Карамзинская больница» и др.,
опубликованные в журналах и газетах. Биографии врачей областной
клинической психиатрической больницы им.Н.М. Карамзина, собранные
М.П. Телегиным. Статьи о посёлке им. Н.М. Карамзина на разные темы,
опубликованные в газетах. Письма М.П. Телегину из учреждений и частных
лиц. Очерки, статьи о М.П. Телегине.
Фотографии М.П.Телегина, М.П. Телегин с родными, с ветеранами, на
мероприятиях.
Титовский Александр Иванович (1912-2004) –
художник, краевед
Ф.Р-4258, 154 ед.хр., 1943-2003 гг., 3 оп.
Родился 7 сентября 1912 г. в г.Дубовке Царицынской губернии.
В 1930-1934 гг. учился в Художественном техникуме. В 1934-1936 гг. служил в
войсках НКВД в г. Баку. Участник Великой Отечественной войны. В 1945-1947 гг.
работал художником ретушером в редакции «Ульяновской правды», в 1950-1955 гг. – в
редакции газеты «Ульяновский комсомолец». В 1957-1961 гг.– художественный редактор
в Ульяновском отделении Приволжского книжного издательства, в дальнейшем – в
областной типографии. С 1964 г. ежегодно путешествовал по Лермонтовским местам
Кавказа. Свыше 300 работ хранятся в фондах Пятигорского музея «Домик Лермонтова». В
1980-е годы работал над серией зарисовок «Ульяновская старина».
Умер 5 июня 2004 г.

Путевые заметки по лермонтовским местам Грузии, ЧеченоИнгушетии, Дагестана, Азербайджана, Краснодарского края, городов
Ставрополя, Минеральные Воды, Пятигорска, Армавира, схемы, карты,
рисунки и аннотации к ним. Выписки из печатных источников по истории
Кавказа. Зарисовки, планы, фотографии. Статьи по исследованию
лермонтовских мест в городе Симбирске, о связи Лермонтова с Симбирском.
Экспозиция выставки «Киндяковская топография романа И.А.
Гончарова «Обрыв», статьи на тему гончаровского обрыва, выписки из
печатных источников, архивных документов по вопросу подлинного
местонахождения Гончаровской беседки. Планы, связанные с действием
романа И.А. Гончарова «Обрыв».
Дневники А.И. Титовского, список его работ. Переписка с редакциями
газет, частными лицами по вопросу подлинного места усадьбы Киндяковых,
о местонахождении беседки, установленной в память И.А. Гончарова.
Каталоги выставок Поволжья и Ульяновской области с участием А.И.
Титовского.
Биографические документы: автобиография, удостоверения, почетные
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грамоты, программы научных конференций и пригласительные билеты А.И.
Титовского.
Фотографии А.И. Титовского.
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Трофимов Жорес Александрович (1924 г.р.)кандидат исторических наук,
участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4447, 72 ед.хр., 1885, 1886, 1929-2004 гг., 1 оп.
Родился 15 августа 1924 г. в г. Могилёв Белорусской ССР в семье военного.
Великую Отечественную войну встретил на станции Лихачево Харьковской
области. Осенью 1941 г. эвакуирован в г. Мирзанчул Ташкентской области. В 1942-1944
гг. курсант Харьковского военного авиационного училища связи.
В послевоенные годы – замполит части, преподаватель в военно-учебных
заведениях страны. В 1960 г. окончил историко-филологический факультет Казанского
государственного университета им. В.И. Ленина. В 1967 г. защитил кандидатскую
диссертацию. Активно занимается краеведческими исследованиями, ленинской
тематикой. Подготовлены и изданы книги, опубликованы статьи. Член Союза
журналистов СССР.
Награждён орденами и медалями. Почётный гражданин Ульяновской области.

Творческие документы: рукописи книг «Революционный Симбирск
молодого Ленина», «Самарские университеты», «Мать Ильича», «Николай
Благов, поэт и гражданин» и др., опубликованные в издательстве и
периодической печати. Статьи по ленинской тематике, по краеведению.
Рецензии Ж.А. Трофимова на книги краеведов.
Биографические документы: автобиография, метрическая выписка.
Отзывы и рецензии на книги Ж.А. Трофимова. Статьи о Ж.И. Трофимове.
Экслибрис Ж.И. Трофимова. Переписка.
Фотографии Ж.И. Трофимова, Ж.И. Трофимов среди учащихся.
Трубачева Мария Ивановна (1929 г.р.) –
наладчица станков Ульяновского автомобильного завода
им. В.И. Ленина, Герой Социалистического Труда
Ф.Р-3710, 49 ед.хр., 1952-1972 гг., 1 оп.
Родилась 28 ноября 1929 г. в с. Новая Слобода Средневолжской области в
крестьянской семье.
В 1946 г. после окончания Ульяновского ремесленного училища № 1 направлена
на работу в Ульяновский автозавод в ремонтно-механический цех в качестве токаря. 00В
1948 г. переведена в автоматический цех. В 1954-1966 гг.– наладчица токарноревольверных станков.
В 1960 г. присвоено звание Героя Социалистического труда. Награждён орденом и
медалью.

Биографические документы: автобиография, фотокопии грамоты Героя
Социалистического Труда и орденской книжки, членские билеты, почетные
грамоты, свидетельства о занесении М.И. Трубачевой на доски почета.
Тексты выступлений на пленумах обкома КПСС, торжественных
собраниях, телевидении, митингах и т д.
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Фотографии М.И Трубачёвой, М.И. Трубачева в Кремлёвском Дворце.
Тулайков Николай Максимович (1875-1938) –
академик, директор Всесоюзного научно-исследовательского
института зернового хозяйства
Ф.Р-4027, 38 ед.хр., 1921-1998 гг., 1 оп.
Родился 25 июля 1875 г. в с. Кеньша Городищевского уезда Пензенской губернии в
крестьянской семье.
В 1897 г. окончил Мариинское земледельческое училище Саратовской губернии. В
1901 г. – Московский сельскохозяйственный институт. По окончании аспирантуры
направлен на 2 года в заграничную командировку в США, Англию, Германию. В 19091916 гг.– заведующий Безенчукской сельскохозяйственной опытной станции. В 1918 г. –
председатель сельскохозяйственного Учёного Комитета Наркомзема. В 1920 г. профессор
Саратовского института сельского хозяйства и мелиорации. Директор Всесоюзного
научно-исследовательского института зернового хозяйства. В 1932 г. избран
действительным членом Академии наук СССР. Издано свыше 90 научных работ по
вопросам земледелия.
В 1929 г. присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники», присуждена
премия им. В.И. Ленина.
Умер 20 января 1938 г.

Научные работы Н.М. Тулайкова по севооборотам и способам
обработки почвы, о зерновом хозяйстве Поволжья. Список научных работ
академика Н.М. Тулайкова.
Биографические документы: автобиография, личный листок по учету
кадров, справки Военной Коллегии, Верховного Суда СССР, заместителя
прокурора Саратовской области, председателя Саратовского областного суда
с сообщением о реабилитации Н.М. Тулайкова.
Фотографии Н.М. Тулайкова. Статьи К.П. Тулайковой об академике
Н.М. Тулайкове.
Тулайкова Клавдия Петровна (1902-1972) –
доктор сельскохозяйственных наук, профессор Ульяновского
сельскохозяйственного института
Ф.Р-4060, 89 ед.хр., 1912-1972 гг., 1 оп.
Родилась 14 ноября 1902 г. в с. Никольская Пестровка Городищенского уезда
Пензенской губернии в семье лесного смотрителя.
В 1918 г. окончила Пензенскую женскую гимназию, в 1929 г. - Ленинградский
сельскохозяйственный институт. Занималась научно-исследовательской работой во
Всероссийском научно-исследовательском институте, работала преподавателем в
Туркменском, Сталинградском, Ворошиловградском сельскохозяйственных институтах.
В 1953-1972 гг.– в Ульяновском сельскохозяйственном институте. В 1957 г.
присуждена учёная степень доктора сельскохозяйственных наук, профессор.
Опубликовано более 40 научных работ. Заслуженный деятель науки РСФСР.
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Награждена орденом Ленина и медалями.
Умерла в 1972 г.

Научные работы К.П. Тулайковой: статьи, брошюры, сообщения,
отчеты по вопросам яровизации гороха, о влиянии стерилизации почвы на
рост и урожайность конопли, о применении бактериальных удобрений и
диссертация.
Биографические документы: автобиография, личное дело, личный
листок по учету кадров, диплом К.П. Тулайковой о присуждении ей ученых
степеней кандидата и доктора биологических наук, удостоверения личности,
выписки из метрической книги, грамота Президиума Верховного Совета
РСФСР, о присвоении К.П. Тулайковой звания «Заслуженный деятель науки
РСФСР», почетные грамоты и приветственные адреса в связи с 60-летием
К.П. Тулайковой.
Письма Н.М. Тулайкова, письма К.П. Тулайковой с воспоминаниями о
Н.М. Тулайкове, письмо профессора А.И. Смирнова к К.П. Тулайковой с
выражением
благодарности
за
восстановление
светлой
памяти
Н.М. Тулайкова.
Фотографии К.П. Тулайковой, К.П. Тулайкова с родными, с коллегами.
Тумаев Владимир Федорович (1948 г.р.) –
заместитель начальника цеха Ульяновского моторного завода,
депутат Верховного Совета СССР
Ф.Р-4065, 16 ед.хр., 1967-1979 гг., 1 оп.
Родился 5 декабря 1948 г. в с. Старое Ерёмкино Чердаклинского района
Ульяновской области.
В 1966 г., после окончания средней школы, поступает на Ульяновской моторный
завод учеником слесаря-инструментальщика. В 1976 г. назначен мастером, в 1979 г., после
окончания Ульяновского филиала Куйбышевского планового института, заместителем
начальника цеха.
Ударник коммунистического труда. В 1974 г. избран депутатом Верховного Совета
СССР. Награждён медалью.

Биографические
документы:
автобиография,
удостоверения,
депутатские билеты В.Ф. Тумаева. Тексты выступлений и вырезки из газет со
статьями о В.Ф. Тумаеве.
Турская Любовь Александровна (1931-1971) –
заслуженный художник РСФСР
Ф.Р-3893, 70 ед.хр., 1951-1971 гг., 1оп.
Родилась 20 февраля 1931 г. в г. Минусинск Красноярского края.
В 1960 г. окончила факультет скульптуры Ленинградского художественного
института им. И.Е. Репина. Работала в г. Свердловске в художественно-производственных
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мастерских. В 1960 г. участвовала на выставке «Урал социалистический» с композицией
«Подруги», в 1964 г. – «Советская Россия» со скульптурной группой «Восстание
уральских углежогов».
С 1967 г. принимала активное участие в деятельности Ульяновской организации
Союза художников РСФСР. Участвовала в выставке «Большая Волга» с четырёхфигурной
группой «Рабочие». Избиралась депутатом Ульяновского городского Совета депутатов
трудящихся. Член Союза художников РСФСР.
Трагически погибла в15 июля 1971 г.

Творческие документы: фотографии скульптур и скульптурных
композиций Л.А. Турской.
Биографические документы: личный список по учету кадров, почетные
грамоты, диплом об окончании Ленинградского института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (фотокопия), поздравительные
адреса.
Фотографии Л.А. Турской, Л.А. Турская за работой, среди художников.
Тюленева Антонина Михайловна (1897 – не уст.) учительница 9-й начальной школы г. Ульяновска
Ф.Р-3717, 21 ед.хр., 1919-1965 гг., 1 оп.
Родилась 7 июня 1897 г. в г. Симбирск в семье рабочего.
В 1914 г. окончила Симбирскую Мариинскую женскую гимназию. В 1916 г.
поступает на курсы по подготовке учителей. По окончании курсов назначена
учительницей Высшего начального училища г. Сенгилея. С 1919 г. работала учительницей
в различных школах г. Симбирск-Ульяновск. В 1943-1962 гг. – учительница в начальной
школе № 9 г. Ульяновск.
Вела большую общественную работу: оказывала помощь при ликвидации
неграмотности, член комиссии по аттестации учителей Ульяновского района, агитатор.
Отличник народного просвещения.
Награждена орденами и медалью.

Биографические документы: личное дело, почетные грамоты,
приветственные адреса учеников и родителей, поздравления А.М. Тюленевой
по случаю награждения ее орденом Ленина.
Фотографии А.М. Тюленевой в Кисловодске вместе с М.И. Ульяновой
и Н.К. Крупской.
Улендеев Александр Иванович (1915-1999) –
кандидат ветеринарных наук, доцент Ульяновского
сельскохозяйственного института
Ф.Р-4080, 20 ед.хр., 1938-1979 гг., 1 оп.
Родился 4 ноября 1915 г. в с. Чувашские Кишаки Буинского уезда Симбирской
губернии в крестьянской семье.
В 1938 г. окончил Казанский ветеринарный институт. После окончания работал
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заведующим районной ветлечебницей в Яльчиковском районе Чувашской АССР. В 1949 г.
окончил аспирантуру. В 1949-1958 гг. – доцент кафедры эпизотоологии Ивановского
сельскохозяйственного института. С 1958 г. – доцент, с 1963 г. – заведующий кафедрой
Ульяновского сельскохозяйственного института. Опубликовано более 30 научных работ.
Заслуженный ветеринарный врач РСФСР. Награждён орденом и медалью.
Умер в 1999 г.

Творческие документы: авторефераты на соискание ученых степеней
кандидата и доктора ветеринарных наук, статьи о борьбе с бруцеллезом
крупнорогатого скота, о профилактике инфекционных болезней,
предохранительных прививках против чумы, рожи и лептоспироза свиней и т
д.
Биографические документы: автобиография, личный листок по учету
кадров, характеристики, диплом о присуждении ученой степени кандидата
ветеринарных наук, аттестат об утверждении в ученом звании доцента,
фотокопии почетных грамот, членские билеты, удостоверения А.И.
Улендеева.
Фотографии А.И. Улендеева, А.И. Улендеев с родными.
Фабрикант Лев Борисович (1915-1978) –
начальник Ульяновского областного отдела по делам
строительства и архитектуры, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-3947, 50 ед.хр., 1945-1978 гг., 1 оп.
Родился 17 августа 1915 г. в с. Авдеевка Донецкой области в семье рабочего.
В 1935 г. окончил Ворошиловградский художественный техникум, в 1949 г. –
Харьковский инженерно-строительный институт. Направлен на строительство
Серебряковского цементного завода, в 1958 г. – Ульяновского цементного завода. Работал
управляющим
трестом
«Ульяновскпромстрой»,
заместителем
начальника
«Главульяновскстроя». С 1970 г. – начальник областного отдела по делам строительства и
архитектуры. В 1972 г. удостоен звания лауреата Ленинской премии. Награждён орденом
и медалью.
Умер в 1978 г.

Биографические документы: автобиография, личные листки по учету
кадров, орденские книжки, фотокопии диплома об окончании Харьковского
инженерно-строительного
института,
удостоверения
к
медалям,
удостоверения личности, почетные грамоты и приветственные адреса Л.Б.
Фабриканту.
Фотографии Л.Б. Фабриканта, Л.Б. Фабрикант на мероприятиях.
Федин Андрей Карпович (1900 – 1979) –
участник Гражданской и Великой Отечественной войн
Ф.Р-4028, 14 ед.хр., 1929-1978 гг., 1 оп.
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Родился 20 октября 1900 г. в с. Новое Никулино Симбирского уезда Симбирской
губернии в крестьянской семье.
В 1919 г. принят в ряды ВКПб. Воевал на Украине, в Средней Азии. Участвует в
коллективизации: работает секретарём партийной ячейки, председателем колхоза. В 1935
г. обучался в Оренбургской высшей коммунистической сельскохозяйственной школе. В
1947 г. работал инструктором политотдела лагерей военнопленных. С 1948 г. –
начальником отделения военнопленных г. Бугуруслана. В 1949-1957 гг. – инструктор
политотдела МВД «Енисейстрой» в г. Красноярск.
С 1962 г. – персональный пенсионер республиканского значения, в дальнейшем
союзного значения. Жил в г. Ульяновск. Награждён орденами и медалями.
Умер в 1979 г.

Автобиография А.К. Федина, удостоверения, справки, почетные
грамоты, приглашения на торжественные собрания и заседания.
Воспоминания А.К. Федина об установлении Советской власти в с.
Новое Никулино Цильнинского района, о проведении коллективизации в
Мелекесском районе. Вырезки из газет, в которых упоминается А.К. Федин.
Фотографии А.К. Федина.
Федоров Анатолий Павлович (1910 – не уст.) –
токарь завода «Комета», кавалер ордена Ленина, передовик
производства
Ф.Р-3929, 5 ед.хр., 1946-1976 гг., 1оп.
Родился 12 января 1910 г. в г. Петроград в семье рабочего.
В 1918 г. с родителями, с рабочими Петроградского патронного завода, прибыл в г.
Симбирск. Окончил школу ФЗУ завода им. Володарского. В 1928-1936 гг.– мастер
участка, токарь на заводе им. Володарского. С 1963 г.– токарь на приборостроительном
заводе «Комета». Победитель социалистических соревнований. Награждался орденом и
медалями.

Автобиография, удостоверения А.П. Федорова, почетные грамоты.
Фотографии А.П. Фёдорова.
Хапенкова Александра Ивановна (1939 г.р.)ведущий экономист отдела труда и заработной платы
Ульяновского завода «Электромаш»
Ф.Р-4506, 74 ед.хр., 1939-2012 гг., 1 оп.
Родилась 11 мая 1939 г. в с. Хмелево Кинешемского района Ивановской области в
крестьянской семье. В 1962 г. после окончания Кинешемского счётно-планового
техникума по распределению приехала в г. Ульяновск. В 1962-1987 гг. работала в
должности инженера по труду, с 1988 г. – экономист завода «Электроприбор», в
дальнейшем – ведущий экономист по труду отдела труда и заработной платы.
Вела активную общественную работу: председатель женсовета, председатель
ревизионной комиссии профкома. Участвовала в ежегодных плановых проверках заводов
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гг. Калинин, Тбилиси, Баку, Самарканд. Победитель социалистического соревнования.
Награждена грамотами. Ветеран труда Ульяновского авиационного промышленного
комплекса им. Д.Ф.Устинова

Творческие документы: очерки «О заводе», «История завода».
Воспоминания.
Биографические документы: автобиография, свидетельства,
удостоверения. Генеалогическое древо Хапенковых, составленное А.И.
Хапенковой, Почётные грамоты. Письма А.И. Хапенковой в учреждения.
Поздравительные открытки. Заметки о А.И. Хапенковой.
Фотографии А.И. Хапенковой, А.И. Хапенкова с родными, на работе,
на мероприятиях. Фотографии работников Ульяновского завода
«Электробытприбор».
Хренов Николай Иванович (1915-1978) –
кандидат исторических наук, доцент Ульяновского
политехнического института
Ф.Р-4012, 131 ед.хр., 1956-1978 гг., 2 оп.
Родился 19 декабря 1915 г. в с. Русская Беденьга Симбирского уезда Симбирской
губернии в крестьянской семье.
1934 г. окончил Ульяновский землеустроительный техникум, экстерном
Грозненский педагогический институт. В 1936-1946 гг. служил в рядах Красной Армии. В
1957-1962 гг. преподаватель, заведующий кафедрой Пензенского педагогического
института. В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1963 г. работал в
Ульяновском политехническом институте. Доцент, и. о. профессора кафедры истории
КПСС.
Более 10 лет возглавлял Ульяновскую областную организацию общества «Знание».
Умер в 1978 г.

Творческие документы: диссертация, автореферат диссертации, отзывы
ученых на диссертацию Н.И. Хренова, статьи, очерки, монографии, доклады
Н.И. Хренова, переписка Н.И. Хренова с частными лицами.
Биографические документы: личное дело Н.И. Хренова, приглашения
для участия в научных конференциях, ленинских чтениях.
Коллекция: фотокопии фронтовых писем Героя Советского Союза П.
П. Карюкина, фотографии делегатов Ульяновской губернии на 1 Всесоюзном
учительском съезде 15 января 1925 года, А.И. Ульяновой и В.В.
Кашкадамовой с сотрудниками Ульяновского дома-музея В.И. Ленина 19 мая
1931 года, Д.И. Ульянова с женой и дочерью Ольгой в 1942 году и т д.
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Царев Андрей Иванович (1914 – 1989) –
писатель, член Союза писателей СССР
Ф.Р-4270, 64 ед.хр., 1951-1989 гг., 1 оп.
Родился 11 октября 1914 г. в с. Верхняя Маза Сызранского уезда Симбирской
губернии.
В 1939 г. окончил Сызранское педагогическое училище, совмещал учёбу с
педагогической деятельностью. Директор школы с. Верхняя Маза. В 1942 г. назначен
заведующим Радищевским районным отделом народного образования. В 1949-1951 гг.
работал редактором Радищевской районной газеты «Голос ударника», с 1957 г. –
редактором Ульяновского отделения Приволжского книжного издательства. С 1972 г. –
редактор газеты «Родина Ильича».
Избирался членом райкома КПСС, депутатом районного Совета народных
депутатов.
Активно занимался творческой деятельностью. Издано 22 книги о современниках и
на военно-патриотическую тему.
Умер 9 августа 1989 г.

Творческие документы А.И. Царева: повести, поэмы в стихах о Герое
Советского Союза А. Матросове, варианты рассказов о нем, повести для
детей младшего и среднего возраста «Меченосец», «Кащеева западня», «За
родной околицей родничок звенит», «Хозяин», «В лапах кащея», «Сын
бунтарки» и т д. Сатирические стихи, сказки, очерки, поэмы.
Переписка с книжными издательствами, редакциями газет, с Н.Д.
Давыдовым (правнуком Д.В. Давыдова).
Фотографии А.И. Царева во время встреч с читателями. Фотографии,
собранные для работ над повестями и рассказами, связанными с Героем
Советского Союза А. Матросовым: жилые и учебные корпуса воспитанников
Ивановского детского дома им. А. Матросова, фотографии, вошедшие в
книгу А.И. Царева «Возмужание». Фотокопии дома Д.В. Давыдова в селе
Верхняя Маза.
Чебанов Анатолий Сафронович (1937-2011)драматург, поэт-песенник, член Союза писателей России, краевед
Ф.Р- 4498, 42 ед.хр., 1989-2011гг., 1 оп.
Родился 3 февраля 1937 г. в д. Новые Шигали Дрожжановского района Татарской
АССР в крестьянской семье.
В 1962 г. окончил Курганский сельскохозяйственный институт. Работал
зоотехником, с 1984 г. – в районном Управлении сельского хозяйства и продовольствия
Цильниского района.
С детских лет увлекался литературой. Автор более 25 книг, более 300 пьес и
инсценировок, написано более 200 песен на его стихи. Снят кинофильм «Зяблик»,
поставлены телеспектакли «У околицы», «Помочь», «Счастливая судьба». Пьесы ставятся
на сцене Чувашского академического драматического театра им. К.И. Иванова в г.
Чебоксары.
Член Ассоциации чувашских композиторов, Почётный гражданин Цильнинского
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района Ульяновской области, занесён в Книгу Почёта. Заслуженный работник культуры
Чувашской Республики. Награждён грамотами.
Умер 20 июня 2011 г.

Творческие документы: романы и повести «Кавалер Золотой Звезды» и
др. Драмы, комедии. Пьесы «Тётушка Праски дочь выдаёт» и др. очерки,
сборники стихов.
Биографические документы: автобиография, удостоверение, членский
билет. Сборник отзывов о творчестве А.С. Чебанова.
Творческие документы Н.С. Чебанова, брата А.С. Чебанова.
Чевский Сергей Николаевич (1907-1993) –
доцент Ульяновского сельскохозяйственного института,
заслуженный ветеринарный врач РСФСР, участник Великой
Отечественной войны
Ф.Р-4025, 180 ед.хр., 1930-1990 гг., 3 оп.
Родился 24 сентября 1907 г. в с.Олюшино Велского уезда Вологодской губернии в
крестьянской семье.
В 1941 г. окончил Омский ветеринарный институт. В 1953 г. защитил
кандидатскую диссертацию.
С 1950 г. работал в Ульяновском сельскохозяйственном институте.
Активно занимался научно-исследовательской работой. Опубликован ряд научных
работ. Награждён орденом и медалями.
Умер в 1993 г.

Документы научной деятельности: автореферат диссертации, научные
статьи и выступления С.Н. Чевского по ветеринарным болезням животных,
по профилактике и лечению заболеваний. Отзывы и рецензии ученых на
статьи и научные работы С.Н. Чевского, тезисы докладов. Слисок научных
работ С.Н. Чевского. Документы, связанные с его практической
деятельностью в колхозах и совхозах области. Воспоминания С.Н.Невского о
встрече с народным художником СССР А.А. Пластовым, о службе в 110-м
фронтовом ветеринарном лазарете во время Великой Отечественной войны,
автобиографические воспоминания. Дневники С.Н. Чевского о научноисследовательских наблюдениях за животными. Переписка.
Биографические документы: личное дело С.Н. Чевского, дипломы об
окончании Омского ветеринарного института и о присуждении ученой
степени кандидата ветеринарных наук, об утверждении в ученом звании
доцента, трудовая книжка, военный билет. Грамота Президиума Верховного
Совета РСФСР о присвоении С.Н. Чевскому почетного звания «Заслуженный
ветеринарный врач РСФСР», удостоверения к медалям, почетные грамоты и
приветственные адреса, выданные С.Н. Чевскому.
Фотографии С.Н.Чевского.
Коллекция документов ветеринарных врачей Ульяновской области,
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имеющих звание «Заслуженный ветеринарный врач РСФСР».
Чередникова Марина Павловна (1940 г.р.) –
доктор филологических наук, профессор Ульяновского
государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова,
фольклорист
Ф.Р-4453, 746 ед.хр., 1946-2009 гг., 1 оп.
Родилась 2 мая 1940 г. в г. Архангельск.
В 1949 г. с родителями переехала в г. Ульяновск. В 1962 г. окончила
филологический факультет Ленинградского государственного университета им. А.А.
Жданова. С 1974 г. работала старшим преподавателем кафедры литературы Ульяновского
государственного педагогического института им. И.Н. Ульянова. Являлась
руководителем научно-исследовательской лаборатории по фольклору, созданного в
институте.
В 1996 г. – доктор филологических наук, с 1997 г. – профессор. Заместитель
председателя фольклорной комиссии вузов России при НМС УМО на базе МПГУ им. В.И.
Ленина, руководитель Средневолжского регионального центра при фольклорной
комиссии, член диссертационного совета.
Подготовлены и изданы книги, монографии, научно-исследовательские работы..
Награждена грамотами.

Творческие документы: книга, диссертация, монография, научные
статьи. Статья «Вызывания. Детский фольклор», «Сёмик и троица»,
«Видения» и др. Выписки из книг, сборников по интересующим темам, для
статей по темам:
«История русской и зарубежной культуры»,
«Древнерусская литература», «Сказки, мифы, былины», «Степан Разин и
разбойники» и др. Методические пособия, программы, лекции и др.
Дневниковые записи М.П. Чередниковой. Переписка.
Биографические документы: автобиография, дипломы, Почётные
грамоты. Отзывы и рецензии на научные работы М.П. Чередниковой. Статьи
о её творчестве.
Коллекция:
сборники, брошюры, статьи,
собранные
М.П.
Чередниковой.
Чернов Александр Николаевич (1928 г.р.) –
Герой Социалистического Труда, расточник Ульяновского
радиолампового завода
Ф.Р-3813, 70 ед.хр., 1957-1976 гг., 1 оп.
Родился 4 сентября 1928 г. в с. Коржевка Средневолжской области в семье
рабочего.
Закончил ФЗО № 3 г. Ульяновска. Работал на Ульяновском автозаводе в
инструментальном цехе. В 1955-1958 гг. по направлению военкомата работал в Польской
Народной Республике мастером по измерительному инструменту, мастером
механического цеха. С 1958 г. – на Ульяновском радиоламповом заводе расточником.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1971 г. присвоено
звание Героя Социалистического Труда. Являлся депутатом областного Совета депутатов
трудящихся.

Биографические документы: автобиография, Указ Президиума
Верховного Совета СССР о присвоении звания Герой Социалистического
Труда, орденская книжка о награждении орденом Ленина и золотой медалью
«Серп и Молот», удостоверения личности А.Н. Чернова и удостоверения к
медалям, почетные грамоты, пригласительные билеты. Тексты выступлений
А.Н. Чернова.
Фотографии А.Н. Чернова, А.Н. Чернов за работой, среди рабочих, на
мероприятиях.
Чигирев Александр Николаевич (1949 г.р.) –
бригадир комсомольско-молодежной бригады цеха № 6
Ульяновского завода тяжелых и уникальных станков, лауреат премии
Ленинского комсомола
Ф.Р-3948, 34 ед.хр., 1968-1979 гг., 2 оп.
Родился 5 ноября 1949 г. в д. Долиновка Тетюшского района Татарской АССР в
семье рабочего.
После армии, в 1970 г., поступил работать на Ульяновский завод тяжёлых станков.
Бригадир комсомольско-молодёжной бригады фрезеровщиков.
В 1976 г. награждён орденом «Знак Почёта» являлся членом партийного комитета
УЗТС. Наставник. Награждён грамотами.

Биографические документы: автобиография, дипломы о присуждении
А.Н. Чигиреву почетных званий, почетные грамоты, свидетельства,
удостоверения личности, орденская книжка о награждении его орденом
«Знак Почета» (фотокопия).
Фотографии А.Н. Чигирева, А.Н. Чигирев на мероприятиях.
Чиженков Николай Николаевич (1921-2004) –
Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-3612, 47 ед.хр., 1940-1996 гг., 2оп.
Родился 20 февраля 1921 г. в. с. Малая Бугурна Симбирского уезда Симбирской
губернии в крестьянской семье..
После окончания школы, с 1934 г., работал в колхозе. В 1940 г. призван в ряды
Красной Армии. Указом Президиума Верховного Совета ССР от 10 апреля 1945 г.
присвоено звание Героя Советского Союза. В 1946 г., после демобилизации, работал
трактористом в колхозе «40 лет Октября» Богдашкинского района. С 1967 г. на
Ульяновском автомобильном заводе. Активно участвовал в работе по коммунистическому
воспитанию молодёжи. Награждён орденом и медалями.
Умер в августе 2004 г.
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Биографические документы: автобиография, Указ Президиума
Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза,
удостоверения к медалям, почетные грамоты, свидетельства.
Фотографии Н.Н. Чиженкова, Н.Н. Чиженков с боевыми друзьями, в
военном лагере в Чехословакии.
Чистопольская Антонина Ивановна (1915- не уст.) –
заслуженная учительница РСФСР
Ф.Р-3977, 9 ед.хр., 1938-1978 гг., 1 оп.
Родилась в 1915 г. в с. Вырыпаевка Симбирского уезда Симбирской губернии в
крестьянской семье.
В1937 г. окончила Ставропольское педучилище. Работая в начальной школе с.
Солдатская Ташла Тереньгульского района, в 1942-1948 гг. – в с. Вырыпаевка. В 19491975 гг. учительница в школах № 1, № 7 г. Ульяновска.
Персональный пенсионер местного значения. Награждена грамотами.

Биографические документы: автобиография, производственная
характеристика, почетные грамоты, поздравительные адреса, вырезки из
газет с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении
А.И. Чистопольской почетного звания «Заслуженный учитель РСФСР».
Фотографии А.И. Чистопольской, А.И. Чистопольская с учениками.
Чихалёв Виктор Владимирович (1935 – 1990) –
кандидат искусствоведческих наук, хормейстер, лектор-музыковед
Ульяновской областной филармонии
Ф.Р- 4284, 72 ед.хр., 1965-1990 гг., 1 оп.
Родился 14 января 1935 г. в Москве в семье рабочего.
В 1955-1960 гг. обучался в Государственном музыкально-педагогическом
институте им. Гнесиных, затем в аспирантуре. Преподавал в вокально-хоровом
коллективе в клубе «Стрела» в Москве.
С 1968 г. работал в хоровом обществе Ульяновской области, Областном Доме
народного
творчества,
Областном
научно-методическом
центре
культурнопросветительской работы и народного творчества Управления культуры Ульяновского
облисполкома. Режиссёр-постановщик театрализованных концертов и массовых зрелищ
мероприятий. С 1967 г. – руководитель оперной студии Центра культуры и досуга.
Поставил оперу П.И. Чайковского «Иоланта» с участием Ульяновского государственного
симфонического оркестра.
Награждён почётными грамотами.
Умер в 1990 г.

Документы творческой деятельности: диссертация, сценарии
праздничных концертов, посвященных 99-летию и 120-летию со дня
рождения В.И. Ленина, сценарии телевизионных передач «Сохрани песню»,
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«Подснежник», «Клуб музыкальных встреч». Сценарии театрализованных
концертов-праздников «Играйте оркестры победные марши» и «Край наш
Ульяновский», сборники нот, составленные В.В. Чихалевым на тему «Солнце
поколений», «Ленин жив», сборники песен самодеятельных композиторов,
составленные В.В. Чихалевым.
Программы праздничных концертов, составленные В.В. Чихалевым.
Отзывы В.В. Чихалева о концертах, проходивших в филармонии г.
Ульяновска. Записные книжки В.В. Чихалева по сбору народного фольклора
в селах Ульяновской области.
Переписка В.В. Чихалева с композиторами, с редакцией журнала
«Музыкальная жизнь».
Биографические документы: автобиография, личный листок по учету
кадров, диплом об окончании Московского государственного музыкальнопедагогического института им. Гнесиных и удостоверение об окончании
аспирантуры Московского государственного музыкально-педагогического
института,
трудовая
книжка
В.В.
Чихалева,
производственные
характеристики, почетные грамоты, поздравительные адреса.
Фотографии В.В. Чихалева. Фотографии сестер К. и К. Лисициан с
автографами и дарственными надписями В.В. Чихалеву. Список пластинок
из коллекции В.В. Чихалева.
Чулков Алексей Петрович (1925 г.р.) –
заслуженный врач РСФСР, кандидат медицинских наук, участник
Великой Отечественной
Ф.Р-4275, 22 ед.хр., 1955-1996 гг., 1 оп.
Родился 30 марта 1925 г. в г. Йошкар-Ола Марийской АССР.
В 1930 г. переехал в г. Казань. В 1946-1952 гг. учился в Казанском
государственном медицинском институте. В 1955 г.-1984 гг. заведующий
травматологическим отделением Ульяновской областной больницы.
В 1975 г. Президиум Верховного Совета РСФСР присвоил почётное звание
«Заслуженный врач РСФСР». Награждён орденами и медалями.

Документы научной деятельности А.П. Чулкова: диссертация,
автореферат диссертации, научные статьи по лечению переломов костей
бедра и голени, опубликованные в журнале «Ортопедия, травматология и
протезирование». Рационализаторские изобретения А.П. Чулкова. Список
научных статей, авторских свидетельств на изобретения, составленные А.П.
Чулковым.
Автобиография.
Фотографии А.П. Чулкова.
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Чучкалов Евгений Михайлович (1919-2006) –
заслуженный врач РСФСР, кандидат медицинских наук, главный
врач больницы № 2 г. Ульяновска
Ф.Р-4215, 156 ед.хр., 1954-2009 гг., 2 оп.
Родился 5 февраля 1919 г. в г. Челябинск.
В 1941 г. с 5 курса Куйбышевской военно-медицинской академии направлен на
фронт врачом. С 1948 г. работал заведующим отделом кадров при Ульяновском
Облздравотделе, с 1953 г.- главный врач областной больницы № 2.
По инициативе Е.М. Чучкалова внедрены в практику новые методы диагностики и
лечения пациентов. Организовано клинико-экспериментальное изучение действия
Ундоровской минеральной воды. С 1967 г. кандидат медицинских наук. Подготовлено и
издано около 20 научных работ.
Умер в 2006 г.

Творческие и научно-исследовательские работы: автореферат
диссертации, статьи Е.М. Чучкалова по вопросам терапии, по желудочнокишечным заболеваниям, лечению Ундоровской минеральной водой больных
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, протоколы
научно- исследовательской работы, материалы по лечению больных
ионизированным воздухом, о практическом использовании свойств
серебряной воды в медицине, по изобретению полуавтоматической иглы
(описание, чертежи, переписка, журналы учета лабораторно-клинических
анализов), списки больных язвенной болезнью, лечившихся ундоровской
минеральной водой, таблицы определения кислотно-желочного равновесия
крови больных язвенной болезнью до и после лечения ундоровской
минеральной водой за 1969-1970 годы. Истории болезней. Газетные вырезки
на медицинские темы.
Список врачей, окончивших Куйбышевскую военно-медицинскую
академию в августе-сентябре 1941 года, составленный Е.М. Чучкаловым.
Переписка Е.М. Чучкалова с частными лицами по вопросу
использования Ундоровской минеральной воды.
Шабанов Иван Иванович (1912-1967) –
кандидат технических наук, доцент Ульяновского
политехнического института
Ф.Р-3678, 67 ед.хр., 1941-1967 гг., 1 оп.
Родился 15 сентября 1912 г. в г. Абдулино Оренбургской губернии. В1933-1939 гг.
учился в Куйбышевском индустриальном институте. В 1951 г. защитил кандидатскую
диссертацию. С 1954 г. работал преподавателем в Куйбышевском индустриальном
институте. В 1957 г. назначен директором вновь организованного Ульяновского вечернего
политехнического института. С 1960 г. – заведующий кафедрой, декан вечернего
факультета.
Активно занимался научно-исследовательской деятельностью подготовлено и
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издано около 50 научных работ.
Награждён орденами и медалями.
Умер 19 октября 1967 г.

Документы научной деятельности: диссертация, приложение к
диссертации, автореферат диссертации. Научные статьи И.И. Шабанова,
документы научной и педагогической деятельности: планы работ доцента
И.И. Шабанова, отчет о работе кафедры «Теория механизмов, машин и
деталей машин» за 1958-1963 годы. Отзывы и рецензии на диссертации.
Биографические документы: личное дело И.И. Шабанова, копии
дипломов об окончании Куйбышевского индустриального института и о
присуждении ученой степени кандидата технических наук, удостоверения.
Переписка.
Шадрина Гали Иларьевна (1915-2009) –
заслуженный работник культуры РСФСР, директор Ульяновского
музыкального училища
Ф.Р-3493,15 ед.хр., 1936-1971 гг., 1 оп.
Родилась 30 января 1915 г. в с. Красный Бор Казанской губернии.
В 1937 г. окончила Свердловский
музыкальный техникум, в 1943 г. –
Свердловскую консерваторию. С 1958 г. – директор и преподаватель Ульяновского
музыкального училища. Избрана депутатом Ульяновского городского совета депутатов
трудящихся. Награждена медалью и грамотами.
Умерла в 2009 г.

Биографические документы: автобиография Г.И. Шадриной, почетные
грамоты, удостоверения, депутатские билеты.
Шарымов Матвей Филиппович (1905-1968)заслуженный артист РСФСР, артист Ульяновского областного
драматического театра
Ф.Р-4287, 69 ед.хр., 1927-1968 гг., 1 оп.
Родился 26 ноября 1905 г. в с. Прислониха Симбирского уезда Симбирской
губернии в крестьянской семье.
В 1920 г. переехал в г. Симбирск, принят в первую трудовую школу-интернат им.
К. Маркса. В 1930 г. закончил Государственный институт театрального искусства в
Москве. Играл на сценах театров в г.г. Свердловск, Ташкент, Пермь и др.
Более 10 лет проработал в Ульяновском областном драматическом театре. Создал
образ В.И. Ленина в спектаклях «Кремлёвские куранты», «Именем революции» и др.
Награждён орденом и медалью.
Умер 1 марта 1968 г.

Биографические документы: автобиография, зачетная книжка М.Ф.
Шарымова,
творческая
характеристика,
почетные
грамоты
и
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поздравительные адреса М.Ф. Шарымову в связи с 60-летием со дня
рождения и 40-летием сценической деятельности. Документы о М.Ф.
Шарымове: статьи о его творчестве, опубликованными в газетах и журнале
«Театральная жизнь». Программы спектаклей с участием М.Ф. Шарымова.
Переписка.
Фотографии М.Ф. Шарымова в ролях и сценах спектаклей.
Шевченко Владимир Фёдорович (1956 г.р.)филолог, фольклорист, редактор, издатель, краевед
Ф.Р-4398, 226 ед.хр., 1923-2004 гг., 2 оп.
Родился 8 декабря 1956 г. на станции Ярмолинцы Ярмолинецкого района
Хмельницкой области в семье военнослужащего.
В 1982 г. окончил историко-филологический факультет Ульяновского
государственного педагогического института им. И.Н. Ульянова. Работал учителем
русского языка, литературы и основ народной культуры, методистом по краеведению,
ассистентом кафедры литературы Ульяновского государственного педагогического
университета им. И.Н. Ульянова.
С 1993 г. под редакцией В.Ф. Шевченко подготовлены и изданы брошюры,
сборники.

Документы творческой и служебной деятельности В.Ф. Шевченко.
Творческие документы Р. Сарчина, А.Сократовой, М. Чередниковой,
представленные В.Ф. Шевченко для редактирования.
Документы совместной редакторской деятельности В.Ф. Шевченко,
М.Г. Матлина, М.П. Чередниковой. Научные записки, документы.
Биографические документы.
Коллекция документов. Собранная В.Ф. Шевченко: документы А.И.
Хахам – члена французского Движения Сопротивления, Я.М. Хахам– члена
французского ополчения, Ю.М. Шаститко – преподавателя, Заслуженного
учителя школы РСФСР.
Шибанов Николай Васильевич (1913) –
кандидат философских наук, доцент Ульяновского
сельскохозяйственного института
Ф.Р-4282, 32 ед.хр., 1933-1994 гг., 1 оп.
Родился в 1913 г. в д. Балахна Нижегородской губернии. В 1942 г. окончил химикобиологический факультет Горьковского педагогического института, в 1945 г. – Высшую
партийную школу при ЦК ВКПб. В 1948-1956 гг. заведовал кафедрой марксизмаленинизма в партийной школе г. Ульяновска, в 1956-1990 г. – заведующий кафедрой
философии Ульяновского сельскохозяйственного института. Автор философских статей.
Награждён орденами и медалями.

Документы научной и творческой деятельности: диссертация, тезисы
диссертации по теме «Основные вопросы естественно-исторического
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материализма в трудах К.А. Тимирязева», статьи, научные работы по
вопросам естествознания, биологии, статьи о материализме и идеализме в
естествознании. Список научных трудов Е.В. Шибанова.
Биографические документы: автобиография, личный листок по учету
кадров, выписка из протокола и диплом о присвоении Н.В. Шибанову ученой
степени кандидата философских наук и о присвоении ученого звания
доцента, пригласительные билеты на заседания ученого совета
сельскохозяйственного института, на торжественные собрания и заседания,
благодарственные и почетные грамоты.
Фотографии Н.В. Шибанова.
Шипкова Раиса Кузьминична (1939 г.р.) –
швея-мотористка Ульяновского швейного завода, Чемпион труда
Ф.Р-3953, 15 ед.хр., 1973-1979 гг., 1 оп.
Родилась в 1939 г. в с. Балабаново Боровского района Калужской области в
рабочей семье. После окончания в 1956 г. Ивантеевской профтехшколы Московской
области направлена на Ульяновский швейный завод механиком-наладчиком швейных
машин. С 1960 г. работала швеёй-мотористкой.
Победитель социалистических соревнований. Награждена орденом Трудового
Красного Знамени.

Биографические документы: автобиография, орденская книжка Р.К.
Шипковой о награждении орденом Трудового Красного Знамени
(фотокопия), свидетельства, удостоверения личности и почетные грамоты
Р.К. Шипковой.
Фотографии Р.К. Шипковой, Р.К. Шипкова на работе.
Шишков Владимир Иванович (1924-2012) –
заместитель директора по научной работе Поволжского филиала
Государственного научно-исследовательского института
автомобильного транспорта, участник Великой Отечественной войны
Ф.Р-4458, 84ед.хр., 1927, 1942-2010 гг., 1 оп.
Родился 19 декабря 1924 г. в г. Умань Черкесской области в семье врача и
служащей.
В 1941 г. эвакуирован в г. Зеленодольск Татарской АССР, работал на оборонном
заводе. В 1951 г. закончил Казанский финансово-экономический институт. В 1951 -1953
гг. работал ревизором Ульяновского областного финансового отдела. В 1970-1984 гг.
заместитель директора по научной работе Приволжского филиала Государственного
научно-исследовательского института автотранспорта. Более 100 научных публикаций.
Занимался литературным творчеством. Награждён правительственными наградами.
Умер в 2012 г.

Творческие документы: книги и сборники, очерки и статьи о
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производственной деятельности, о Великой Отечественной войне. Стихи и
поэмы, посвящённые Украине, семье. Воспоминание «Так началась война».
Биографические документы: автобиография, диплом, удостоверения,
грамоты, поздравительные открытки. Статьи о В.И. Шишкове.
Фотографии В.И. Шишкова, В.И. Шишков с друзьями.
Штраус Авраам Вильгельмович (1920-1999) –
заведующий кафедрой Ульяновского государственного
педагогического университета им. И.Н. Ульянова, профессор, академик
Международной академии информатизации,
заслуженный деятель науки РФ
Ф.Р-4377, 37 ед.хр., 1920-2000 гг., 1оп.
Родился 15 июня 1920 г. в г. Ташкент в семье служащего.
В 1944 г окончил Куйбышевский государственный институт. С 1948 г. работал в
Ульяновском педагогическом институте им. И.Н. Ульянова, в 1954-1999 г.– заведующий
кафедрой математического анализа, с 1954 г. – профессор.
С 1954 г. возглавлял аспирантуру по математике, под его руководством окончили
аспирантуру 50 аспирантов, из них более 30 стали кандидатами физико-математических
наук. Выдающийся учёный, автор более 70 научных работ в области функционального
анализа. Являлся главой всемирно признанной научной школы по теории операторов,
член учёной комиссии по математическому анализу при Министерстве просвещения
СССР.
Награждён орденом и медалями. Почётный гражданин Ульяновской области.
Умер 1999 г.

Научные документы: автореферат, брошюра, статьи, список
опубликованных научных работ А.В. Штрауса.
Биографические документы: автобиография, свидетельства, диплом,
удостоверения, характеристика. Документы о награждении. Статьи о А.В.
Штраус.
Фотографии А.В. Штраус.
Шутый Михаил Александрович (1924-2009)-начальник бюро новой
техники Ульяновского радиолампового завода, участник Великой
Отечественной войны
Шутый Анатолий Михайлович (1968 г.р.)-ведущий научный
сотрудник Ульяновского государственного университета, доктор
физико-математических наук, член Союза писателей России, поэт
Ф.Р-4496, 54 ед.хр., 1932-2010 гг., 2 оп.
М.А. Шутый родился 28 января 1924 г. в д. Верхняя Матросовка Спасского уезда
Казанской губернии в крестьянской семье.
В 1954 г. окончил Куйбышевский индустриальный институт. В 1957-1964 г.
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работал старшим инженером в Ульяновском совнархозе, в 1964-1991 г. – начальник бюро
новой техники Ульяновского радиолампового завода.
Умер 30 октября 2009 г.
А.М. Шутый родился 27 июля 1968 г. в г. Ульяновск. В 1991 г. окончил
Ульяновский педагогический институт им. И.Н. Ульянова. Научный сотрудник
Ульяновского государственного университета. В 2005 г.– доктор физико-математических
наук.

Биографические документы М.А. Шутого. Фронтовые воспоминания.
Статьи М.А. Шутого. Документы родственников М.А. Шутого.
Документы научной и творческой деятельности А.М. Шутого: книги,
брошюры, стихотворения, литературные подборки.
Биографические документы А.М. Шутого.
Щукин Петр Сергеевич (1922) –
участник Великой Отечественной войны, член Союза
журналистов СССР
Ф.Р-4103, 111 ед.хр., 1945-1985 гг., 2 оп.
Родился 14 октября 1922 г. в с. Новая Майна Ставропольского уезда Самарской
губернии в крестьянской семье.
Учился в Мелекесском педучилище, на курсах подготовки учителей начальных
школ. Работал на комсомольской работе в аппарате Мелекесского РК ВЛКСМ. В 19491958 гг.- директор Мелекесского районного Дома культуры. В дальнейшем – редактор
многотиражной газеты «За цемент» Ульяновского цемзавода, начальник отдела кадров
завода «Электробытприбор».

Творческие документы: статьи П.С. Щукина, опубликованные в газетах
на антифашистские темы, тексты выступлений П.С. Щукина по телевидению
об узниках концлагерей с воспоминаниями о концлагере Закзенхаузен.
Переписка П.С. Щукина с немецкими друзьями.
Биографические
документы:
автобиография,
характеристики,
фотокопии членского билета Союза журналистов СССР и почетных грамот,
приветственные адреса, пригласительные билеты с автографами бывших
узников немецких лагерей.
Документы
о
фондообразователе:
подтверждения
борцов
антифашистского движения сопротивления в том, что П.С. Щукин находился
в заключении в немецких лагерях, статьи в газетах.
Фотографии П.С. Щукина и бывших узников немецких концлагерей.
Фотодокументы из архивов немецких концлагерей.
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Юноша-Шанявский Игнатий Константинович (1906-1999)главный конструктор Ульяновского завода тяжёлых и
уникальных станков
Ф.Р-4370, 180 ед.хр., 1925-1998 гг., 1 оп.
Родился 23 декабря 1906 г. в г. Санкт-Петербург в семье служащего из дворян
Учился в центральном заочном механико-машиностроительном институте в
Ленинграде. С 1930 г. работал на Ленинградском механическом заводе чертёжником,
конструктором. В годы войны – на Новосибирском заводе тяжёлых станков и крупных
гидропрессов.
В 1949-1954 гг. возглавлял конструкторское бюро в г. Коломна. В 1959-1967 гг. –
главный конструктор Ульяновского завода тяжёлых и уникальных станков.
Награждался Почётными грамотами.
Умер 26 июня 1999 г.

Творческие документы: очерки, рассказы, статьи о станкостроении,
УЗТС. Стихи, сказки. Воспомининая, выступления.
Биографические документы: автобиография. Родословная дворян
Юноша-Шанявских. Анкета, приказы, благодарственные письма. Переписка.
Фотографии И.К. Юноша-Шанявского, И.К. Юноша-Шанявский на
работе, мероприятиях, среди родных.
Юченков Глеб Иванович (1911 – 1993) –
народный артист Украинской ССР, артист Ульяновского
областного драматического театра
Ф.Р-3927, 56 ед.хр., 1935-1975 гг., 1 оп.
Родился 17 марта 1911 г. в Москве в семье железнодорожника. В 1932 г. окончил
Московский радиотехникум. После службы в Красной Армии в 19137 г. поступил
артистом в первый колхозно-совхозный театр Смоленской области, в 1941 г. переведён в
Смоленский областной театр. В составе театра выступал на фронтах.
В 1954 г. присвоено почётное звание «Заслуженного артиста Украинской АССР», в
1960 г. – «Народного артиста УСССР».
С 1967 г. артист Ульяновского областного драматического театра. Большое
внимание уделял культурному шефству над воинскими частями.
Награждён правительственными наградами.

Творческие документы: статьи, лекции Г.И. Юченкова о его
сценическом творчестве, инсценировка, разработка Г.И. Юченковым образа
В. И. Ленина, статьи Г.И. Юченкова «Ленин в моей жизни», рецензии на
спектакли с участием Н.И. Юченкова с оценками исполнения им ролей В. И.
Ленина и других героев.
Автобиография, листок учета кадров, характеристики, грамоты о
присвоении Г.И. Юченкову званий заслуженного и народного артиста УССР.
Почетные грамоты, программы спектаклей, поздравительные адреса, письма,
пригласительные билеты.
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Ястребов Алексей Васильевич (1886-1969) старший преподаватель Ульяновского государственного
педагогического института им. И.Н. Ульянова
Ф.Р- 4217, 18 ед.хр., 1928-1969 гг., 1 оп.
Родился 8 августа 1886 г. в г. Ставрополь Самарской губернии в семье
церковнослужителя. Окончил Симбирскую духовную семинарию, историкофилологический факультет Санкт-Петербурга. Преподавал в гимназиях, в школах № 1, №
2 г. Ульяновска.
Более 20 лет работал преподавателем Ульяновского педагогического института им.
И.Н. Ульянова.
Умер 11 июня 1969 г.

Воспоминания А.В. Ястребова о дореволюционном Симбирске, о
путешествии за границу летом 1914 года, о детстве и юности, о симбирском
духовенстве и церквах, о рабфаке, школах и учителях 20-30-х годов.
Яценко Николай Ильич (1934-2013) –
штурман, писатель-публицист, председатель клуба книголюбов
«Прометей» и клуба друзей Сент-Экзюпери, краевед
Ф.Р- 4274, 465 ед.хр., 1962-200 гг., 3 оп.
Родился 4 октября 1934 г. в г. Уяре Красноярского края.
В 1955 г. курсант Харьковского военно-авиационного училища штурманов. По
направлению Военно-Воздушных сил приехал в г. Ульяновск для учёбы в школе высшей
лётной подготовки.В 1959-1962 гг. – штурман-инструктор ШВЛП, с 1985 г. – старший
преподаватель кафедры «Воздушная навигация»
Активно занимался общественной работой, собирал материалы об Антуане де
Сент-Экзюпери, Д.И. Арханельском, экслибрисы. С 1988 г. – председатель клуба друзей
Антуана де Сент-Экзюпери, организатор клуба «Прометей».
Умер в 2013 г.

Творческие документы: статьи Н.И. Яценко о работе клуба книголюбов
«Прометей», об экслибрисах, об изобретателях и рационализаторах г.
Ульяновск, о ленинских местах г. Ульяновск, о летчиках, о художнике Д.И.
Архангельском, о французском летчике и писателе Антуане де СентЭкзюпери, опубликованные в газетах и журналах. Книга Н.И. Яценко
«Озаренные радугой». Переписка Н.И. Яценко с библиофилами,
художниками, книголюбами городов России и союзных республик.
Биографические документы: автобиография, приглашения Н.И. Яценко
на выставки экслибрисов, с изображениями экслибрисов. Вырезки из газет со
статьями об экслибрисах, о жизни и творчестве А.С. Пушкина, собранные
Н.И. Яценко.
Фотографии Н.И. Яценко.
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Коллекции
Коллекция географических, топографических, специальных карт
Ульяновской (Симбирской) и других губерний
Ф.Р-2590, 29 ед. хр., 1917-1935 гг., 2 оп.
Коллекция сформирована в 1963 году из географических, топографических карт и
схематических карт Симбирской, Саратовской, Пензенской губерний, Куйбышевского
края, Чувашской автономной области.

Географические карты Ульяновского, Ардатовского, Карсунского,
Сызранского уездов, карта автономной Карельской ССР. Схематические
карты Азиатской России, Чувашской трудовой коммуны, Ульяновской
губернии, Куйбышевского края и г. Куйбышева. Карта автономной
Чувашской области. Специальная топографическая карта населённых мест
Симбирской, Саратовской, Пензенской губерний. Карта лесов и дорог
Ульяновской губернии. Карты урожайности сельскохозяйственных культур.
Карта торфяных мест. Карта-план надельных и частных надельных земель.
Карта усадебных земель Мелекесского уезда.

Коллекция документов областной и окружной избирательных комиссий
по выборам депутатов в Государственную Думу, Федеральное Собрание,
Президента РФ, главы Администрации, губернатора области, мэра г.
Ульяновска, Законодательное Собрание Ульяновской области, глав
районов; голосования по проекту Конституции РФ
Ф. Р-4285, 1917 ед. хр., 1993, 1994-2000 гг., 11 оп.
Коллекция сформирована в 1998 году работниками государственного архива
Ульяновской области из документов областной и окружной избирательных комиссий по
выборам Президента РФ и депутатов в федеральные органы представительной и
исполнительной власти и органы представительной и исполнительной власти
Ульяновской области.

Распоряжения председателя Избирательной комиссии Ульяновской
области. Протоколы заседаний Избирательной комиссии Ульяновской
области. Протоколы Избирательной комиссии Ульяновской области,
окружных избирательных комиссий и сводные таблицы к ним о результатах
выборов. Протоколы территориальных и участковых избирательных
комиссий и сводные таблицы к ним об итогах голосования. Сметы расходов
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на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Ульяновской области,
окружных и территориальных избирательных
комиссий. Сводные
финансовые отчеты окружных избирательных комиссий о поступлении и
расходовании средств бюджетов всех уровней, финансовые отчеты
территориальных избирательных комиссий о расходовании денежных
средств, выделенных на подготовку выборов. Документы об итогах
голосования повторных выборов депутатов. Документы кандидатов в
депутаты, представленные для регистрации. Списки наблюдателей от
кандидатов, избирательных объединений и блоков.

Коллекция документов и воспоминаний ульяновцев - участников
Великой Отечественной войны (1941-1945)
Ф. Р-4205, 66 ед. хр., 1905, 1939-1990, 2000 гг., 3 оп.
В 1985 году в связи с празднованием 40-летия победы в Великой Отечественной
войне (1941-1945) поступили на государственное хранение документы личного
происхождения ульяновцев- участников войны, в связи с небольшим объемом документов
решено было создать коллекцию. В неё вошли документы Федорченко П.П., Ягодкина
П.М., Колесникова В.И., Дубаева Д.С., Кириллова Ф.С. и др.

Воспоминания участников Великой Отечественной войны 19141-1945
гг.: А.Д. Герасимова, Н.Б. Денисовой, П.П. Драчёва, Г.Я. Мухина и других об
Яссо-Кишиневской операции, о сражении под Ленинградом, об
освобождении
Венгрии
от
немецко-фашистских
захватчиков, о
форсировании Днепра в 1943 г. и т.д.
Фронтовые письма участников Великой Отечественной войны:
С.И. Баранова, Д.С. Дубаева, Ф.С. Кириллова, И.С. Полбина и других.
Коллекция документов Ульяновского отделения Всесоюзного
астрономо-геодезического общества, собранных членом общества
С. Ю. Шановым
Ф. Р-4350, 76 ед. хр., 1953-1993 гг., 1 оп.
Всесоюзное астрономо- геодезическое общество образовано в 1932 году. В 1956
году инициативная группа во главе с преподавателем астрономии Ульяновского
государственного педагогического института им. И. Н. Ульянова
Р. М. Разник
инициировала создание в г. Ульяновске областного отделения общества. 26 марта 1957
года решением Ульяновского облисполкома организовано Ульяновское отделение
Всесоюзного астрономо-геодезического общества. Его деятельность развивалась на базе
Ульяновского государственного педагогического института им. И.Н.Ульянова. Коллекция
документов была собрана председателем отделения Р. М. Разник, его членом С. Ю.
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Шановым и передана на хранение в Государственный архив Ульяновской области в 1999
году. В коллекции документов представлены организационные, научно-исследовательские
и аудиовизуальные документы Ульяновского отделения Всесоюзного астрономогеодезического общества, переданные в архив членом общества С. Ю. Шановым.

Коллекция представлена документами об организации и деятельности
общества: протоколы, отчёты, анкеты, заявления, справки о деятельности
Ульяновского отделения общества за 1957-1994 гг., о работе станции
визуально-оптических наблюдений искусственных спутников Земли за 19581964 гг.
Представлены документы научно-исследовательской деятельности
общества: о болиде, наблюдавшемся в п. Глотовка Инзенского района и в д.
Новое Матюнино Чердаклинского района Ульяновской области, журналы
наблюдений искусственных спутников Земли, записи наблюдений магнитной
бури 28 января 1964 г., кольцеобразного затмения Солнца 20 мая 1966 г. и
лунного затмения 9 января 1988 г. в г. Ульяновск. Имеются дипломные и
курсовые работы по астрономии студентов педагогического института им.
И.Н. Ульянова, рефераты и изобразительные документы, выполненные
членами юношеской секции Ульяновского отделения общества. Фотографии
астрономических явлений, зафиксированных членами общества. Фотографии
руководителей и членов астрономо-геодезического общества.
Коллекция документов личного происхождения передовиков
производства Ульяновского винного комбината
Ф. Р-3991, 34 ед. хр., 1949-1979 гг., 1 оп.
Коллекция сформирована в 1979 году из документов, отражающих трудовую
деятельность передовиков производства Ульяновского винного комбината:
Бесова Николая Николаевича (1931 г.р.) – слесаря-наладчика автоматической линии
разлива вин, кавалера ордена Трудовой славы III степени.
Карпеевой Надежды Алексеевны (1936 г.р.) – укупорщицы бутылок, кавалера ордена
Трудового Красного Знамени.
Миникеевой Слузии Минивлиевны (1929 г.р.) – машиниста бутыломоечной машины,
кавалера ордена «Знак Почета».
Никонова Николая Григорьевича (1936 г.р.) – слесаря-наладчика автоматической линии
разлива вин, кавалера ордена Трудового Красного Знамени.
Павловой Александры Ефимовны (1928 г.р.) – машиниста этикетировочного автомата,
кавалера ордена «Знак Почета».
Трофимовой Надежды Ивановны (1940 г.р.) – оператора бутыломоечной машины,
кавалера ордена Трудовой славы III степени.
Шмелевой Галины Евгеньевны (1928 г. р.) – лаборантки, начальника отдела технического
контроля.
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Автобиографии, копии орденских книжек, почётные грамоты,
удостоверения к юбилейным медалям, свидетельства о внесении в Книгу
почёта.
Коллекция документов лаборатории традиционной культуры
Ульяновского государственного педагогического университета им. И. Н.
Ульянова, собранная руководителем лаборатории В. Ф. Шевченко
Ф. Р-4378, 209 ед. хр., 1975-1998 гг., 2 оп.
Коллекция создана в 2002 году из документов фольклорно-этнографических
экспедиций Ульяновского государственного педагогического института, проводимых с
1975 по 1981 год в рамках фольклорной практики студентов-филологов.

Полевые записи русского фольклора и традиционных обрядов,
детского фольклора, сделанные преподавателями и студентами в г.
Ульяновске, Ульяновской области.
Коллекция документов Ульяновского областного отделения Российского
Союза бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей,
собранных заместителем председателя отделения Л. Б. Нечаевой
Ф. Р-4380, 28 ед. хр., 1936-2001 гг., 1 оп.
Коллекция создана в 2003 году из документов, собранных сотрудниками
Ульяновского областного отделения Российского Союза бывших несовершеннолетних
узников фашистских лагерей. Отделение создано в 1997 году, была проведена работа по
сбору воспоминаний, писем, фотодокументов бывших узников фашистских лагерей.

Воспоминания бывших узников о пребывании на оккупированной
территории, в концлагерях, фотографии, статьи о бывших узниках,
опубликованные в печати.
Коллекция документов о столкновении туристического теплохода "А.
Суворов" с несудоходным пролётом Ульяновского железнодорожного
моста на р. Волга 05.06.1983 г.
Ф. Р-4479, 85 ед. хр., 1983-2011 гг., 1 оп.
В коллекции документов, созданной в 2011 году, представлены документы о
столкновении туристического теплохода "А. Суворов" с несудоходным пролётом
Ульяновского железнодорожного моста на р. Волга 05.06.1983 г.

Туристические путёвки и регистрационные карточки пассажиров
теплохода «Александр Суворов», Документы о расследовании причин и
устранении последствий катастрофы на теплоходе ( списки туристов, членов
правительственной комиссии, информация о принимаемых мерах по
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обеспечению порядка и безопасности, памятка о порядке получения
страховой суммы), статьи о катастрофе на теплоходе, опубликованные в
печатных и электронных источниках, воспоминания Л. Р. Хлопиной о
катастрофе, фотодокументы.
Коллекция документов по сбору подписей трудящихся Ульяновской
области под Стокгольмским воззванием Постоянного комитета
Всемирного конгресса сторонников мира
Ф. Р-2458, 235 ед. хр., 1950 г., 28 оп.
В коллекции документов, созданной в 1960 году, представлены документы
комиссии, сформированной в июне 1950 г. на основании постановления ЦК КПСС от 22
июня 1950 г. «О проведении в Советском Союзе сбора подписей под Стокгольмским
воззванием Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира о запрещении
атомного оружия».. Основной задачей комиссии была организация в области
агитационно-пропагандистской и разъяснительной работы, создание комиссий содействия
на предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях и по месту жительства трудящихся
по сбору подписей под Стокгольмским воззванием.

Протоколы собраний коллективов предприятий, учреждений, колхозов
и совхозов Ульяновской области, подписные листы под Стокгольмским
воззванием Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира.
Материалы по сбору подписей трудящихся города Мелекесса
Ульяновской области под обращением Всемирного Совета Мира о
заключении пакта Мира между 5-ю великими державами
Ф. Р-2561,14 ед. хр., 1951-1955 гг., 1 оп.
Всемирный конгресс сторонников мира - высший общественный орган,
объединяющий и направляющий международное движение борьбы за мир во всем мире.
Первый Всемирный конгресс сторонников мира был созван 20-25 апреля 1949 г. в
обстановке обострившейся борьбы между антидемократическим, империалистическим
лагерем, возглавляемым Соединенными штатами Америки и демократическим лагерем во
главе с СССР. В СССР Всесоюзная конференция сторонников мира состоялась в августе
1949 года в Москве, был избран Советский комитет защиты мира.
После образования Советского комитета защиты мира стали образовываться
республиканские, краевые, областные, городские и районные комитеты защиты мира. В
1950 году в Ульяновской области сбором подписей занимались комиссии содействия
Советскому комитету защиты мира, избранные на общих собраниях трудящихся.
Советский комитет защиты мира осуществил кампанию по сбору подписей под
Обращением Всемирного Совета Мира о заключении Пакта мира между пятью великими
державами (1951).
В 1950 году в Ульяновской области сбором подписей занимались комиссии
содействия Советскому комитету защиты мира, избранные на общих собраниях

644

трудящихся, созданные на основании постановления ЦК партии от 22 июня 1950 г. «О
проведении в Советском Союзе сбора подписей под Стокгольмским воззванием
Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира о запрещении атомного
оружия». Основной задачей комиссий была организация в области агитационнопропагандистской и разъяснительной работы, содействие на предприятиях, в
учреждениях, учебных заведениях и по месту жительства трудящихся сбору подписей
под Стокгольмским воззванием (1950) и обращением Всемирного совета мира (1951).
Точная дата ликвидации комиссий не установлена.

Протоколы митингов, общих собраний трудящихся о сборе подписей,
избрании членов комиссии содействия, списки членов комиссии содействия
Советскому комитету защиты мира, подписи трудящихся Ульяновской
области под Обращением Всемирного Совета Мира о заключении пакта
между пятью великими державами.
Коллекции документов сельскохозяйственных артелей Ульяновской
области
3 ф., 275 ед. хр., 1935-1962 гг.
В коллекциях документов, созданных в 1977 году, представлены документы по
основной деятельности сельскохозяйственных артелей Ульяновской области.

Игнатовского района – Ф. Р-3815, 4 ед. хр., 1939-1960 гг., 1 оп.
Инзенского района – Ф. Р-3880, 144 ед. хр., 1937-1960 гг., 1 оп.
Майнского района – Ф. Р- 3814, 127 ед. хр., 1935-1962 гг., 1 оп.
Колхозные земельные шнуровые книги, государственные акты на
вечное пользование землей. Протоколы общих собраний колхозников,
заседаний правления колхозов. Производственные планы и отчеты.
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Фотодокументы
Архив начал комплектоваться фотодокументами в 1960-х. гг. На 1 января 2014 г.
фотофонд содержит 30154 ед.хр. (негативов, позитивов, фотоальбомов и фотодокументов
на электронных носителях) за период с конца ХIХ в. до 2013 г.
Имеются систематический и именной каталоги фотодокументов.
Досоветский период
Представлен фотодокументами конца ХIХ - начала ХХ вв., отражающими историю
г. Симбирска и Симбирской губернии.
Панорамные виды и планы г. Симбирска, план-схема Мариинской женской
гимназии.
Общие виды улиц и площадей г. Симбирска, памятники, сады, парки.
Дом Губернатора, здания присутственных мест, Удельной конторы, Губернской
земской управы, Здания Симбирской губернской консистории, Симбирской епархии,
православные и католическая церкви, соборы, монастыри.
Учебные заведения г. Симбирска: гимназии, кадетский корпус, Симбирская
духовная семинария, епархиальное женское училище, Симбирская чувашская школа,
начальные училища.
Виды рек Волги и Свияги, строительство дамбы через реку Свияга.
Общий вид с. Промзино Алатырского уезда, парка дворян Анненковых в с.
Чирикеево Симбирского уезда Симбирской губернии.
Фотографии членов семьи Ульяновых симбирского периода жизни, свидетельство
об окончании Астраханской гимназии И.Н. Ульяновым, школ и училищ, открытых И.Н.
Ульяновым в г. Симбирск и губернии, метрической выписки о рождении В.И. Ульянова,
аттестата зрелости, полученного В. Ульяновым по окончании Симбирской мужской
гимназии в 1887 г., В. Ульянова в юные и гимназические годы, М.А.Ульяновой, учителей
– ульяновцев.
Портреты врачей, работавших в г. Симбирск и Симбирской губернии. Групповые
снимки крестьян.
Портреты основателей Симбирской группы РСДРП: В.В. Рябикова, В.В. Орлова,
З.П. Зиновьева, Д.И. Ульянова.
Советский и постсоветский периоды
Представлены фотодокументами, отражающими общественно-политическую,
экономическую, социальную и культурную жизнь г. Симбирска-Ульяновска, СимбирскойУльяновской губернии – Ульяновской области за 1917-2013 гг. Фотодокументы
освещают 12 больших тем:
Революция 1917 г. и установление советской власти
Портреты и групповые снимки первых членов Симбирского комитета РСДРП (б) и
организаторов советской власти в Симбирской губернии и её уездах.
Памятные ленинские места в г. Ульяновске. Фотографии А.И.УльяновойЕлизаровой, М.И.Ульяновой, Н.К.Крупской во время пребывания в г. Ульяновске в 1928
и 1932 гг.
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Государственное строительство, власть и управление
Фотографии и портреты депутатов Верховного Совета СССР и РСФСР от
Ульяновской области, местных советов. Собрания избирателей, избирательных участков,
агитпунктов, собрания и сельские сходы граждан по обсуждению Конституции СССР
1977 г., заседания исполкомов местных Советов, ревкомов, групп народного контроля.
Правосудие, охрана общественного порядка
Работники губернской и уездных чрезвычайных комиссий, судов, губернского
ревтрибунала, милиции, пожарной охраны, члены добровольных народных дружин.
Международные отношения
Фотографии видных партийных и государственных деятелей
и делегаций
зарубежных стран, посетивших г. Ульяновск. Занятия в Центре подготовки лётного и
диспетчерского персонала гражданской авиации стран-членов Совета экономической
взаимопомощи в Ульяновске. Вьетнамские рабочие и специалисты, работающие на
Ульяновском автомобильном заводе, выступления зарубежных писателей, артистов,
музыкантов; заседания, митинги, встречи, проводимые общественными организациями,
Ульяновским областным комитетом защиты мира.
Вооружённые силы и защита отечества
Фотографии красногвардейских отрядов, командиров, бойцов и ветеранов
Железной дивизии, бронепоезда А.В.Полупанова, парада войск по случаю освобождения
г. Симбирск от белочехов, видных военачальников Г.Д. Гая, М.Н.Тухачевского,
Я.Ф. Фабрициуса.
Портреты и фотографии ульяновцев – Героев Советского Союза, ветеранов и
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и их участие на различных
мероприятиях: слётах, совещаниях, встречах.
Общественно - политическая жизнь
Портреты и групповые снимки партийных работников, делегатов партийных,
профсоюзных
и комсомольских
съездов и конференций, членов партийных и
комсомольских комитетов, бригад коммунистического труда, участников Всесоюзной
ударной комсомольской стройки по сооружению Ленинского мемориала в г. Ульяновске.
Слёты студенческих стройотрядов, Всесоюзный поход по местам революционной, боевой
и трудовой славы советского народа, комсомольские воскресники, пионерские отряды,
слёты, сборы, торжественные линейки, военно-спортивная игра « Зарница».
Руководители Ульяновской области: Ю.Ф. Горячев, С.И. Морозов.
Агитация, пропаганда, средства массовой информации
Фотоснимки митингов, научно-практических конференций, ленинских чтений,
занятий школ пропагандистов, кружков в системе партийного просвещения, ленинских
уроков; наглядной агитации в учреждениях и предприятиях, агитпунктов,
агитколлективов и агитпробегов, съездов и совещаний рабселькора области, редакторов
газет и журналов.
Народные праздники и юбилейные мероприятия
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Демонстрации, митинги трудящихся, заседания и собрания, посвящённые
юбилейным датам, народные праздники.
Народное хозяйство
Портреты
Героев Социалистического
Труда, передовиков производства,
чемпионов труда, изобретателей и рационализаторов, работников заводов и фабрик.
Фотоснимки строек, промышленных предприятий. Образцы выпускаемой
продукции, вокзалы, автодороги, подвижной железнодорожный состав, воздушный,
водный и городской транспорт, электростанции, торговые предприятия.
Делегаты III Всесоюзного съезда колхозников, собрания работников сельского
хозяйства, трудящихся колхозов, совхозов.
Города и населённые пункты
Виды улиц, площадей, парков, скверов, зданий жилых кварталов г. Ульяновска и
памятные места городов и населённых пунктов Ульяновской области.
Культура, наука и образование
Губернские съезды, областные конференции и совещания учителей, занятия в
школах, детских садах, Дворцах пионеров; фотоснимки профтехучилищ, техникумов,
учебных, научно – исследовательских и проектных институтов, памятников истории,
культуры и архитектуры. Здание Государственного архива Ульяновской области,
групповые и индивидуальные снимки архивистов.
Творческие вечера, концерты и выступления писателей, артистов музыкантов,
коллективов художественной самодеятельности, работы ульяновских художников и
скульпторов, театральные постановки, музеи, библиотеки, работники науки и культуры.
Известные российские артисты, выступившие на концертных площадках города.
Здравоохранение, физкультура и спорт
Конференции и совещания медицинских работников, больницы, поликлиники,
санатории, дома отдыха, профилактории, заслуженные врачи РСФСР, спортивные
сооружения, базы, соревнования, спартакиады; портреты ульяновских спортсменов и
мастеров спорта.
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Доументы по личному составу
Фонды организаций, содержащие только документы по личному составу

№
Название фонда
фонда
Р-3169
Отраслевая ассоциация "Ульяновскбытуслуга"
Р-3873 1954-1968 гг. - Конструкторско-технологическое бюро
Совета промысловой кооперации;
1968-1977 гг. – Проектно-конструкторское бюро
управления бытового обслуживания населения;
1977-1989 гг. – Технико-экономическое бюро
управления бытового обслуживания населения;
1989-1991 гг. – Производственно-технический
комбинат территориально-производственного
объединения бытового обслуживания населения;
1992-1996 гг. –Малое многопрофильное предприятие
бытовых услуг "АСКО", г. Ульяновск
Р-4260 Курсы повышения квалификации специалистов легкой
промышленности Всесоюзного института повышения
квалификации руководящих работников и специалистов легкой промышленности Государственного
комитета легкой промышленности при Госплане СССР
Р-4262 1963-1965гг. – Ульяновский строительный участок
СМУ-27 треста «Хладпромстрой» Министерства
торговли РСФСР;
1965-1979гг. – Строительно-монтажное управление №
20 треста «Росхладострой»;
1979-1989гг. – СМУ -20 треста«Росторгстроймонтаж»
Министерства торговли;
1989-1993гг. – Государственное аренднокооперативное управление №20
треста«Росторгстроймонтаж»;
Коллекция документов по личному составу средних
специальных учебных заведений г. Ульяновска:
Р-4279
индустриально-педагогического и библиотечного
техникумов
Р-4299 Объединенный фонд предприятий Ульяновского
производственного объединения ремонта и пошива
одежды «Ульяновскоблшвейбыт» и его
предшественника «Облбытуправления»
Р-4300 1972-1975 гг. – Ульяновское производственное
объединение «Трикотажодежда»;
1975-1991 гг. – Ульяновское областное
производственное объединение ремонта и
изготовления трикотажных изделий
«Облтрикотажбыт»;
1992-2005 гг. – Муниципальное унитарное
предприятие «Радуга»
Р-4301 1960-1967 гг. - Ульяновский городской комбинат

Крайние даты
1960-1993
1954-1996

Количество
дел
129 ед. хр.
559 ед. хр.

1959-1992

16 ед. хр.

1963-1993

194 ед. хр.

1935, 19391940

2 ед. хр.

1966-2000

1260 ед. хр.

1973-2005

332 ед. хр.

1975-2006

412 ед. хр.
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Р-4302

Р-4303

Р-4304

Р-4305

бытового обслуживания населения
1967-1978 гг. – Ульяновский городской комбинат
бытового обслуживания населения Специализированное предприятие по парикмахерским
и фотографиям в г. Ульяновске
1978-1984 гг. - Ульяновское городское объединение
парикмахерского хозяйства;
1984-1988 гг. – Ульяновское областное объединение
парикмахерского хозяйства;
1988-1991 гг. – Ульяновское городское объединение
парикмахерского хозяйства «Горбытпарикмахерские»
1959-1964 гг. – Служба ремонта радиотелеаппаратуры
г. Ульяновска;
1964-1968 гг. – Телеателье №1 Ленинского района и
его филиалы в Заволжском, Засвияжском и
Железнодорожном районах г. Ульяновска;
1968-1975 гг. – Ульяновская дирекция приемной
радиотелевизионной сети;
1975-1991 гг. – Ульяновское областное
производственное объединение ремонта
радиотелевизионной аппаратуры»
1992-1999 гг. – Муниципальное предприятие «Альфа»;
2003-2008 гг. – Областное государственное унитарное
предприятие "Ульяновсктелерадиобыттехника"
1940-1960 гг. – Промыслово-кооперативная артель им.
ГимоваОблкожшвейпромсоюза;
1960-1978 гг. – Ишеевскийкомби-нат бытового
обслуживания населения;
1978-1992 гг. – Ишеевское районное производственное
управление бытового обслуживания населения;
1992-1993 гг. – Муниципальное предприятие «Фея»;
1993-1996 гг. – Ишеевский комбинат бытовых услуг;
1996-1998 гг. – Государственное унитарное
предприятие «Ишеевский комбинат бытовых услуг»
1948-1958 гг. – Строительно-монтажная артель
«Строитель»;
1958-1966 гг. – Строительно-монтажное управление
областного Совета промкооперации;
1966-1980 гг. – Ремонтно-строительное управление
Облбытуправления;
1980-1992 гг. – Ульяновский областной ремонтностроительный трест Облбытуправления – трест
«Облбытремонт»,
1992-1998 гг. – Муниципальное ремонтностроительное предприятие бытового обслуживания
населения,
1992-2003 гг. – Муниципальное предприятие (МП)
«Зодиак»;
1938-1960гг. – Ульяновская мастерская
индивидуального заказа пошива обуви;
1960-1961гг. – Ульяновская мастерская по пошиву и
ремонту обуви;

1959-2008

337 ед. хр.

1941-1998

329 ед. хр.

1948-2003

729 ед. хр.

1938-2006

653 ед. хр.
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Р-4306

Р-4307

Р-4308

Р-4309

Р-4310

Р-4311

Р-4312

Р-4313

1961-1967гг. – Ульяновский обувной комбинат;
1967-1972гг. – Ульяновская фабрика по ремонту обуви;
1972-1975гг. – Ульяновская фабрика индивидуального
пошива и ремонта обуви;
1975-1992гг. – Ульяновское областное объединение
ремонта и пошива обуви;
1992г. – Муниципальное производственное
коммерческое предприятие «Облобувьбыт»;
1966-1975 гг. – Ульяновский завод «Метбытприбор»
Облбытуправления;
1975-1999 гг. – Областное производственное
объединение «Рембыттехника»;
1993-2005 гг. – Муниципальное унитарное
предприятие (МУП) «Рембытчас»
1960-1978 гг. - Ульяновский городской комбинат
бытового обслуживания населения;
1978-1992 гг. - Областное объединение по фотохудожественным, картонажным и прочим видам работ
Ульяновское областное производственное объединение
химчистки и крашения одежды территориального
производственного объединения бытового
обслуживания населения "Облхимчистка"
Ульяновский городской комбинат бытового
обслуживания населения им. Володарского
Ульяновского областного управления бытового
обслуживания населения
1950-1960 гг. – Учебно-производственный комбинат
областного Совета промысловой кооперации;
1960-1963 гг. – УПК отдела социального обеспечения
облисполкома;
1963-1990 гг. – УПК облбытуправления
1941-1977гг. – Ульяновская областная контора
справочно-информационной службы;
1977-2000гг. – Ульяновское областное объединение
справочно-информационной службы «Горсправка»;
2000-2006гг. – Муниципальное унитарное предприятие
«Ульяновский Центр технической инвентаризации и
информационных услуг»
[1954]-1960 гг. - Вешкаймские промысловые артели:
"Вперед", им. Буденного, райпищекомбинат;
1960-1965 гг. - Вешкаймский районный промкомбинат;
1965-1978 гг. – Вешкаймский комбинат бытового
обслуживания населения;
с 1978 г. – Вешкаймское районное производственное
управление бытового обслуживания населения
[1950]- 1967гг. – Ульяновская городская контора
проката музыкальных инструментов «Гормузпрокат»;
1967-1968гг. – Ульяновская контора проката предметов
культурно-бытового назначения, домашнего обихода
«Комбинат проката и бюро услуг»;
1968-1977гг. – Комбинат бытовых услуг и проката, г.
Ульяновск;

1966-2005

396 ед. хр.

1970-1992

411 ед. хр.

1967-1992

224 ед. хр.

1945-1966

101 ед. хр

1953-1990

299 ед. хр.

1946-1984,
1992-2005

80 ед. хр.

1945-1946,
1954-1977

49 ед. хр.

1951, 19671997

196 ед. хр.
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Р-4315
Р-4316

Р-4317

Р-4318

Р-4319
Р-4320
Р-4321
Р-4322

1978-1988гг. – Ульяновское объединение проката
предметов культурно-бытового назначения
«Облбытпрокат»;
1988-1991гг. – Специализированное предприятие
«Разнобытпрокат» (в т.ч. музпрокат);
1992-2005гг. – Муниципальное предприятие (с 2003г.унитарное) предприятие «Горпрокат»
Комбинат разнобытовых услуг Ульяновского
областного управления бытового обслуживания
населения
1934-1937гг. – Павловский мельпромкомбинат Совета
промысловой кооперации;
1937-1960гг. – Павловские предприятия:
райпромкомбинат, райпищекомбинат, артели
«Победа», «Заря коммуны», им. Ворошилова;
1960-1965гг. – Павловский райпромкомбинат;
1965-1978гг. – Павловский районный комбинат
бытового обслуживания населения (КБО);
1978-[1988]гг. – Павловское районное
производственное управление бытового обслуживания
населения
1940-1943гг. – Майнскийрайпромкомбинат Совета
промысловой кооперации;
1943-1960гг. – предприятия: Майнский и
Игнатовскийрайпромкомбинаты, промысловые артели
«Борец за свободу», ИМ. Орбжоникидзе, «Победа»;
1960-1965гг. – Майнскийрайпромкомбинат;
1965-[1978]гг. – Павловский районный комбинат
бытового обслуживания населения;
1978-1988гг. - Майнское районное производственное
управление бытового обслуживания населения
1943-1960гг. – предприятия Новомалыклинского
района: Новомалыклинскийрайпромкомбинат,
Старосахчинский промкомбинат, промысловая артель
«Коммунар»;
1960-1965гг. – Новомалыклинскийрайпромкомбинат;
1965-[1978]гг. – Новомалыклинский районный
комбинат бытового обслуживания населения;
1978-1988 гг. – Новомалыклинское районное
производственное управление бытового обслуживания
населения
Ульяновская кооперативно-промысловая артель им.
Героев Сталинграда Управления промысловой
кооперации по Ульяновской области
Ульяновская артель им.1 Мая Ульяновского
областного Совета промысловой кооперации
Муниципальное предприятие "Феникс" Цильнинского
района Ульяновской области, с.Большое Нагаткино
[…]-1960гг. – предприятия Цильнинского
(Богдашкинского) района:
Богдашкинскийрайпрмкомбинат, промысловая артель
«Трудовик»;

1977-1987

127 ед. хр.

1934-1988

241 ед. хр.

1960-1988

216 ед. хр.

1940-1984

83 ед. хр.

23 ед. хр.
1944-1954
1942-1960
1947-1990

126 ед. хр.
44 ед. хр.
137 ед. хр.

1948-1990
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Р-4323

Р-4324

Р-4325

Р-4326

Р-4327

1960-1965гг. – Богдашкинскийрайпромкомбинат, с.
Богдашкино;
1965-1978гг. – Большенагаткинский районный
комбинат бытового обслуживания населения (КБО), с.
Большое Нагаткино Цильнинского района;
с 1978г. – Большенагаткинское производственное
управление бытового обслуживания населения (РПУ);
1988-1990гг. – Товарищество с ограниченной
ответственностью (ТОО) «Феникс», с. Большое
Нагаткино Цильнинского района
1944-1957гг. – Мелекесская мастерская
индивидуального заказа и пошива одежды;
1957-1966гг. – Мелекесское ателье индпошива и
ремонта одежды;
1966-1972гг. – Мелекесская фабрика индпошива
одежды;
с 1972г. – Димитровградская фабрика индпошива
одежды
1944-1960 гг. – Новоспасская артель «Объединенный
труд»;
1960-1965 гг. – Новоспасский райпромкомбинат;
1965-1978 гг. – Новоспасский комбинат бытового
обслуживания населения (КБО);
1978-1992 гг. – Новоспасское районное
производственное объединение бытового
обслуживания населения;
с 1993 г. - Новоспасское муниципальное предприятие
бытового обслуживания "Силуэт", р.п. Новоспасское
1942-1960 гг. – Сурские промысловые артели «1 Мая»,
им. Чапаева промыслово-инвалидной кооперации;
1960-1965 гг. – Сурскийрайпромкомбинат;
1965-1978гг. – Сурский комбинат бытового
обслуживания населения (КБО);
1978-1992гг. – Сурское районное производственное
управление (с 1988г. – объединение) бытового
обслуживания населения;
с 1993 г. – Сурское муниципальное предприятие
бытового обслуживания населения «Силуэт»
1940-1965гг. – Старокулаткинскийрайпромкомбинат;
1965-1978гг. – Старокулаткинский комбинат бытового
обслуживания населения (КБО);
1978-1988гг.б - Старокулаткинское районное
производственное управление бытового обслуживания
населения (РПУ), р.п. Старая Кулатка
1939-1960гг. – Тереньгульские предприятия:
райпромкомбинат и райпищекомбинат, промысловые
артели «Луч», «18 Год Октября»;
1960-1965гг. – Тереньгульскийрайпромкомбинат;
1965-[1978]гг. – Тереньгульский комбинат бытового
обслуживания населения;
1978-1992гг. – Тереньгульское районное
производственное объединение бытового

99 ед. хр.

1944-1986

1944-1992

119 ед. хр.

1946-1992

135 ед. хр.

1940-1983

117 ед. хр.

1939-1992

164 ед. хр.
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Р-4328

Р-4329

Р-4330

Р-4331

Р-4332

Р-4333

Р-4334

обслуживания населения, р.п. Тереньга
[1943]-1960гг. – Кузоватовские промысловые артели:
«Колесник», им. Кирова;
1960-1965гг. – Кузоватовскийрайпромкомбинат;
1965- [1976]гг. – Кузоватовский комбинат бытового
обслуживания населения (КБО);
1976-1994гг. – Кузоватовское районное
производственное управление (с 1988г. – объединение)
бытового обслуживания населения (РПУ) (РПО), р.п.
Кузоватово;
[1948]-1960гг. – Радищевская промысловая артель им.
Ярославского;
1960-1965гг. – Радищевский райпромкомбинат;
1965-1978гг. – Радищевский комбинат бытового
обслуживания населения (КБО);
1978-1992гг. – Радищевское районное
производственное управление (с 1988г. – объединение)
бытового обслуживания населения (РПУ) (РПО), р.п.
Радищево
1938-1960гг. - Мулловская транспортная артель
«Новый труд» Мелекесского района;
1960-1965гг. – Мулловскийрайпромкомбинат;
1965-1978гг. – Мулловский комбинат бытового
обслуживания населения (КБО);
1978-[1988]гг. – Мелекесское районное
производственное управление (с 1988г. – объединение)
бытового обслуживания населения (РПУ) (РПО), р.п.
Мулловка Мелекесского района
1960-1978гг. - Ульяновский городской комбинат
бытового обслуживания населения (горКБО) образован
на базе артели «Бытовик» (1941-1960гг.)
(документы ГорКБО см. также фонды р-4301, р-4307)
1965-1978гг. – Новоульяновский комбинат бытового
обслуживания (КБО);
1978-1989гг. – Новоульяновское производственное
управление (с 1988г. – объединение) бытового
обслуживания населения (РПУ) (РПО), г.
Новоульяновск
1974-1988гг. – Кузоватовская фабрика по ремонту и
изготовлению трикотажных изделий, р.п. Кузоватово
(создана на базе трикотажного производства
КузоватовскогоКБО)
1966-1972гг. – Цех по ремонту мебели завода
«Метбытремонт»;
1972-1975гг. – Хозрасчетный участок (ХУ)
РСУОблбытуправления по ремонту и изготовлению
мебели и зеркал;
1975-1988гг. – Фабрика по ремонту и изготовлению
мебели Облбытуправления;
1988-1990гг. – Ульяновская экспериментальная
фабрика ремонта и изготовления мебели
ОблбытуправленияОАО «Уют»

1939-1992

231 ед. хр.

1943-1994

52 ед. хр.

1948-1992

81 ед. хр.

1949-1983

255 ед. хр.

1941-1984

72 ед. хр.

1965-1989

136 ед. хр.

1974-1988

86 ед. хр.

654

Р-4335 [1940]-1960гг. – Старомайнские промысловые артели:
им. Кирова, им. 18 съезда КПСС;
1960-1965гг. – Старомайнскийрайпромкомбинат;
1965-1978гг. – Старомайнский районный комбинат
бытового обслуживания населения (КБО);
1978-1988гг. – Старомайнское районное
производственное управление бытового обслуживания
населения (РПУ), р.п. Старая Майна
Р-4336 [1940]-1960гг. – Мелекесские промысловые артели:
«Парижская коммуна», им. Чапаева, «Коллективный
труд», «20 лет октября», «Красный гвардеец»,
«Надомный труд», «Черемшан»;
1960-1965гг. – Мелекесскийрайпромкомбинат;
1965-1972гг. – Мелекесский комбинат бытового
обслуживания населения (КБО);
1972-[1983]гг. – Димитровградский городской
комбинат бытового обслуживания населения (КБО), г.
Димитровград

1940-1985

117 ед. хр.

1940-1983

427 ед. хр.

Р-4337 […]-1960гг. – Карсунские и Языковские промысловые
артели: им. Чапаева, «Труд», «32-я годовщина
Октября», «Путь к коммунизму», «1 мая», им. Фрунзе;
1960-1965гг. – Карсунскийрайпромкомбинат,
Языковский промкомбинат;
1965-1981гг. – Языковский комбинат бытового
обслуживания населения (КБО) – в 1981г. упразднен;
1965-1978гг. – Карсунский районный комбинат
бытового обслуживания населения (КБО);
1978-[1988]гг. – Карсунское районное управление
бытового обслуживания населения (РПУ), р.п. Карсун
Р-4338 [1952]-1960гг. – Базарно-Сызганская промысловая
артель «Красный Октябрь»;
1960-1965гг. – Базарно-Сызганскийрайпромкомбинат;
1965-1978гг. – Базарно-Сызганский комбинат бытового
обслуживания населения (КБО);
1978-[1988]гг. – Базарно-Сызганское районное
производственное управление бытового обслуживания
населения (РПУ), р.п. Базарный Сызган
Р-4339 1975-1985гг. – Ульяновское автотранспортное
предприятие (АТП) Облбытуправления;
1986-1994гг. – Ульяновское автотранспортное
предприятие ГППКФ «Ульяновскоблрезерв»;
1994-1996гг. – Транспортно-торговое агентство ПКФ
«Ульяновскоблрезерв»;
1996-2000 гг. – Государственное унитарное
предприятие «Транспортно-торговое предприятие»;
2001-2007 гг. –Областное государственное унитарное
предприятие «Транспортно-торговое агентство», г.
Новоульяновск
Р-4340 [1949]-1960гг. – Чердаклинская промысловая артель
«25-я годовщина Октября», р.п. Чердаклы;
1960-1965гг. – Чердаклинский районный

1948-1981

69 ед. хр.

1952-1984

136 ед. хр.

1975-2007

251 ед. хр.

1949-1992

86 ед. хр.
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Р-4341

Р-4355

Р-4358
Р-4363

Р-4366

Р-4367

Р-4381
Р-4384

Р-4386

промкомбинат;
1965-1978гг. – Чердаклинский комбинат бытового
обслуживания населения;
1978-1991гг. – Чердаклинское районное
производственное управление (с 1989г. – объединение)
бытового обслуживания населения;
с 1992г. – Чердаклинское муниципальное предприятие
бытового обслуживания населения
[1940]-1960гг. – Инзенские промысловые артели:
«Луч», «Швейник», «3-я Пятилетка»;
1960-1965гг. – Инзенский районный промкомбинат;
1965-1978гг. – Инзенский районный комбинат
бытового обслуживания населения (КБО);
1978-1992гг. – Инзенское районное производственное
управление (с 1988г. – объединение) бытового
обслуживания населения
1994-1997гг. – Акционерное общество закрытого типа
телерадиокомпания «Губернский канал»;
1997-2000гг. – Закрытое акционерное общество
телерадиокомпания «Губернский канал»
1990-2000 гг. – Ульяновская областная ассоциация
родителей детей-инвалидов «Помощь детяминвалидам»
1975-1987 гг. – Управление производственнотехнологической комплектации (УПТК) объединения
«Ульяновскоблремстрой»;
1987-1991 гг. – УПТК треста
«Ульяновскоблгражданстрой»;
1991-2001 гг. – Товарищество с ограниченной
ответственностью (ТОО) «Ульяновское УПТК»
1992-2000 гг. – Государственное предприятие
«Энергострой-1»
Учредители: трест «Волгоэнергострой»,
территориально-отраслевой строительнопромышленный концерн «Инвестэнергоцентр»
1941-1962 гг. – Ульяновское отделение Управления
торговли Приволжского военного округа;
1962-1995 гг. – Военторг 1132;
1995-2000 гг. – Государственное унитарное
предприятие Военторг1132, г. Ульяновск
Государственное строительно-монтажное предприятие
"Местпромовец" Ассоциации предприятий местной
промышленности Ульяновской области
1971-1985 гг. – Ульяновский хозрасчетный прорабский
участок управления местной промышленности
Ульяновского облисполкома;
1985-2001 гг. – Строительно-монтажное управление №
61 Ульяновского строительно-монтажного треста № 4;
2001-2003 гг. – Открытое акционерное общество
«Строительно-монтажное управление № 61»
1960-1963гг. – Кременковский завод железобетонных

1940-1992

203 ед. хр.

1994-2000

18 ед. хр.

1990-2000

15 ед. хр.

1975-2001

91 ед. хр.

1992-2000

24 ед. хр.

1941-2000

486 ед. хр.

109 ед. хр.
1971-2003
1971-2003

225 ед. хр.

1960-2003

462 ед. хр.
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Р-4391

Р-4395

Р-4397
Р-4400

Р-4406

изделий (ЖБИ), с. Кременки Ульяновского района;
1963-1966 гг. – Новоульяновский завод
железобетонных изделий треста
«Ульяновскоблсельстрой», р.п. Новоульяновск;
1966-1992 гг. – Новоульяновский завод сборного
железобетона
1992-1998 гг. – Товарищество с ограниченной
ответственностью (ТОО)
«Новоульяновскжелезобетон»;
1998-2003 гг. – Закрытое акционерное общество (ЗАО)
«Новоульяновскжелезобетон»;
1990-1992гг. – Малое предприятие Государственная
инспекция электросвязи Ульяновского ПТУС;
1992-1993гг. - Государственная инспекция
электросвязи по Ульяновской области;
1993-2001гг. – Управление Госсвязьнадзора по
Ульяновской области;
2001-2004гг. – Государственное учреждение
Управление государственного надзора за связью и
информацией по Ульяновской области
1958-1968гг. – Ульяновский завод «Металлоизделий»
Управления местной промышленности;
1968-1988гг. – Ульяновский завод «Электроприбор»;
1988-1991гг. – Ульяновский завод «Электромаш»
Ульяновского авиационно-промышленного комплекса;
1991-1992гг. – Арендное предприятие «Электромаш»;
1992-2004гг. – Ульяновское производственное
коммерческое закрытое акционерное общество
(ПК ЗАО) «Электромаш»
Областное государственное унитарное строительноэксплуатационное предприятие "Сельводстрой"
1928-1936гг. – Ульяновская утиль-база;
1936-1943гг. – Ульяновский заготовительный пункт по
заготовке, первичной обработке и переработке утиля и
живсырья межобластной конторы «Союзутиль»;
1943-1957гг. – Ульяновская межобластная
заготовительная контора «Союзутиль»;
1957-1975гг. - Ульяновская межобластная
заготовительная контора Роспромсовета;
1975-1987гг. – Ульяновское производственнозаготовительное предприятие «Вторсырье»;
1987-1988гг. – Ульяновское производственное
предприятие «Ульяновсквторресурсы»;
1988-1994гг. – Ульяновское производственнозаготовительное объединение
«Ульяновсквторресурсы»;
1994-2004гг. – Акционерное общество открытого типа
«Ульяновсквторресурсы»
[1989]-1991гг. - Государственный технический центр
«Стройтехника»;
1991-1993гг. – Государственная производственнокоммерческая фирма «Стройтехника»;

1991-2004

28 ед. хр.

1958-2004

1690 ед. хр.

1971-2004

116 ед. хр.

1928-2004

121 ед. хр.

1989-2004

62 ед. хр.
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Р-4407
Р-4408
Р-4412

Р-4413
Р-4420

Р-4422

Р-4431

Р-4437

1993-1998гг. – Акционерное общество открытого типа
(АООТ) «Стройтехника»;
1998-2004гг. – Открытое акционерное общество (ОАО)
«Стройтехника»
Открытое акционерное общество "Продовольствие", г.
Ульяновск
Акционерное общество открытого типа "Ульяновский
строительно-монтажный трест № 5"
1987-1993гг. – Специализированная передвижная
механизированная колонна «Ульяновскагропромгаз»;
1993-2004 гг. – Общество с ограниченной
ответственностью (ООО) «Агропромгаз»
Дирекция строящихся газопроводов госу-дарственного
предприятии «Ульяновскгазстрой»
1973-1974гг. – Ульяновская центральная
заготовительная мастерская по производству
монтажных заготовок Областного объединения
«Сельхозтехника»;
1974-1980гг. – Ульяновское специализированное
отделение «Сельхозтехника»;
1980-1986гг. – Ульяновское спецотделение по
производству монтажных заготовок;
1986-1990гг. – Ульяновское опытно-ремонтнотехническое предприятие
«Ульяновскагропромзагмонтаж»;
1990-1995гг. – Агропромышленный ремонтнотехнический опытный комплекс «АКРО»;
1995-2002гг. - Акционерное общество открытого типа
«АКРО»;
2002-2005гг. – Открытое акционерное общество (ОАО)
«АКРО»
2005-2011гг. - Общество с ограниченной
ответственностью "АКРО"
1969-1974гг. - Строительно-монтажное управление
(СМУ) треста «Легпромстрой»;
1974-1977гг. – СМУ «Текстильпромстрой»;
1977-1985гг. – СМУ «Ульяновскпромшерсть»;
1992-2000гг. – Государственное предприятие (ГП)
Ульяновское строительно-монтажное управление
«Ульяновсктекстильстрой»;
2000-2005гг. – Областное государственное унитарное
предприятие (ОГУП) «Текстильстрой»
[…]- 2005гг. – Передвижная механизированная
колонна № 72 (ПМК-72) треста «Спецстрой»
в фонде частично имеются документы: УМ-3 (1957,
1966-1976гг.), РММ (1977-1999гг.),
ПСХ «Луч» (1989-1995гг.), АБЗ (асфальтно-бетонного
завода) (1998г.), БАМ (1998г.)
1936-1944гг. – Ульяновское отделение Куйбышевской
конторы ветеринарного снабжения;
1943-1965гг. – Ульяновская областная контора
зоотехнического и ветеринарного снабжения

1996-2004
1987-1997

80 ед. хр.
25 ед. хр.

1987-2004

58 ед. хр.

1993-2004

36 ед. хр.

1973-2011

353 ед. хр.

1969-2005

116 ед. хр

1957-2005

393 ед. хр.

1936-2007

56 ед. хр.
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Р-4440

Р-4442

Р-4444

Р-4445

Р-4448

«Зооветснаб»;
1993-2002гг. – Государственное предприятие (ГП)
«Зооветснаб»;
2002-2007гг. – Областное государственное унитарное
предприятие (ОГУП) «Ульяновскзооветснаб»
1963-1987гг. – Завод крупнопанельного домостроения
Ульяновского домостроительного комбината;
1987-1993гг. – то же, приборостроительного
объединения «Ульяновскпроектстрой»;
1993-1994гг. – Товарищество с ограниченной
ответственностью производственно-коммерческая
фирма «Завод крупнопанельного домостроения№1»;
1994-2006гг. –Закрытое акционерное общество «Завод
крупнопанельного домостроения №1»
В составе фонда имеются документы детских
учреждений завода:
- детский сад № 150;
- ясли-сад № 158
1988-1991гг. – Автотранспортное предприятие
управления «Ульяновскглавснаб»;
1991-1994гг. – Предприятие «Транссервис»
Ульяновской коммерческо-посреднической фирмы
«Ульяновскглавснаб»;
1994-2007гг. – Акционерное общество открытого типа
«Транссервис»;
1965-1976гг. – Контора транспортноэксплуатационных операций;
1976-1983гг. – Ульяновское областное предприятие
транспортно-экспедиционного обслуживания
населения "Ульяновсктрансагентство";
1983-1992гг. - Ульяновское областное
производственное объединение транспортноэкспедиционного обслуживания агентств;
1992-2000гг. - Государственное предприятие
"Ульяновсктрансагентство";
2000-2007гг. – Областное государственное унитарное
предприятие «Ульяновсктрансагентство»
1986-1990гг. – Дирекция строящегося мельничного
комбината;
1990-1994гг. – Ульяновский комбинат хлебопродуктов
объединения «Ульяновскхлебпродукт»;
1994-2000гг. – Акционерное общество открытого типа
(АООТ) «Симбирскмука»;
2000-20007гг. – Закрытое акционерное общество
«Симбирскмука»
[1969]-1974 гг. - Гостиница "Советская" Ульяновского
управления коммунального хозяйства;
1974-1989 гг. - Ульяновское производственное
объединение гостиничного хозяйства;
1991-1992 гг. - Гостиница "Советская";
1992-2003 гг. - Ульяновское муниципальное
предприятие "Гостиница Советская";

1963-2006

1661 ед. хр.

1975-2004
1978-1997

1988-2007

54 ед. хр.

1965-2007

77 ед. хр.

1986-2008

1969-2007
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Р-4459

2003-2007 гг. - Ульяновское муниципальное унитарное
предприятие "Гостиница Советская"
Общество с ограниченной ответственностью
"Управление механизации № 4", г.Ульяновск
1999-2008 гг. - Общество с ограниченной
ответственностью "СЭД - Контакт"
1988-1993 гг. – Дирекция строящегося городского
молочного завода №3;
1993-1994 гг. – Городской молочный комбинат
"Заволжский";
1994-2002гг. – Государственное предприятие
молочный комбинат "Заволжский";
2002-2008гг. – Областное государственное унитарное
предприятие Ульяновский молочный комбинат
"Заволжский"
2005-2010гг. - Общество с ограниченной
ответственностью "Молочный комбинат "Заволжский"
ООО МК "Заволжский"
Объединенный фонд ликвидированных малых
предприятий:
- Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
"Дрогери"
- Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
"ФД Ульяновск"
- Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
"Авто-ЭКС"
- Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
"Ульяновск-Волгоэлектромонтаж-Сервис"
- Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
"Марта"
- Областное государственное унитарное предприятие
(ОГУП) "Ульяновскоблгаз"
- Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
(МП, ТОО) "Салют"
- Общество с ограниченной ответтвенностью
"УльяновскРастМасло"
-Областное государственное унитарное предприятие
"Учебно-курсовой комбинат "Засвияжский"
- Общество с ограниченной ответственностью
"Симбирск-Профиль"
ОГУП «специализированная передвижная
механизированная колонна №3»
-Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Мирор»
-Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Агроторг»
-Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Лео-СКС»
-Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Комбат»
-ЖСК «Ульяновский новгородец»
-ООО «Фирма «Надежда и К»

1976-2007

881 ед. хр.

1999-2008

15 ед. хр.

1988-2010

201 ед. хр.

713 ед. хр.
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-ООО «Сити-инвест»
-ОАО «Информационно-вычислительный центр ЖКХ»
-ООО «Барышская тепловая компания»
- ОГУП «Автоком»
-ООО «Эколог»
-Филиал коммерческого банка «ЮНИАСТРУМ
БАНК»(ООО) в г. Ульяновске
Областное государственное унитарное предприятие
"Аптека №147"
Ульяновский учебный коллектор "Главснабпроса"
Муниципальное унитарное предприятие "Единый
расчетно-кассовый центр г.Ульяновска"
Областное государственное унитарное предприятие
«Ульяновскоблрезерв»

1973-2011

20 ед. хр.

1949-1990
2002-2011

35 ед. хр.
103 ед. хр.

1992-2009

75 ед. хр.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Справка по истории административно-территориального деления
Симбирской губернии - Ульяновской области

Административно-территориальное
деление
Симбирской
губернииУльяновской области после Великой Октябрьской социалистической революции
претерпело ряд преобразований, менялись название
и территория, её
административный статус.
Декретом Совета Народных Комиссаров от 27 января 1918 года «О порядке
изменения границ губернских, уездных и прочих» было разрешено местным
органам Советской власти произвести необходимые изменения в системе местного
административного деления под контролем Народного комиссариата внутренних
дел РСФСР. В 1918-1919 гг. Симбирская губерния, как и до революции, состояла из
восьми уездов: Алатырский, Ардатовский, Буинский, Карсунский, Курмышский,
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Сенгилеевский, Симбирский и Сызранский, но количество волостей к началу 1919
г. увеличилось за счет разукрупнения и образования новых волостей. Вместо 153-х
волостей в губернии их стало 212.
Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 27 мая 1920 г. образована Автономная
Татарская Социалистическая Советская Республика. В ее состав из Симбирской
губернии отошли волости: из Симбирского уезда — Сюндюковская,
Большетархановская и Большецильнинская; из Буинского уезда —
Старостуденецкая,
Энтугановская,
Шикирданская,
Новокакерлинская,
Дрожжановская, Мочалеевская, Бурундуковская, Рунгинская,
Тимбаевская,
Убеевская, Городищевская; из Буинского уезда две волости — Архангельская и
Помаевская остались в составе Симбирской губернии, первая вошла в состав
Симбирского,
а
вторая
—
в
состав
Алатырского
уездов.
Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 24 июня 1920 г. образована Автономная
Чувашская область, в состав которой включены из Симбирской губернии
засурские волости Курмышского уезда: Атяшевская, Курмышская, Алгашинская;
из Буинского уезда волости: Хомбусь-Батыревская, Муратовская, Тархановская,
Шемуршинская
и
Шамкинская.
Декретом ВЦИК от 22 сентября 1921 г. внесены следующие изменения в
очертания границ между Автономной Татарской Социалистической Советской
Республикой
и
Симбирской
губернией:
а) селения Татарские Шатрашаны Архангельской волости Симбирского
уезда включены в Городищенскую волость Буинского кантона Татарской АССР;
б) Большецильнинская волость Буинского кантона, за исключением селений:
Большая Цильна, Старое Шаймурзино и Малое Шаймурзино. включены в состав
Симбирского
уезда;
в) Кайсаровская волость Буинского кантона передана в Симбирский уезд.
Согласно постановлению Президиума ВЦИК от 4 октября 1921 г.
Рождественская волость Сызранского уезда передана в Самарский уезд той
же губернии.
Постановлением Президиума ВЦИК от 4 мая 1922 г. Курмышский уезд с г.
Курмыш Симбирской губернии перечислен в состав Нижегородской
губернии, за исключением волостей: Анастасовской, присоединяемой к
Алатырскому уезду, Верхнеталызинской, исключая селение Малинов Куст,
присоединяемое к Ардатовскому уезду Симбирской губернии, и селений
Мурзицкой волости: Устиновки, Камасаева, Колычевки, Мочкас, Козловки,
Тихомирова, Шатина, Рянина, Тареевки и Бардино, включаемых в состав
Алатырского уезда, и селений Волховской волости -—Аржадлеево и
Спасское,
присоединяемых
к
Ардатовскому
уезду.
После вышеуказанных территориальных изменений со второй
половины 1922 г. Симбирская губерния включала в свой состав шесть
уездов: Алатырский (18 волостей), Ардатовский (28), Карсунский (28),
Сенгилеевский
(20),
Симбирский
(20)
и
Сызранский
(41).
4 апреля 1924 г. Президиум ВЦИК принял постановление о новом
административном делении Симбирской губернии. В соответствии с этим
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постановлением было проведено укрупнение волостей в уездах и совсем
упразднился Сенгилеевский уезд, территория которого распределилась
между Симбирским, Карсунским и Сызранским уездами, а бывший уездный
г. Сенгилей стал считаться заштатным городом Симбирского уезда. С этого
периода в составе волостей образованы были новые административные
единицы
сельсоветы.
Согласно этому постановлению утверждено разделение Симбирской
губернии на пять уездов, включающих 52 укрупненные волости и 712
сельсоветов.
Постановлением Президиума ВЦИК и СНК РСФСР от 14 мая 1928
г. была упразднена Ульяновская губерния, как и все другие
губернии. Вместо упраздненных губерний, в частности, Пензенской,
Ульяновской,
Самарской и Оренбургской образована Средневолжская
область с центром в г. Самаре с переходом от губернского, уездного и
волостного деления на окружное и районное в соответствии с
постановлением Президиума ВЦИК «Об условиях вхождения автономных
советских социалистических республик в состав районированных краевых
(областных) объединений».
Постановлением Президиума ВЦИК от 15 июля 1928 г. и 7
сентября 1928 г. определен состав округов, районов и их центры в составе
Средневолжской области.
Так, в составе Средневолжской области образовано девять округов:
Бугурусланский, Бузулукский, Кузнецкий, Мордовский (центр Саранск),
Оренбургский, Пензенский, Самарский, Сызранский и Ульяновский.
Ульяновский округ образован с центром в г. Ульяновске из частей
трех уездов Ульяновской губернии и большей части Мелекесского уезда
бывшей Самарской губернии.
В Ульяновском округе утверждено 15 районов: Астрадамовский,
Богдашкинский, Карсунский, Поповский, Промзинский, Сенгилеевский,
Тагаевский, Телешевский, Ульяновский, Кошкинский, Мелекесский, НиколоЧеремшанский, Новомалыклинский, Старомайнский и Чердаклинский.
Постановлением ВЦИК 21 января 1929 г. Николо-Черемшанский и
Телешовский районы были ликвидированы.
В 1930-х годах проведена новая реформа административного деления,
связанная с экономическим районированием СССР, продиктованным
интересами более эффективного использования имеющихся экономических
мощностей, людских и природных ресурсов страны в строительстве
социализма.
Экономическое районирование предполагало объединение областей и
автономных республик в крупные производственно-территориальные
комплексы с учетом исторически сложившихся экономических и иных
связей между ними.
20 октября 1929 года Постановлением Президиума ВЦИК
Средневолжская область переименована в Средневолжский край.
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Постановлением ЦИК и СНК СССР от 28 июля 1930 г. округа в составе
областей ликвидируются, и вместо них образуются укрупненные районы в
составе Средневолжского края с центром в г. Самара. Ульяновский округ
был ликвидирован в течение августа—октября 1930 г.
Тагайский и Поповский районы образовали Майнский район,
Промзинский и Астрадамовский районы образовали один Астрадамовский.
С 21 февраля 1931 г. село Промзино переименовано в Сурское и
Астрадамовский район переименован в Сурский; Богдашкинский и
Ульяновский районы вместе с Заволжьем (левый берег Волги) и городом
Ульяновском образовали один Ульяновский район; Новомалыклинский
район вошел в состав Мелекесского района, Старомайнский — в состав
Чердаклинского района.
С июля 1932 г. Ульяновский сельский район снова стал пригородной зоной
города Ульяновска за исключением сел, составивших Богдашкинский район.
Постановлением Президиума ВЦИК от 25 января 1935 г. утверждена
новая районная сеть Средневолжского края в составе 87 районов, из
которых 25 районов позднее вошли в состав Ульяновской области при ее
организации.
Постановлением ЦИК СССР от 27 января 1935 г. город Самара был
переименован в город Куйбышев, а Средневолжский край — в
Куйбышевский край.
В соответствии с постановлением президиума ВЦИК от 25 января
1935 г. о новой сети районов Средневолжского края, постановлением
президиума Куйбышевского крайисполкома от 5 февраля 1935 г.
утверждено новое районирование Куйбышевского края.
В июне 1938 г. из состава города Ульяновска выделена пригородная
зона, образовавшая снова Ульяновский сельский район.
В октябре 1939 г. из состава Сурского района выделены сельсоветы,
образовавшие новый Астрадамовский район.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 февраля 1942 г. в
городе Ульяновске Куйбышевской области образованы городские районы:
Володарский, Ленинский, Сталинский.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1943 г. в
составе РСФСР образована Ульяновская область из 26 районов за счет
районов и городов Куйбышевской и Пензенской областей.
РАЙОНЫ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ИЗ КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Астрадамовский,
Базарно-Сызганский,
Барышский,
Богдашкинский,Вешкаймский, Инзенский, Карсунский, Кузоватовский,
Майнский, Малокандалинский, Мелекесский, Николо-Черемшанский
,Новомалыклинский,
Новоспасский,
Павловский,
Радищевский,
Сенгилеевский, Старокулаткинский, Старомайнский, Сурский, Тагайский,
Тереньгульский, Ульяновский, Чердаклинский.
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РАЙОНЫ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ИЗ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:
Барановский и Николаевский.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1943 г. в
составе Ульяновской области вновь образовано два района — Ишеевский с
центром в с. Ишеевка за счет разукрупнения Богдашкинского и
Ульяновского районов и Жадовский район за счет разукрупнения
Барышского и Кузоватовского районов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 февраля 1944 г. в
составе Ульяновской области образован Тиинский район с центром в с.
Тиинске за счет разукрупнения Малокандалинского района.
Таким образом, в составе Ульяновской области по состоянию на 1 мая
1944 г. - 29 районов, два города областного подчинения (Ульяновск,
Мелекесс), один город -Сенгилей - районного подчинения и 12 рабочих
поселков.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 марта 1946 г. в
составе Ульяновской области образован Игнатовский район за счет
разукрупнения Майнского и Кузоватовского районов.
В 1946 г. в состав Ульяновской области входит 30 районов:
Астрадамовский,
Базарно-Сызганский,
Барановский,
Барышский,
Богдашкинский, Вешкаймский, Жадовский, Игнатовский, Инзенский,
Ишеевский, Карсунский, Кузоватовский, Майнский, Малокандалинский,
Мелекесский, Николаевский, Николо-Черемшанский, Новомалыклинский,
Новоспасский, Павловский, Радищевский, Сенгилеевский, Старокулаткинский,
Старомайнский, Сурский, Тагайский, Тереньгульский, Тиинский, Ульяновский,
Чердаклинский.
7 июля 1953 г. принято решение исполкома Ульяновского областного
Совета депутатов трудящихся № 825/32 «Об объединении сельских
Советов области».
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 июня 1954 г.
образован Железнодорожный район в г. Ульяновске за счет
разукрупнения Сталинского района.
Городов районного подчинения стало — 3, рабочих поселков — 12 и
сельсоветов — 285 вместо 549, числящихся на 1 октября 1950 г.
Таким образом, районы в предшествующий период с момента
образования Ульяновской области, разукрупнялись и их число возросло
с 26 до 30, а сельсоветы укрупнялись, их число сократилось.
В целях ликвидации административной раздробленности, укрепления
материально-технической
базы
районных
центров,
улучшения
обслуживания колхозов, МТС и совхозов области, учитывая экономическую
общность районов, а также сокращение расходов на содержание
административно-управленческого районного аппарата принято было
решение исполкома Ульяновского областного Совета депутатов тру-
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дящихся № 803/18 от 16 октября 1956 г. «Об объединении районов
Ульяновской области, укрупнении некоторых районов и об упразднении
объединенных районов в области». Данное решение Ульяновского
облисполкома утверждено Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 2 ноября 1956 г., в соответствии с которым упразднены были в
Ульяновской области следующие районы:
Базарно-Сызганский — с передачей его территории в состав Инзенского
района;
Барановский — с передачей его территории в состав Николаевского
района;
Жадовский — с передачей его территории в состав Барышского района;
Игнатовский — с передачей его территории в состав Кузоватовского и
Майнского районов;
Ишеевский — с передачей его территории в состав Богдашкинского и
Ульяновского районов;
Малокандалинский — с передачей его территории в состав
Старомайнского и Чердаклинского районов;
Николо-Черемшанский — с передачей его территории в состав
Чердаклинского и Мелекесского районов;
Тагайский — с передачей его территории в состав Астрадамовского,
Богдашкинского и Майнского районов;
Тиинский — с передачей его территории в состав Мелекесского района.
На 01 января 1957 г. в составе Ульяновской области остался 21
район: Астрадамовский, Барышский, Богдашкинский, Вешкаймский,
Инзенский, Карсунский, Кузоватовский, Майнский, Мелекесский,
Николаевский,
Новомалыклинский,
Новоспасский,
Павловский,
Радищевский,
Сенгилеевский,
Старокулаткинский,
Старомайнский,
Сурский, Тереньгульский, Ульяновский, Чердаклинский.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 октября 1960 г.
был упразднен Астрадамовский район с передачей его территории
Сурскому и Богдашкинскому районам.
На 1 января 1961 г. в составе Ульяновской области осталось 20
районов: Барышский, Богдашкинский, Вешкаймский, Инзенский,
Карсунский, Кузоватовский, Майнский, Мелекесский, Николаевский,
Новомалыклинский,
Новоспасский,
Павловский,
Радищевский,
Сенгилеевский,
Старокулаткинский,
Старомайнский,
Сурский,
Тереньгульский, Ульяновский, Чердаклинский.
Решением Ульяновского облисполкома от 21 июня 1961 г. поселок при
Ульяновском цементном заводе Ульяновского района отнесен к категории
рабочих поселков, с присвоением наименования — р. п. Новоульяновск.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 мая 1962 г.
образованы в г. Ульяновске Ленинский, Заволжский и Засвияжский
районы.
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В связи с предпринятой в стране перестройкой органов партийного и
государственного руководства народным хозяйством, в соответствии с
Постановлением ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС Президиум
Верховного Совета РСФСР своим Указом «О реорганизации краевых,
областных и районных Советов депутатов трудящихся РСФСР» от 26
декабря 1962 г. постановил: "Реорганизовать советские органы в краях и
областях РСФСР по производственному принципу". Советы депутатов
трудящихся и их исполнительные комитеты были разделены на
промышленные и сельские.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г.
№ 741/84 и объединенным решением исполкомов Ульяновского областного
(сельского) и областного (промышленного) Советов депутатов
трудящихся от 7 февраля 1963 г. № 85/2 «Об укрупнении сельских районов, образовании промышленных районов и изменении подчиненности
районов и городов Ульяновской области, утверждено следующее
административное деление: вместо существующих единых районов были
образованы районы двух видов — сельские и промышленные.
Сельские районы: Барышский — центр г. Барыш, Инзенский — центр
г. Инза, Карсунский — центр р. п. Карсун, Майнский — центр р. п. Майна,
Мелекесский — центр, г. Мелекесс, Николаевский — центр с. Николаевка,
Новоспасский — центр с. Новоспасское, Тереньгульский — центр, с.
Тереньга, Ульяновский — центр г. Ульяновск, Чердаклинский—центр р. п.
Чердаклы.
Промышленные районы: Инзенский — центр г. Инза, Сенгилеевский —
центр г. Сенгилей.
Итого на 1 января 1964 г. число административных единиц:
районов сельских - 10, районов промышленных - 2, районов городских -3:
Заволжский, Засвияжский, Ленинский.
Городов, подчиненных областному (промышленному) Совету
депутатов трудящихся - 3 (Ульяновск, Барыш, Мелекесс). Городов
районного подчинения - 2 (Инза, Сенгилей). Рабочих поселков - 19:
Базарный Сызган в Инзенском промышленном районе, Вешкайма в
Карсунском сельском районе, Глотовка в Инзенском промышленном
районе, Игнатовка к Барышскому горсовету отнесена, Измайлово то же,
Ишеевка в Сенгилеевском промышленном районе, Карсун в Карсунском
сельском районе, Красный Гуляй в Сенгилеевском
промышленном
районе, Кузоватово к Барышскому горсовету отнесено, им. В. И. Ленина то же, Майна в Майнском сельском районе, Мулловка к Мелекесскому
горсовету отнесена, Новоульяновск в Сенгилеевском промышленном
районе,
Новочеремшанск
к
Мелекесскому
горсовету
отнесен,
Старотимошкино - к Барышскому горсовету, Сурское в Карсунском
сельском районе, Цильна в Сенгилеевском промышленном районе,
Чердаклы в Чердаклинском сельском районе, Языково в Инзенском
промышленном районе, Сельсоветов - 263.
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 марта 1964 г.
образованы в Ульяновской
области два сельских района:
Старокулаткинский с центром в с. Старая Кулатка, Сурский - с центром в р.
п. Сурское.
Разделение районов на сельские и промышленные оказалось мало
практичным. В частности, для сельского населения такое деление было не
очень удобным ввиду громоздкости сельских районов. Упразднение ряда
районов сопровождалось рассеиванием части опытных кадров
управленческого аппарата этого звена по другим отраслям деятельности.
Уже в следующем году возобновилась работа по исправлению новой
районной сети. Пленум ЦК КПСС 16 ноября 1964 г. принял постановление
«Об объединение промышленных и сельских областных, краевых партийных
организаций», в котором решено восстановить в краях и областях единые
партийные организации и их руководящие органы, а также восстановить
единые советские органы.
Президиум Верховного Совета РСФСР 21 ноября 1964 г. принял Указ о
восстановлении в краях и областях республики единых советских
органов. Это означало упразднение разделения районов на промышленные
и сельские и образование единых районов.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г.
образованы в Ульяновской области дополнительно следующие единые
районы: Кузоватовский - с центром в р. п. Кузоватово;
Новомалыклинский - с центром в с. Новая Малыкла; Павловский - с
центром в с. Павловка; Радищевский - с центром в с. Радищеве;
Сенгилеевский - с центром в г. Сенгилее; Старомайнский - с центром в с.
Старая Майна.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
12 января 1965 г. решением исполкома Ульяновского областного Совета
депутатов трудящихся были определены границы и состав единых
районов,
Ульяновская область состояла из 18 районов:
Барышский, Инзенский, Карсунский, Кузоватовский, Майнский,
Мелекесский,
Николаевский, Новоспасский, Новомалыклинский, Павловский,
Радищевский,
Сенгилеевский, Старомайнский, Старокулаткинский, Сурский,
Тереньгульский,
Ульяновский, Чердаклинский.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 ноября 1965 г. в
Ульяновской области образовано дополнительно два района: Вешкаймский
с центром в р. п. Вешкайма и Цильнинский с центром в с. Большое
Нагаткино
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 нюня 1972 г.
г. Мелекесс Ульяновской области переименован в г. Димитровград.
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Таким образом, по состоянию на 1 января 1975 г. в составе
Ульяновской области число административных единиц: районов — 20,
районов городских — 4, городов областного подчинения — 2, городов
районного подчинения — 4, рабочих поселков — 29, сельсоветов — 269.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 апреля 1977 г.
перенесен районный центр Ульяновского района Ульяновской области из
города Ульяновска в рабочий поселок Ишеевка.
Исполнительный комитет Ульяновского областного Совета народных
депутатов решением от 28 февраля 1978 г. отнес село Радищево- центр
Радищевского района к категории рабочих поселков.
Исполнительный комитет Ульяновского областного Совета народных
депутатов решением от 17 апреля 1978 г. отнес село Павловка - центр
Павловского района к категории рабочих поселков, сохранив за ним
прежнее наименование, с образованием в нем поселкового Совета.
По состоянию на 1 января 1981 г. изменения произошли в количестве
рабочих поселков — их стало 32 и в количестве сельсоветов — их стало 274.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31.10.1989 г. "Об
образовании Базарносызганского района в Ульяновской области" создан
Базарносызганский район. В составе Ульяновской области на 01.01.1990 г. 21
район.
Законом Ульяновской области № 043-ЗО от 13.07.2004 г. «О
муниципальных образованиях Ульяновской области» были установлены
границы и определен статус муниципальных образований. Муниципальные
образования первого уровня — 3 городских округа: г.Димитровград,
г.Новоульяновск
и
г.Ульяновск,
21 муниципальный
район:
Базарносызганский,
Барышский,
Вешкаймский
район
Инзенский,
Карсунский, Кузоватовский, Майнский, Николаевский, Новомалыклинский,
Новоспасский,
Павловский,Радищевский
Сенгилеевский,
Старокулаткинский,
Старомайнский
Сурский,
Тереньгульский,
Ульяновский, Цильнинский и Чердаклинский.
Муниципальные образования второго уровня — городские и сельские
поселения, их число в Ульяновской области составляет 143, из них
31 являются городскими поселениями, 112 — сельскими поселениями.

