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ПРЕДИСЛОВИЕ
Государственный архив Белгородской области (ГАБО) один из самых
молодых в Российской Федерации. Он был создан 3 мая 1954 года.
Комплектование Белгородского облгосархива началось в 1966 году в
здание архива, построенное по типовому проекту районного, рассчитанного на
240 тыс. ед. хр. Основная масса документов (около 150 тыс. дел) поступила из
Курского и Воронежского облгосархивов в 1966-1967 гг. К 1970 году
комплектование архива практически было прекращено из-за отсутствия
свободных площадей и возобновлено лишь с вводом в эксплуатацию нового
здания облгосархива на 1 млн. дел в 1995 году.
На 01.01.2004 года в архиве хранится 1923 фонда, 435862 дела за 1710-2000
годы. Кроме того, в архиве имеется 15583 фотодокумента за 1905-2002 годы, а
также научно-справочная библиотека.
Сведения по истории Белгородского края до 1954 года страдают
неполнотой из-за отсутствия в архиве документов губернских и областных
учреждений, хранящихся в госархивах Воронежской и Курской областей, а
периода существования Белгородской губернии (1727-1779г.г.) – Белгородская
губернская канцелярия – в Российском государственном архиве древних актов
(РГАДА) в г. Москве. В документах архива слабо отражена история Великой
Октябрьской революции 1917 года и гражданской войны 1918-1921 годов.
Причиной утраты многих документов явилась безнадзорность архивов в период
революции, а также преднамеренное уничтожение документов во время
гражданской войны при смене властей (уезды Белгородчины оккупировались
немецко-гайдамацкими войсками, деникинцами, подвергались набегам банд
Махно). Во время Великой Отечественной войны 1941-1945гг. погибли почти
целиком документы за 1931-1942 годы, так как райгосархивы, не имея
возможности эвакуировать материалы, уничтожали их, архивы большинства
учреждений погибли от бомбежек и пожаров.
Документы периода до 1917 года представлены фондами воеводских
канцелярий, волостных правлений, уездных земских управ. В них имеются
сведения об устройстве и содержании школ, больниц, о сдаче в оброчное
содержание меловых гор, опеке, сборе налогов и др. В документах уездных и
сиротских судов, Белгородского городового магистрата, нижних расправ
находятся дела о разделе имений, утверждении купчих крепостей, о розыске
беглых крестьян, об оскорблениях, убийствах. В документах помощника
начальника губернского жандармского управления, начальника жандармского
пункта города Корочи, Новооскольского уездного исправника - дела о проверке
«политической благонадежности» лиц, подозреваемых в революционной
деятельности. Документы уездных переписных комиссий, казначейств,
податных инспекторов, сахарных заводов, землеустроительных комиссий
содержат сведения о населенных пунктах с указанием числа жителей, о
поступлении разного рода сборов и налогов, списки торговых предприятий,
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сведения о состоянии сахарной промышленности в крае и др. Состояние
народного
образования
характеризуется
документами
гимназий
и
Грайворонского уездного училища. Дела о постройке и ремонте церквей,
монастырских зданий, метрические книги имеются в фонде Белгородской
духовной консистории, Валуйского Успенского мужского монастыря и церквей.
В документах советского периода, сконцентрированных в фондах органов
исполнительной власти, освещена борьба за установление Советской власти,
национализация промышленности, содержатся сведения о вкладе трудящихся в
победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг., восстановлении и развитии народного хозяйства области. В фондах
управления горнорудной промышленности, предприятий КМА и других
промышленных предприятий области представлена информация о разведке и
освоении железных руд, проектировании, строительстве Лебединского, ЮжноКоробковского, Яковлевского рудников, развитии мелоизвестковой, цементной,
машиностроительной, сахарной, химической, пищевой и других отраслей
промышленности,
внедрении
новой
техники,
изобретательстве,
социалистическом соревновании. В фондах уездных, окружных земельных
управлений, областного, районных управлений сельского хозяйства содержатся
документы о национализации земель, первых колхозах, социалистическом
преобразовании деревни, создании МТС, совхозов, развитии свеклосеяния,
специализации сельскохозяйственного производства, укреплении материальнотехнической базы сельского хозяйства; в фондах учреждений народного
образования, культуры, здравоохранения, торговли, коммунального хозяйства,
транспорта и связи - сведения о развитии торговли, потребкооперации,
транспорта, связи, жилищного строительства, коммунального хозяйства, росте
благосостояния и культуры, улучшении медицинского обслуживания,
совершенствовании и развитии народного образования. Среди фондов личного
происхождения досоветского периода - фонд помещика И.А. Григорьева, где
отложились
материалы
об
организации
акционерной
компании
золотопромышленников Сибири, подворные списки крестьян. Советский
период представлен фондами одного из организаторов Корочанского
повстанческого полка, М.И. Демченко, участника установления Советской
власти в Старооскольском уезде Г.К. Прядченко, участника антигитлеровского
движения Сопротивления в концентрационном лагере Эбензее Ф.Н. Донцова,
писательницы Н.Г. Овчаровой, поэтов B.C. Буханова, В.В. Михалева, члена
Союза журналистов СССР Г.Я. Меня, участника Великой Отечественной войны
1941-1945гг., краеведа Сабельникова М.А., 1-го секретаря Белгородского
обкома КПСС в 1983-1991гг., Героя социалистического труда А.Ф. Пономарева.
В архиве хранятся коллекции документов о Великой Отечественной войне 19411945гг., о всенародном обсуждении проектов Конституции СССР и Российской
Федерации. Научно-техническая документация содержит проекты планировки и
застройки городов и сел области, их микрорайонов и кварталов. За досоветский
период в архиве хранятся фотографии улиц и отдельных зданий г. Белгорода и
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некоторых уездных городов. На фотографиях советского периода запечатлены
эпизоды освобождения Белгорода и области от немецко-фашистких
захватчиков, разрушения и злодеяния оккупантов; портреты белгородцев Героев Советского Союза, участников гражданской и Великой Отечественной
войн, передовиков производства, промышленности, сельского хозяйства,
строительство предприятий и рудников Курской магнитной аномалии;
фотодокументы, отражающие социально-культурное строительство в городах и
сельской местности.
В структуре архива 4 отдела:
- обеспечения сохранности и государственного учета;
- научно-справочного аппарата документов;
- комплектования ведомственных архивов и делопроизводства;
- информационного обеспечения и публикации документов.
Важнейшую задачу архива — сохранение документальных материалов —
выполняет отдел обеспечения сохранности, работники которого осуществляют
прием документов, их картонирование и правильное размещение,
обеспыливание,
контроль
за
температурно-влажностным
режимом,
дезинфекцию, реставрацию дел и документов. Для создания оптимального
режима хранения документов и обеспечения их сохранности архив оснащен
соответствующим оборудованием. Здесь имеется система кондиционирования
воздуха, дезинфекционная камера, пожарная и охранная сигнализация, средства
пожаротушения.
Отдел комплектования ведомственных архивов осуществляет контроль и
оказывает методическую помощь организациям в правильном ведении
делопроизводства, своевременной научно-технической обработке документов и
передаче их на государственное хранение.
Сотрудники отдела информационного обеспечения, использования и
публикации документов ежегодно отвечают на тысячи поступающих от граждан
и учреждений запросов социально-правового характера: о трудовом стаже,
учебе, правительственных наградах, политических репрессиях, исторической
принадлежности культовых зданий; исполняют запросы имущественного
характера, по истории предприятий, учреждений и организаций,
генеалогические запросы и другие.
Материалы архива изучаются пользователями в читальном зале. Ежегодно
их число возрастает, а количество посещений за год превышает две тысячи.
Тематика исследований разнообразна: культура и образование, работа органов
государственного управления до 1917 года, работа правоохранительных
органов, экономическое развитие белгородчины, история сел и деревень,
учреждений и предприятий.
Научно-публикаторская деятельность архива представлена, прежде всего,
целым рядом сборников документов, в подготовке которых принимали участие
или были авторами работники архива. В 60-е-70-е гг. это были сборники
документов о революции и гражданской войне, о Великой Отечественной
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войне; в 80-е - о культурном строительстве на Белгородчине, Курской битве; в
90-е - об истории православия, о Белгородской губернии и др. Всего за 50 лет с
участием работников архива вышло в свет около 20 сборников документов.
Кроме того, документы архива активно используются как архивистами, так
и пользователями для подготовки публикаций историко-краеведческого
характера в местной периодической печати, радио и телепередач, для написания
научных работ различного уровня, организации выставок.
Ежегодно на базе архива проводится архивная практика студентов
исторического факультета Белгородского государственного университета,
юридического института, а также уроки истории и краеведения для учащихся
школ г. Белгорода.
В разные годы коллектив облгосархива возглавляли: В.Н. Радикорский,
заслуженный работник культуры РСФСР Ю.И. Гончаренко, отличник
архивного дела B.C. Швагрова, заслуженный работник Российской Федерации
Е.И. Съедина, Почетный архивист Т.И. Утенина.
Данное издание путеводителя по фондам Государственного архива
Белгородской области является первым. До сего времени в архиве был только
машинописный вариант справочника, подготовленный в 1977 году, недостатком
которого были его неполнота и то, что существовал он в весьма ограниченном
количестве экземпляров.
Путеводитель состоит из 2-х частей: I часть – по документам архива
периода до 1917 года, II часть – с 1917 года до 2003 года.
Объектом описания в данном путеводителе являются фонды,
расположенные по признаку отраслевой принадлежности фондообразователя.
Внутри разделов характеристики фондов располагаются с учетом ранга и
типа фондообразователей, времени существования.
Каждая статья о фонде включает: наименование фонда, номер фонда,
объем фонда, хронологические рамки фонда, историческую справку, аннотацию
документов (статьи малообъемных фондов, в большинстве случаев, не содержат
историческую справку и аннотацию документов).
Историческая справка включает даты образования, ликвидации,
важнейшие реорганизации, указывает основные функции. Для однотипных
фондов историческая справка приводится один раз.
При составлении аннотаций применяется два основных способа:
индивидуальный и групповой. В аннотациях более или менее полно
раскрываются состав и содержание фондов, однако надо иметь ввиду, что
аннотация не исчерпывает всего содержания фондов, не отражает всех частных
вопросов освещаемых документов.
В путеводитель включены статьи о научно-справочной библиотеке архива,
о
фотофонде
архива,
справка
об
изменениях
административнотерриториального деления, список неаннотированных фондов, список
сокращенных слов, предметный указатель.
Составитель I части путеводителя Л.В. Горбачева.
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Составители II части путеводителя:
Л.В. Акимова (разделы 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13);
Л.В. Горбачева (обзор фотофонда архива, раздел – 18);
З.П. Дмитриева (статья о научно-справочной библиотеке архива);
Е.В. Кривцова (участие в работе над разделами 5, 7, 8; список сокращений);
Е.Д. Погребняк (разделы 1, 2, 11, 12, 14, 15);
Е.В. Топчий (разделы 7, 10, 16, 19, 20);
Т.И. Утенина (участие в работе над разделами 1, 4, 7, предисловие,
предметный
указатель,
справка
об
изменении
административнотерриториального деления).
Компьютерный набор: Н.Ф. Тюремских (основной исполнитель), О.М.
Сафонова.
Справка
Адрес архива: 308024, г. Белгород, ул. Мокроусова, 14.
Тел. (факс): (0722) 54-90-94 – директор архива,
(0722) 54-90-58 – стол справок.
e-mail архива – oblgosarhiv @ belnet.ru
Читальный зал работает: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00.
Стол справок: прием посетителей и выдача справок – понедельник-пятница
с 9-00- до 13-00.
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Список основных сокращений
АО
АООТ
БРИЗ
БТИ
БТИСМ
в. (в.в.)
ВДНХ
ВКП(б)
ВЛКСМ
ВОГ
ВОИР
вол.
ВОС
Всекобанк
ВСХВ
ВТО
ВЦИК
ВЦСПС
г. (г.г.)
ГАБО
ГАКО
ГИК
ГКО
ГОК
госгортехнадзор
Госкомцен
Госплан
Госстрах СССР
губ.
Губсовнархоз (ГСНХ)
д. (д.д.)
ДОСААФ
ДСК
ДСО
ед.хр.

- акционерное общество
- акционерное общество открытого типа
- бюро по рационализации и изобретательству
- бюро технической инвентаризации
- Белгородский технологический институт строительных
материалов
век (века)
- выставка достижений народного хозяйства
- Всесоюзная коммунистическая партия большевиков
- Всесоюзный Ленинский коммунистический союз
молодежи
- Всероссийское общество глухих
- Всесоюзное общество изобретателей и
рационализаторов
- волость
- Всероссийское общество слепых
Всероссийский кооперативный банк
- Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
- Всероссийское театральное общество
- Всероссийский Центральный исполнительный комитет
- Всесоюзный Центральный Совет профессиональных
союзов
- год, город (годы) /города
- государственный архив Белгородской области
- государственный архив Курской области
- государственная инспекция по качеству
- государственно-кооперативное объединение
- горно-обогатительный комбинат
- государственный городской технический надзор
- Государственный комитет цен
государственная плановая комиссия
- Главное управление государственного страхования
Министерства финансов СССР
- губерния
- губернский Совет народного хозяйства
- дело (дела)
- Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту
- домостроительный комбинат
- Добровольное спортивное общество
- единица хранения
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ЖБИ
ЗАГС
избирком
им.
исполком
ИТР
КГБ
КМА
комбед
крестком (ККОВ)
л./л.л.
МВД
Минздрав
МКХ РСФСР
МОПР
МПМК
МППТ СССР
МСХ
МТС
наркомзем
наркомпрод
НИИ
НКВД
НКПС
НКЮ
НТО
О.Ф.
ОАО
обком
обл.
ОДВФ
окр.
ОКС
ОНО
ОНО
оп.
ОСВОД
ОСОАВИАХИМ
ПВО
ПМК
пос.

- завод железобетонных изделий
отдел записи актов гражданского состояния
- избирательный комитет
- имени
- исполнительный комитет
- инженерно-технические работники
- Комитет государственной безопасности
- Курская магнитная аномалия
- комитет деревенской бедноты
- комитет крестьянской общественной взаимопомощи
- лист/листы
- Министерство внутренних дел
- Министерство здравоохранения
- Министерство коммунального хозяйства РСФСР
- Международное общество помощи борцам революции
- межхозяйственная передвижная механизированная
колонна
- Министерство промышленности продовольственных
товаров СССР
- Министерство сельского хозяйства
- машино-тракторная станция
- народный земельный комиссариат
- народный комиссариат продовольствия
- научно-исследовательский институт
- Народный комиссариат внутренних дел
- Народный комитет путей сообщения
- Народный комиссариат юстиции
- научно-техническое общество
- объединенный фонд
- открытое акционерное общество
- областной комитет
- область
- общество друзей воздушного флота
- округ
- отдел капитального строительства
- отдел народного образования
- отдел народного образования
- опись
- общество спасения на водах
- противовоздушная оборона
- передвижная механизированная колонна
- поселок
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поссовет
потребсоюз (ПС)
продком
ПСО
р.
р.п., раб. пос.
рабкрин (РКИ)
райком
райсельхозкредитсоюз
РВС
РГАДА
РГИА
РГКАПО
реввоенсовет
ревком
РКП(б)
РКСМ
р-н
РСДРП
РСДРП(б)
РСП
РСФСР
РТС
с.
сахсвеклотрест
сельсовет
сл.
СМ СССР
СМУ
С.Е.И.В.
Совнарком (СНК)
Совнархоз (СНК)
СПТУ
СССР
ст.
СТД
СТО
СУ
технадзор

- поселковый Совет
- союз потребительских обществ
- продовольственный комитет
- проектно-строительное объединение
- река
- рабочий поселок
- рабоче-крестьянская инспекция
- районный комитет
- районный союз кредитных сельскохозяйственных
кустарно-промысловых кооперативов
- Революционный военный совет
- Российский государственный архив древних актов
- Российский государственный исторический архив
- районные государственно-кооперативные
агропромышленные объединения
- революционный военный Совет
- революционный комитет
- Российская коммунистическая партия большевиков
- рабоче-крестьянский союз молодежи
- район
- Российская социал-демократическая рабочая партия
- Российская социал-демократическая рабочая партия
большевиков
- районный потребительский союз
- Российская советская федеративная социалистическая
республика
- ремонтно-техническая станция
- село
- сахаро-свекловичный трест
- сельский Совет
- слобода
Совет Министров СССР
- строительно-монтажное управление
- Собственного Его Императорского Величества
- Совет народных комиссаров
Совет народного хозяйства
- среднее профессионально-техническое училище
Союз советских социалистических республик
- станция, статья
- Союз театральных деятелей
- Совет труда и обороны
- строительное управление
- технический надзор

11

ТОЗ
ТПО
ТСО
ТЭЦ
у.
убюст
УВД
увоенкомат
УЗО
узу
укомдезертир
УКС
УЛО
УОМХ
уполминзаг
уполпродгуб
усельхозсоюз
уфинотдел (УФО)
уэвак
ф.
ФЗ
ФЗО
ФЗУ
ЦИК
ЦК
ЦК КПСС
ЦРБ
ЦСУ
ЦУМТ
ЦЧО
ЦЧЭР
ЭКОСО
ЮЖД

- товарищество по обработке земли
- территориально-производственное объединение
- территориально-строительное объединение
- теплоэлектроцентраль
- уезд
- уездное бюро юстиции
- управление внутренних дел
- уездный военный комиссариат
- уездный земельный отдел
- уездное земельное управление
- уездная комиссия по борьбе с дезертирством
- управление капитального строительства
- уездный лесной отдел
- уездный отдел местного хозяйства
- уполномоченный Министерства заготовок
- губернский уполномоченный продовольственного
снабжения войск
- уездный союз сельскохозяйственных и кустарнопромысловых товариществ
- уездный финансовый отдел
- управление по эвакуации населения
- фонд
- Федеральный закон
- фабрично-заводское обучение
- фабрично-заводское училище
- Центральный исполнительный комитет
- Центральный комитет
- Центральный комитет коммунистической партии
Советского Союза
- центральная районная больница
- Центральное статистическое управление
- Центральное управление местного транспорта
- Центрально-Черноземная область
- Центрально-Черноземный экономический район
- экономическое совещание
- южная железная дорога
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Ч А С Т Ь

I

Ф О Н Д Ы
учреждений, организаций и предприятий.
периода до 1917 года
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I. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
Воеводские канцелярии
Белгородская, Ф. 165, ед.хр. 1, 1718г.
Корочанская, Ф. 163, ед.хр. 960, 1719-1788г.г.
Новооскольская, Ф. 172, ед.хр. 10, 1713-1774г.г.
Старооскольская, Ф. 171, ед.хр. 5, 1724-1775г.г.
Яблоновская, Ф. 173, ед.хр. 579, 1710-1781г.г.
Должность воеводы как главы уезда была учреждена в соответствии с царским указом
от 18 декабря 1708 года, со времени проведения первой губернской реформы, по которой
страна была разделена на 8 губерний, делившихся в свою очередь на уезды. С 1710 года
должность воеводы в уезде заменилась комендантом, при нём находилась уездная
канцелярия. В 1719 году была проведена вторая губернская реформа, по которой вся страна
была разделена на 50 провинций во главе с воеводами. Воевода являлся высшей
административной и полицейской властью в провинции, при нём была провинциальная
канцелярия. В 1727 году вновь было восстановлено деление страны на губернии, а каждой
губернии на провинции и уезды во главе с воеводами и канцеляриями при них.
В функции воеводской канцелярии входили: наблюдение за состоянием военных
укреплений, сбор дворянского ополчения, ведение местных полицейских, судебных и
финансовых дел.
Были упразднены в период с 1775 по 1780 год с введением новых местных
учреждений на основании закона «Учреждения для управления губернии» от 7 ноября 1775
года.

Указы Сената, коллегий, Белгородской губернской канцелярии о
подушных и др. казенных сборах.
Приходно-расходные, окладные и доимочные книги; челобитные об
отдаче на откуп различных сборов; промемории полков о поставке и сборе
провианта и фуража; известия (ответы) выборных от разных селений об
отсутствии желающих поставлять провиант (1764г.).
Приговоры жителей селений о выборах однодворцев в ландмилицию.
Указы Яблоновской ратуши соляным сборщикам и целовальникам о
поставках соли (1760 г.), Корочанской воеводской канцелярии - о поставке вина
в кабаки и на кружечные дворы.
Белгородская комиссия о рассмотрении однодворцев
Ф. 166, ед. хр. 20, 1757-1759г.г.
Учреждена в 1757 году на основании указа Сената от 27 ноября 1756 года. Ведала
административно-судебными делами однодворцев, сбором подушной и других податей,
набором однодворцев в ландмилицию, боролась с бегством однодворцев. Упразднена в 1760
году по указу Сената.
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Журналы и определения: о захватах помещиками земель однодворцев, о
закрепощении однодворцев помещиками: об избиении их помещиками; о
притеснении однодворцев управителями, о сопротивлении однодворцев
властям, об уклонении от выполнения повинностей, о сборе податей, о наборах
в ландмилицию и об отказе служить в ней.
Белгородская губернская однодворческая канцелярия
Ф. 164, ед.хр. 4, 1760-1762г.г.
Создана при Белгородской губернской канцелярии, действовала в период 17561762г.г. (примерно). Ведала административно–судебными, налоговыми и др. делами
однодворцев на территории Белгородской губернии.

Журналы и определения, докладные реестры канцелярии.
Волостные правления
Белгородского уезда, Ф. 91, ед.хр. 132, 1874-1915г.г.
Старооскольского уезда, Ф. 90, ед.хр. 464, 1903-1917г.г.
Волотовское Новооскольского уезда, Ф. 89, ед.хр. 10, 1904-1915г.г.
Крюковское Грайворонского уезда, Ф. 140, ед.хр. 4, 1913г.
Образованы по указу от 7 августа 1797 года для управления государственными, а с
1861 года вообще всеми крестьянами. Являлись административно-налоговыми
учреждениями. Ликвидированы в 1917-1918 годах.

Дела об учреждении опеки над детьми и имуществом умерших крестьян.
Посемейные списки крестьян.
Городничии
Богатенский, Ф. 160, ед.хр. 2, 1789г.
Валуйский, Ф. 143, ед.хр. 1, 1788г.
Согласно «Учреждений для управления губерний Всероссийской империи» 1775 года
городничие осуществляли административно-полицейское управление в уездных городах. К
компетенции городничих относилась охрана полицейского порядка, содействие военным
частям при расквартировании, финансовым органам при сборе недоимок, надзор над
торговлей, пожарная охрана, городское благоустройство. В 1862 году должность городничего
упразднена.
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Указы Воронежского наместнического правления и доношения об их
исполнении.
Мировой посредник 1 участка Белгородского уезда
Ф. 109, ед.хр. 2, 1867-1887г.г.
Должность учреждена на основании «Положения о губернских и уездных по
крестьянским делам учреждениях» от 19 февраля 1861 года. Мировые посредники
назначались губернатором и утверждались Правительствующим Сенатом. Разбирали споры и
жалобы между помещиками и крестьянами, споры крестьян с сельской и волостной
администрацией, производили освидетельствование актов и договоров между помещиками и
крестьянами, наблюдали за деятельностью волостной администрации; составляли и
утверждали составные грамоты; вели дела по отводу угодий и их разверстыванию.
Упразднены Указом Сената от 27 июня 1874 года.

Документы о разверстке пахотной и сенокосной земли государственных
крестьян и разборе споров между обществами крестьян Беловской волости.
Земский начальник 5-го участка Корочанского уезда
Ф. 54, ед.хр. 1, 1893г.
Должность учреждена на основании «Положения о земских участковых начальниках»
от 12 июля 1889 года, согласно которому каждый уезд делился на участки во главе с
земскими участковыми начальниками. Земский участковый начальник осуществлял надзор за
крестьянским самоуправлением, за состоянием мирских капиталов, за сохранением
общественной безопасности и порядком; обладал административно-судебной властью над
крестьянами.
Должность упразднена на основании постановления Временного правительства от 30
июня 1917 года.

Судебные протоколы.
Уездные съезды земских начальников
Белгородский, Ф. 39, ед.хр. 1, 1915г.
Новооскольский, Ф. 40, ед.хр. 80, 1915-1917г.г.
Учреждены на основании «Положения о земских участковых начальниках» от 12 июля
1889 года. Осуществляли административно-судебную власть над крестьянами.

Списки домохозяев по сельским обществам, сличительные ведомости о
состоянии и движении продовольственных долгов, числившихся за сельскими
обществами. Факты обследования хлебозапасных магазинов, ходатайства
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сельских обществ о разрешении перехода от натуральной повинности на
денежную. Сведения о состоянии посевов крестьянских наделов.
Журнал с постановлениями о выдаче средств на постройку школ
Белгородского уезда.
Уездные комиссии по выборам в III Государственную Думу.
Корочанская, Ф. 42, ед.хр. 20, 1907г.
Старооскольская, Ф. 44, ед.хр. 6, 1907г.
Созданы на основании избирательного закона от 3 июня 1907 года. Осуществляли
выборы уполномоченных, выборщиков и членов в Думу от представителей разных сословий

Журналы уездных и городских съездов уполномоченных избирателей.
Приговоры волостных сходов о выборах уполномоченных для участия в
выборах выборщиков на съезды. Сообщение о неявке избирателей на сходы и
съезды уполномоченных.
Списки избирателей с указанием избирательного ценза.
2. ФОНДЫ ОРГАНОВ ЗЕМСКОГО, ГОРОДСКОГО И
СОСЛОВНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дворянские опеки
Белгородская, Ф. 148, ед.хр. 14, 1780-1866г.г.
Корочанская, Ф. 149, ед.хр. 4, 1788-1794г.г.
Старооскольская, Ф. 147, ед.хр. 3, 1798-1800г.г.
Созданы в 1775 году для попечительства над имениями неправомочных дворян,
малолетних сирот и дворянских вдов. Ликвидированы декретом ВЦИК от 10 ноября 1917
года.

Протоколы заседаний опеки, дела о взятии имений в опеку. Отчеты по
опекаемым имениям.
Уездные предводители дворянства
Белгородский, Ф. 159, ед.хр. 4, 1829-1836г.г.
Корочанский, Ф. 38, ед.хр. 1, 1823г.
Должность введена на основании закона «Учреждения для управления губерний» от 7
ноября 1775 года. Уездный предводитель заведовал всеми сословными делами дворянства и
фактически руководил важнейшими местными учреждениями. Должность ликвидирована
декретом ВЦИК от 10 ноября 1917 года.
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Документы о сборе денег на постройку Московских Триумфальных ворот
в г. Курске; о наборе рекрут; о правилах отношения к дворянам, лишенным
дворянства; о дворянском происхождении поручика Озерова и др.
Городские думы
Белгородская, Ф. 20, ед.хр. 570, 1790-1912г.г.
Грайворонская, Ф. 15, ед.хр. 1, 1918г.
Созданы на основании «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи»
1785 года. Являлись распорядительными органами городского общественного управления.
Ликвидированы в 1917-1918 годах.

Журналы заседаний и отчеты думы. План г. Белгорода 1912 года.
Сметы, книги и реестры прихода и расхода денежных сумм. Книги
обывательские, окладные, недоимочные, питейных и иных сборов.
Приговоры купеческого и мещанского обществ о причислении разных
лиц в мещанство и купечество и исключении из них, выборах на городские
должности, сборе средств на содержание ополчения, поставке лошадей,
продовольствия и фуража для армии (1812г.).
Объявления купцов о капиталах для зачисления в гильдии, о выдаче
свидетельств на право торговли.
Дела о сдаче в оброчное содержание меловых гор, проведении очередных
рекрутских наборов, сборе налогов и недоимок, борьбе с холерой (1847г.).
Ревизские сказки, ведомости и списки купцов, мещан, ремесленников.
Хотмыжское городское общественное управление
Ф. 41, ед.хр. 2, 1906г.
«Грамота на права и выгоды городам Российской империи» от 21 апреля 1785 года
положила начало городскому самоуправлению. Хотмыжское городское общественное
управление - выборный орган городского населения; начальная и конечная дата периода его
деятельности не установлены.

Книги о приходе, расходе и остатке бланков промысловых свидетельств и
билетов на торговые, промышленные предприятия и на личные промысловые
занятия.
Городовые ратуши
Валуйская, Ф. 145, ед.хр. 1, 1783г.
Хотмыжская, Ф. 144, ед.хр. 1, 1816г.
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Учреждались в разное время для управления небольшими городами. С 1780 года
превратились в судебные органы по делам купцов и мещан. В XIX веке ведали
административными и хозяйственными делами. Ликвидированы во второй половине XIX
века.

Дело о взыскании с ратуши недоимок по казенным сборам. Ведомости
прихода и расхода питейных сборов.
Городские управы
Белгородская, Ф. 22, ед.хр. 109, 1872-1918г.г.
Грайворонская, Ф. 158, ед.хр. 1, 1905г.
Корочанская, Ф. 18, ед.хр. 12, 1898-1916г.г.
Учреждены на основании «Городового положения» от 12 июня 1870 года. Избирались
на городских думах сроком на 4 года в составе городского головы и членов управы и
являлись исполнительными органами городских дум. Ведали делами городского хозяйства,
финансов, благоустройства, осуществляли контроль за деятельностью городских
предприятий. Ликвидированы Великой Октябрьской социалистической революцией.

Журналы заседаний Белгородской управы и комиссий при ней. Сметы
доходов и расходов, отчеты о деятельности управы.
Дела о расквартировании в г. Белгороде 10-го мортирного
артиллерийского дивизиона, постройке воинских казарм, учреждении в
городском 4-х классном училище стипендии имени Н.В. Гоголя, чествовании
памяти С.Т. Аксакова (1909-1911г.г.). Договоры на аренду земли под постройку
кирпичных заводов.
Списки богаделен, домов для сирот, больниц и лечебниц (Ф. 22).
Документы о строительстве женской гимназии в г. Короче, заявления о
выдаче промысловых свидетельств на торговлю, книги регистрации выданных
промысловых свидетельств и бесплатных билетов на торговлю (Ф. 18).
Белгородская мещанская управа
Ф. 17, ед.хр. 7, 1872-1908г.г.
Учреждена на основании «Городового положения» от 16 июня 1870 года. Состояла из
мещанского старосты–председателя и 2 членов. Являлась посредником между членами
мещанского общества, главным образом в вопросах уплаты налогов и отбывания
повинностей. Ликвидирована декретом ВЦИК от 10 ноября 1917 года.

Приговоры управы, податная тетрадь сборов с мещан, приходо-расходные
книги.
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Уездные земские управы
Белгородская, Ф. 16, ед.хр. 3, 1878-1904г.г.
Валуйская, Ф. 11, ед.хр. 18, 1894-1919г.г.
Грайворонская, Ф. 23, ед.хр. 12, 1886-1917г.г.
Корочанская, Ф. 24, ед.хр. 11, 1866-1918г.г.
Новооскольская, Ф. 21, ед.хр. 29, 1904-1917г.г.
Старооскольская, Ф. 25, ед.хр. 11, 1887-1917г.г.
Учреждены на основании «Положения о губернских и уездных земских учреждениях»
от 1 января 1864 года. Являлись исполнительными органами уездных земств и ведали
устройством и содержанием общественных зданий, хозяйственной деятельностью школ и
больниц, страхованием, оказанием ветеринарной и агрономической помощи населению,
содействием развитию кустарных промыслов и т. п. Ликвидированы в 1918 году.

Журнальные постановления, доклады и отчеты уездных земских собраний
и земских управ.
Сметы доходов и расходов управ.
Ведомости распределения поземельного налога, учета урожайности
хлебов и расходов на содержание школ.
Переписка о розыске семей беженцев, оказании помощи беженцам,
использовании беженцев и военнопленных на сельскохозяйственных работах
(1914-1917 гг.).
Безымянский сельский староста
Ф. 61, ед.хр. 12, 1895-1914г.г.
Выборная должность крестьянского общественного управления. Введена в ходе
реформ 1861 года, в соответствии, с которыми высшим органам сословного крестьянского
самоуправления был волостной сход. Каждое сельское общество собиралось на свой
сельский сход, выбиравший должностных лиц (сельских старост), которые являлись
исполнителями решений сельских сходов. С установлением советской власти на местах
крестьянские сословные учреждения прекратили свою деятельность.

Книги с записями приговоров сельских сходов.
Новооскольский городской староста
Ф. 157, ед.хр. 1, 1902г.
Выборная должность городского общественного управления, избираемая городским
собранием. Староста отчитывался перед городским собранием и являлся исполнителем его
решений. Период деятельности примерно с 1889 по 1917 гг.
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Окладная книга земских сборов.
3. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СУДА И ПРОКУРАТУРЫ
Уездные суды
Белгородский, Ф. 2, ед.хр. 698, 1765-1865г.г.
Валуйский, Ф. 9, ед.хр. 83, 1778-1799г.г.
Грайворонский, Ф. 8, ед.хр. 95, 1774-1868г.г.
Корочанский, Ф. 4, ед.хр. 1035, 1751-1803г.г.
Новооскольский, Ф. 6, ед.хр. 415, 1749-1825г.г.
Старооскольский, Ф. 10, ед.хр. 2150, 1762-1814г.г.
Созданы на основании закона «Учреждения для управления губернией» от 7 ноября
1775 года для разбора уголовных и гражданских дел дворянства. С упразднением в 1801 году
нижних расправ решали и крестьянские дела. Ликвидированы указом Сената от 3 апреля 1869
года.

Журналы заседаний судов. Дела о розыске беглых крестьян, самовольных
порубках леса в помещичьих дачах, по прошениям об освобождении от
крепостной зависимости.
Дела о захватах помещиками земель однодворцев, разделе имений,
утверждении купчих крепостей, дарственных записей, заемных писем,
раздельных актов.
Книги для записи купчих крепостей на продажу крестьян и имений.
Белгородский городовой магистрат
Ф. 3, ед.хр. 553, 1762-1809г.г.
Учрежден на основании указа Петра I от 15 февраля 1720 года как судебный,
административно-полицейский и налоговый орган для городского населения. В 1728 году
заменен ратушей, но в 1743 году вновь восстановлен.
По губернской (1775г.) и городской (1785г.) реформам стал сословным судебным
учреждением для купцов и мещан.
Упразднен на основании судебной реформы 1864 года.

Журналы заседаний. Дела о розыске беглых крестьян и мещан. Уголовные
дела об убийствах и ограблениях. Гражданские дела о денежных исках, разделе
земель и имений, подтверждении прав собственности и наследства.
Дела и книги по взысканию с горожан налогов и сборов. Прошения
купцов и мещан о переводе в другие сословия.
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Сиротские суды
Корочанский, Ф. 106, ед.хр. 2, 1857-1916г.г.
Новооскольский, Ф. 107, ед.хр. 39, 1903-1917г.г.
Старооскольский, Ф. 108, ед.хр. 26, 1905-1918г.г.
Созданы на основании закона «Учреждения для управления губерний» 1775 года.
Ведали опекунскими делами мещан и купцов. Ликвидированы декретом ВЦИК от 10 ноября
1917 года.

Журнал заседаний Корочанского суда за 1857 год.
Дела об учреждении опеки над детьми и имуществом умерших купцов и
мещан. Отчеты опекунов.
Нижние расправы
Белгородская, Ф. 1, ед.хр. 306, 1775-1797г.г.
Валуйская и Ливенская, Ф. 7, ед.хр. 45, 1778-1792г.г.
Корочанская, Ф. 5, ед.хр. 515, 1721-1797г.г.
Старооскольская, Ф. 19, ед.хр. 219, 1775-1797г.г.
Созданы на основании «Учреждений для управления губернией» 1775 года как суды
первой инстанции по уголовным и гражданским делам государственных крестьян и
однодворцев. Упразднены по указу Сената от 31 декабря 1796 года.

Дела о захватах помещиками земли у однодворцев, земельных спорах
между крестьянами, разделах имущества.
Дела о побегах крестьян от помещиков и укрывательстве беглых.
Дела об оскорблениях, избиениях, ограблениях и убийствах, о денежных
исках и платежах по искам и обязательствам.
Нижние земские суды
Белгородский, Ф. 45, ед.хр. 3, 1780-1787г.г.
Корочанский, Ф. 58, ед.хр. 2, 1790-1797г.г.
Новооскольский, Ф. 60, ед.хр. 3, 1782-1791г.г.
Старооскольский, Ф. 102, ед.хр. 12, 1780-1797г.г.
Созданы в ходе реформы 1775 года в соответствии с «Учреждениями для управления
губерний Всероссийской империи». Возглавляли их земские начальники, которые
назначались губернатором. Нижние земские суды упразднены в 1863 году.

Дела о земельных спорах, кражах, пожарах, убийствах.
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Прокурор Белгородской губернии
Ф. 97, ед.хр. 1, 1766г.
Должность введена в период существования Белгородской губернии (1727-1779г.г.).
Дата начала деятельности не установлена. Губернский прокурор вел наблюдение за точным
исполнением закона во всех присутственных местах, как судебных, так и административных.

Книга записи рапортов, предложений и прочих исходящих документов
губернского прокурора, посылаемых в губернскую и воеводские канцелярии.
Уездные стряпчие
Белгородский, Ф. 55, ед.хр. 5, 1780-1836г.г.
Корочанский, Ф. 150, ед.хр. 1, 1816г.
Должность введена на основании закона «Учреждения для управления губерний
Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 года. Уездные стряпчие подчинялись губернскому
прокурору и осуществляли прокурорский надзор в уездах. С введением судебных уставов
(1864г.) должность была постепенно упразднена.

Судебные дела.
Уездные члены окружного суда
По Белгородскому уезду, Ф. 111, ед.хр. 6, 1893-1906г.г.
По Грайворонскому уезду, Ф. 112, ед.хр. 1, 1906г.
По Корочанскому уезду, Ф. 113, ед.хр. 68, 1890-1913г.г.
По Новооскольскому уезду, Ф. 114, ед.хр. 5, 1896-1907г.г.
По Старооскольскому уезду, Ф. 115, ед.хр. 9, 1895-1909г.г.
Учреждены в соответствии с «Правилами об устройстве судебной части в местностях,
в которых введено положение о земских участковых начальниках» от 12 июля 1889 года для
разбора мелких уголовных и гражданских дел, ранее подсудных мировым судьям.
Ликвидированы декретом о суде от 24 ноября 1917 года.

Дела по обвинению поденных рабочих в прекращении работы и
требовании повышения зарплаты (Ф. 115, д. 6, 1906; Ф. 111, д. 6, 1906)
самовольной парубке леса, денежных исках, охране и разделе имущества
умерших.
Отчеты и ведомости о движении судебных дел в судах.
Судебные следователи Курского окружного суда
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По Белгородскому уезду, О.Ф. 116, ед.хр. 45, 1866-1909г.г.
По Грайворонскому уезду, О.Ф. 117, ед.хр. 38, 1900-1915г.г.
Корочанского уезда, 1-го участка, Ф. 118, ед.хр. 70, 1865-1911г.г.
По Новооскольскому уезду, О.Ф. 119, ед.хр. 66, 1880-1914г.г.
По Старооскольскому уезду, О.Ф. 120, ед.хр. 51,1892-1917г.г.
Учреждены на основании судебной реформы 1864 года. Вели следствие по уголовным
делам, действовали в пределах своего участка, утверждались министерством юстиции по
представлению губернатора и по согласованию с губернским прокурором. Упразднены на
основании декрета о суде от 24 ноября 1917 года.

Настольные реестры, следственные дела.
Постановления; протоколы допросов и опросов свидетелей; рапорты по
факту уголовных преступлений; скорбные листы; акты медицинских экспертиз
о фактах совершенных убийств; поджогах, кражах и грабежах; установлению
личности граждан, гражданских преступлениях.
Товарищи прокурора окружного суда
По Белгородскому участку, Ф. 98, ед.хр. 21, 1900-1916г.г.
По Корочанскому участку, Ф. 99, ед.хр. 10, 1880-1909г.г.
По Старооскольскому участку, Ф. 100, ед.хр. 20, 1900-1917г.г.
Учреждены на основании судебных уставов от 20 ноября 1864 года для осуществления
прокурорского надзора. Упразднены декретом о суде от 24 ноября 1917 года.

Дела с обвинительными актами и заключениями по уголовным делам.
Переписка по производству дознаний о противодействии крестьян
столыпинской аграрной реформе (ф. 100, д. 4. 1912-1913г.г.) распространении
прокламаций (ф. 99, д.2, 1909г.), высказываниях против царя, отказе платить
подати.
Мировой судья 1-го участка Грайворонского
судебно-мирового округа
Ф. 110, ед.хр. 2, 1913-1914г.г.
Должность учреждена на основании судебной реформы 1864 года. Мировые суды,
возглавляемые мировыми судьями, являлись низшей судебной инстанцией с упрощенным
судопроизводством. Решение мирового суда могло быть обжаловано на уездном съезде
мировых судей. Должность мирового судьи упразднена в 1917 году.

Следственные дела.
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Уездные съезды мировых судей
Грайворонский, Ф. 104, ед.хр. 1, 1917г.
Новооскольский, Ф. 105, ед.хр. 6, 1890-1915г.г.
Созданы на основании судебной реформы 1864 года. Мировые судьи и съезды
мировых судей являлись судами с избираемыми судьями. Апелляционной инстанцией для
них был окружной суд. Упразднены в 1917 году.

Судебные дела.
4. ФОНДЫ ВОЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
Уездные рекрутские присутствия
Белгородское, Ф. 64, ед.хр. 30, 1849-1872г.г.
Грайворонское, Ф. 65, ед.хр. 14, 1854-1863г.г.
Корочанское, Ф. 66, ед.хр. 54, 1839-1874г.г.
Новооскольское, Ф. 67, ед.хр. 16, 1863-1869г.г.
Старооскольское, Ф. 68, ед.хр. 25, 1840-1869г.г.
Учреждены 28 июня 1831 года на основании Рекрутского устава. Наблюдали за
отправлением рекрутской повинности в уездах. На основании Устава по воинской
повинности от 1 января 1874 года заменены присутствиями по воинской повинности.

Манифесты императора Александра II, циркуляры и определения Курской
казенной палаты и губернского присутствия о проведении очередных
рекрутских наборов.
Журналы: о принятии в рекруты, о зачете рекрутов по квитанциям, о
принятии в зачет будущих наборов, об отсылке рекрутов в больницу на
испытание, о деньгах, вносимых в казну за рекрутов.
Расписания о количестве рекрутов, следуемых к поставке в очередной
набор.
Списки призывные и жеребьевые. Списки одиночек и двойников.
Прошения государственных крестьян об освобождении от рекрутской
повинности.
Управление Белгородского уездного воинского начальника
Ф. 63, ед.хр. 2, 1915-1916г.г.
Создано согласно «Уставу по воинской повинности» от 1 января 1874 года. Уездный
воинский начальник и состоявшее при нем управление являлись исполнительной инстанцией
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и низшей ступенью местного воинского управления. Подчинялись губернскому воинскому
начальнику. Ликвидированы 25 января 1918 года.

Приказы по управлению. Материалы по привлечению к ответственности
солдат за нанесение телесных повреждений.
Белгородская городская квартирная комиссия
Белгородской городской думы.
Ф. 49, ед.хр. 74, 1816-1893г.г.
Создана в 1808 году. Ведала размещением на постой военнослужащих по частным
домам и квартирам, вела учет домовладельцев, подлежащих квартирной повинности, сбор
денег с тех из них, кто был освобожден от постоя. Ликвидирована в 1917 году.

Журналы заседаний и протоколы комиссии; прошения домовладельцев об
освобождении их домов от постоев; переписка с городской думой об отводе
домов под постой войск; сведения о воинских частях и рекрутских партиях,
квартировавших в городе Белгороде; алфавиты обывательских домов.
Белгородский ландмилицкий слободской полк
Украинского ландмилицкого корпуса.
Ф. 153, ед.хр. 1, 1750-1752г.г.
В 1731 году специальным указом правительство создало из мелких служилых людейоднодворцев 20 полков ландмилиции для охраны южных границ и строительства крепостей.
В их числе был сформирован Белгородский ландмилицкий полк. Созданные 20 конных и
пеших полков, входили в состав Украинского ландмилицкого корпуса, который размещался в
слободской Украине и на юге Белгородской губернии, существовал до 1775 года. Полки
содержались за счет самих однодворцев, которые обеспечивали их припасами и
продовольствием.

Приказы, рапорты и донесения командного состава по служебным и
хозяйственным вопросам.
5. ФОНДЫ ОРГАНОВ ЖАНДАРМЕРИИ И ПОЛИЦИИ
Помощник начальника губернского жандармского управления в
Белгородском, Грайворонском, Корочанском,
Старооскольском и Новооскольском уездах
Ф. 101, ед.хр. 142, 1871-1917г.г.
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Должность учреждена после 1867 года для ведения розыска и производства дознания
по политический делам, осуществления надзора за деятельностью разных обществ и лиц,
подозреваемых в антиправительственной деятельности. Существовала до марта 1917 года.

Постановления и циркуляры департамента полиции о деятельности
РСДРП, революционном движении в России, порядке содержания арестованных
в тюрьмах.
Дела о возбуждении дознаний на лиц, обвиняемых в участии в
забастовочном движении в Белгороде (д. 11, 1905-1906г.г.), принадлежности к
РСДРП, хранении и распространении социал-демократической литературы,
прокламаций и воззвании, ведении агитация среди крестьян, оскорбительных
выражениях против царя.
Переписка о забастовке белгородских железнодорожников, волнениях
гимназистов в 1905г. (д.12), революционных выступлениях в уездах, поджогах
имений,
распространении
прокламаций,
проверке
«политической
благонадежности» новобранцев и других лиц, установлении негласного надзора
и розыске лиц, скрывающихся от полиции.
Наблюдательные дела и списки лиц, состоящих под гласным и негласным
надзором полиции.
Ведомости о числе политзаключенных в уездных тюрьмах.
Начальник жандармского пункта г. Корочи
Ф.62, ед.хр. 5, 1900-1911г.г.
Должность учреждена в 1900 году для ведения розыска и дознания по политическим
делам, осуществления надзора за деятельностью разных обществ и лиц, подозреваемых в
антиправительственной деятельности. Существовала до марта 1917 года.

Дело об устройстве жандармского пункта в г. Короче.
Переписка о проверке «политической благонадежности» разных лиц,
розыске и установлении наблюдения за лицами, подозреваемыми в
революционной деятельности.
Новооскольский уездный исправник
Ф. 57, ед.хр.17, 1905-1913г.г.
Должность введена на основании закона «Учреждения для управления губерний» в
1775 году. Возглавлял уездную полицию. Должность упразднена в 1917 году.

Дела по обвинению в агитации против царского самодержавия,
сопротивлении крестьян проведению столыпинской аграрной реформы.
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Корочанское уездное полицейское управление
Ф. 56, ед.хр. 6, 1874-1896г.г.
Создано в 1863 году. Возглавлял уездное полицейское управление исправник,
назначавшийся губернатором. Ликвидировано в 1917 году.

Метрические книги записи лиц, родившихся от родителей, не
принадлежащих к православию или другому признаваемому в государстве
исповеданию и др. документы.
Пристав 2 стана Старооскольского уезда.
Ф. 59, ед.хр. 1, 1897г.
Полицейские станы и должность станового пристава учреждены «Положением о
земской полиции» 3 июня 1837 года. Пристав назначался губернатором, непосредственно
подчинялся исправнику. Должность ликвидирована в 1917 году.

Дело об описи земли, отчужденной из крестьянского владения.
Начальник Белгородской тюрьмы.
Ф. 152, ед.хр. 1, 1912-1913г.г.
Дата начала деятельности не установлена. Начальник Белгородской тюрьмы ведал
размещением, снабжением и порядком содержания заключенных. Белгородская тюрьма, так
же, как и другие тюремные учреждения XIX - начала XX вв. находились в ведомстве МВД.
Ликвидированы в 1917 году.

Наряды на работы заключенных Белгородской тюрьмы.
6. ФОНДЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ.
6.1. Фонды учреждений статистики, финансово-налоговых и
кредитных учреждений.
Уездные переписные комиссии
Белгородская, Ф. 151, ед.хр. 5, 1896-1897г.г.
Грайворонская, Ф. 46, ед.хр. 11, 1894-1897г.г.
Новооскольская, Ф. 47, ед.хр. 12, 1896-1897г.г.
Старооскольская, Ф. 48, ед.хр. 5, 1896г.
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Образованы на основании «Положения о 1-й всеобщей переписи» от 5 июня 1895 года
для учета численности, состава и распределения населения. Ликвидированы в 1897 году.

Циркуляры, инструкции и наставления заведующим переписными
участками, городским и сельским счетчикам.
Списки населенных мест с указанием числа жителей по переписным
участкам.
Отчеты о ходе переписи и расходовании денежных сумм, ассигнованных
на перепись.
Уездные казначейства
Белгородское, Ф. 28, ед.хр. 280, 1763-1917г.г.
Грайворонское, Ф. 77, ед.хр. 5, 1878-1889г.г.
Корочанское, Ф. 27, ед.хр. 3018, 1775-1916гг.
Новооскольское, Ф. 26, ед.хр. 320, 1760-1898г.г.
Старооскольское, Ф. 29, ед.хр. 14, 1780-1895г.г.
Учреждены на основании закона «Учреждения для управления губерний» 1775 года
для приема и хранения разного рода сборов от налогоплательщиков. Подчинялись Курской
казенной палате. Ликвидированы на основании декрета СНК от 31 октября 1918 года.

Отчеты казначейств. Приходо-расходные книги и журналы. Окладные
книги и ведомости о поступлении окладных сборов, недоимочные книги.
Податные инспектора
Белгородского уезда, Ф. 30, ед.хр. 6, 1899-1900г.г.
Грайворонского уезда, Ф. 31, ед.хр. 4, 1905-1910г.г.
Корочанского уезда, Ф. 32, ед.хр. 30, 1891-1910г.г.
Новооскольского уезда, Ф. 33, ед.хр. 15, 1891-1918г.г.
Старооскольского уезда, Ф. 34, ед.хр. 26, 1891-1896г.г.
Учреждены при казенных палатах на основании закона от 30 апреля 1885 года для
наблюдения за поступлением прямых налогов, упразднены на основании декрета СНК от 1
ноября 1918 года.

Отчеты инспекторов.
Журналы проверки торговых и промышленных предприятий. Карточки
учета торговых предприятий. Списки предприятий, подлежащих раскладочному
сбору.
Алфавиты и списки плательщиков налогов и сборов.
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Уездные раскладочные присутствия.
Грайворонское, Ф. 35, ед.хр. 4, 1900-1916г.г.
Корочанское, Ф. 36, ед.хр. 2, 1900-1901г.г.
Новооскольское, Ф. 37, ед.хр. 2, 1900-1901г.г.
Старооскольское, Ф. 142, ед.хр. 3, 1900-1901г.г.
Созданы в конце XIX века для исчисления налога с торговых и промышленных
предприятий. Ликвидированы в 1917 году.

Алфавиты плательщиков сборов с прибыли. Заявления владельцев
торговых и промышленных предприятий по делам о налогах.
Корочанское городское по квартирному налогу присутствие.
Ф. 50, ед.хр. 1, 1910г.
Создано в конце XIX века для рассмотрения жалоб по исчислению налога с лиц,
занимающих жилые помещения. Находилось в подчинении Курского губернского по
квартирному налогу присутствия; ликвидировано в 1917 году.

Заявления домовладельцев.
Новооскольская уездная реквизиционная комиссия
Ф. 51, ед.хр. 6, 1914-1917г.г.
Создана в 1914 году. Занималась учетом и реквизицией товаров у населения для нужд
армии. Ликвидирована в 1917 году.

Обязательное постановление губернатора о подаче заявлений
владельцами кожевенного товара о количестве имеющихся у них товаров.
Телеграмма губернатора о реквизиции сукна для нужд армии. Акты реквизиции
товаров и эвакуированных грузов, хранящихся на железнодорожных станциях и
др. документы.
Корочанское общество взаимного кредита
Ф. 53, ед.хр. 23, 1875-1903г.г.
Создано 18 июля 1875 году. Занималось финансовыми операциями в области
кредитования, установило деловые связи с Курским, Орловским, Харьковским, Московским
купеческими обществами взаимного кредита, открыло счета в Курских отделениях госбанка
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и Киевского промышленного банка, Орловском коммерческом банке и т. д. Прекратило свое
существование в 1917 году.

Переписка с Харьковским, Орловским,
обществами взаимного кредита, банками об
взаимоотношений и др. документы.

Курским, Московским
установлении деловых

Валуйская уездная касса мелкого кредита
Ф. 12, ед.хр. 2, 1917г.
Учреждена на основании «Положения об учреждениях мелкого кредита» от 7 июня
1904 года. Находилась в ведении уездной земской управы, занималась приемом вкладов и
выдачей ссуд жителям уезда, содействовала открытию кредитных товариществ.
Ликвидирована на основании декрета СНК РСФСР от 1 марта 1918 года.

Циркуляры управления акцизными сборами о выделении сахарной
казенной монополии. Переписка с кредитными товариществами о внесении
денег, выборе представителей в общественный комитет.
6.2. Фонды промышленных предприятий
Сахарные заводы
Воскресеновский, Ф. 92, ед.хр. 7, 1897-1916г.г.
Новотаволжанский, Ф.93, ед.хр.206, 1886-1920г.г. (См. Р-128).
Ракитянский, Ф. 155, ед.хр. 49, 1900-1916г.г.
Ржевско-Павловский, Ф. 94, ед.хр. 120, 1895-1916г.г.
Сахарные заводы построены: Новотаволжанский - в 1841 году, находился в с. Новая
Таволжанка Белгородского уезда; Ржевско-Павловский - в 1866 году (с. Ржевка Корочанского
уезда); Воскресеновский - в 1891 году (с. Воскресеновка Белгородского уезда); Ракитянский в 1895 году (с. Ракитное Грайворонского уезда). Национализированы по декрету СНК от 2
мая 1918 года.

Отчеты правлений заводов и экономии, протокол общего годичного
собрания акционеров и отчет Воскресеновского завода (1897г.)
Описание Новотаволжанского завода (Ф. 93, д. 105, 1913г.)
Веселолопанский бензоло-ректификационный завод.
Ф. 95, ед.хр. 1, 1914-1916г.г.
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Дата основания не установлена. Находился в с. Веселая Лопань, Бессоновской
волости, Белгородского уезда. Завод считался предприятием пятого разряда, на нем
производилась очистка сырого бензола. До октября 1914 года принадлежал дворянину Е.Н.
Муханову, затем перешел в собственность его наследнику, отставному поручику Николаю
Евграфовичу Муханову. Национализирован в 1918 году.

Промысловые свидетельства предприятия;
паспортной книжки на имя Н.Е. Муханова.

доверенность,

копия

Заоскольский винокуренный завод № 29
Ф. 96, ед.хр. 1, 1913-1914г.г.
Дата основания не установлена. Располагался в сл. Ивановка, Старооскольского уезда,
Курской губернии. Принадлежал землевладельцу, дворянину А.Д. Всеволжскому. С
установлением Советской власти подлежал национализации в 1918 году. Производил спирт.

Свидетельства на винокурение, на право получения дополнительного без
акцизного отчисления. Акты о вскрытии и осмотре контрольного снаряда и
фильтра и др. документы.
6.3. Фонды учреждений связи.
Учреждения связи Управления Харьковского
почтово-телеграфного округа (объединенные фонды)
По Белгородскому уезду, Ф. 121, ед.хр. 46, 1895-1918г.г.
По Грайворонскому уезду, Ф. 122, ед.хр. 23, 1914-1918г.г.
Дата начала деятельности - не ранее 1885 года. Ликвидированы в 1918 году.

Циркулярные предписания и инструкции Управления Харьковского
почтово-телеграфного округа, годовые отчеты и почтово-телеграфная
статистика.
Требовательные ведомости на выдачу жалования служащим, дела по
найму и увольнению служащих.
Почтово-телеграфные отделения Управления Харьковского почтовотелеграфного округа
Ивнянское почтово-телеграфное отделение, Ф. 124, ед.хр. 1, 19141917г.г.
Неклюдовское почтовое отделение, Ф. 123, ед.хр. 1, 1916г.
Троицкое почтовое отделение, Ф. 125, ед.хр. 3, 1916-1917г.г.
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Даты создания и ликвидации не установлены. Место нахождения Ивнянского почтовотелеграфного отделения – с. Ивня, Обоянского уезда Курской губернии; Неклюдовского
почтового отделения – сл. Неклюдова, Корочанского уезда, Курской губернии; Троицкого –
сл. Троицкая, Новооскольского уезда, Курской губернии.

Циркулярные предписания Управления
телеграфного округа и др. документы.

Харьковского

почтово-

6.4. Фонды учреждений сельского и лесного хозяйства
Валуйский уездный землемер.
Ф. 146, ед.хр. 1, 1847-1848г.г.
Должность учреждена в соответствии с законом «Учреждения для управления
губерний» 1775 года. Находился в подчинении Воронежского губернского землемера,
осуществлял техническое выполнение межевых работ в уезде. Дата ликвидации не
установлена.

Дело об отделении земель государственных крестьян от земель
помещичьих в даче села Палатова, Чепухина «тож» Валуйского уезда.
Уездные землеустроительные комиссии
Белгородская, Ф. 69, ед.хр. 1, 1914г.
Грайворонская, Ф. 70, ед.хр. 5, 1911-1914г.г.
Корочанская, Ф. 71, ед.хр. 3, 1908-1915г.г.
Новооскольская, Ф. 72, ед.хр. 3, 1913-1917г.г.
Старооскольская, Ф. 73, ед.хр. 5, 1908-1913г.г.
Созданы на основании Именного Высочайшего Указа от 4 марта 1906 года для
проведения столыпинской аграрной реформы. Ликвидированы в 1917 году.

Дела о выделе крестьянам отрубных и хуторских земельных участков.
Начальник съемки южных уездов Курской губернии
Ф. 126, ед.хр. 1, 1867г.
Находился в подчинении Временного отдела по земельному устройству
государственных крестьян Министерства государственных имуществ. Руководил межевыми
работами в южных уездах Курской губернии.
Даты начала и прекращения деятельности не установлены.
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Сообщения, маршруты следования, требовательные ведомости, счета,
ассигновки и др. документы по производству съемки и межевания казенных
земель южных уездов Курской губернии.
Лесничества
Белгородское, Ф. 74, ед.хр. 147, 1840-1914г.г.
Валуйское, Ф. 75, ед.хр. 141, 1840-1890г.г.
Корочанское, Ф. 76, ед.хр. 23, 1844-1912г.г.
Новооскольское, Ф. 78, ед.хр. 62, 1845-1914г.г.
Образованы в 1845 году. Ликвидированы декретом ВЦИК от 27 мая 1918 года.

Годовые отчеты лесничеств, дела о самовольных рубках леса
крестьянами, об отдаче в арендное пользование лесных оброчных статей, о
лесонасаждениях, о ревизиях лесных дач и отпуске леса.
Планы и хозяйственные описания лесных дач.
Производитель общественных работ в Новооскольском уезде
Ф. 52, ед.хр. 1, 1892г.
Даты начала и прекращения деятельности не установлены. Находился в подчинении
уполномоченного по общественным работам в Курской губернии.

Документы (предписания, донесения, уведомления) о заготовке и отпуске
леса из лестных казенных дач Новооскольского уезда. Списки рабочих, занятых
на общественных работах.
6.5. Фонды продовольственных учреждений,
потребительские общества
Уездные продовольственные управы
Белгородская, Ф. 161, ед.хр. 17, 1917г.
Бирюченская, Ф. 13, ед.хр. 1, 1917г.
Образованы на основания постановления Временного правительства от 30 марта 1917
года. Ликвидированы в том же, 1917 году.

Протоколы Белгородской продовольственной управы о снабжении
населения хлебом, мясными продуктами, заготовке овощей, яиц, распределении
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сахара. Циркуляры, переписка об использовании труда военнопленных.
Переписка, телеграммы, сведения о снабжении армии продуктами и фуражом.
Отчеты о работе мельниц и крупорушек, договоры о помоле зерна на них.
Новооскольский уездный продовольственный комитет
(упродком)
Ф. 162, ед.хр. 48, 1917г.
Образован на основании постановления Временного правительства от 30 марта 1917
года. Находился в подчинении Курского губернского продовольственного комитета.
Проводил в жизнь изданный Временным правительством закон о хлебной государственной
монополии, осуществлял распределение продовольствия среди населения. Ликвидирован в
декабре 1917 года.

Циркуляры, постановления губернского продовольственного комитета о
заготовке продуктов и снабжении армии и населения. Отчеты о деятельности
упродкома и волпродкомов и другие документы.
Общество потребителей при Ново-Таволжанском
сахарном заводе Товарищества Боткиных
Ф. 154, ед.хр. 1, 1917г.
Даты организации и ликвидации не установлены. Место нахождения – с. НовоТаволжанка, Белгородского уезда, Курской губернии.

Отчет Ново-Таволжанского общества потребителей за 1917 год.
7. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
И НАУКИ
Гимназии
Белгородская мужская гимназия, Ф. 80, ед.хр. 340, 1874-1917г.г.
Грайворонская мужская гимназия, Ф. 81, ед.хр. 224, 1907-1919г.г.
Грайворонская женская гимназия, Ф. 82, ед.хр. 139, 1870-1919г.г.
Новооскольская женская гимназия, Ф. 86, ед.хр. 1, 1916-1917г.г.
Старооскольская женская гимназия, Ф. 87, ед.хр. 1, 1917г.
Согласно Уставу народных училищ 1804 года почти во всех губерниях России
создавались четырехгодичные гимназии. По уставу 1828 года гимназии стали семиклассными
учебными заведениями, фактически доступными только привилегированным слоям
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населения. С 1864 года существовало три типа средних учебных заведений: классические,
полуклассические гимназии и реальные училища.
По «Положению о женских гимназиях и прогимназиях» 1870 года стали возникать
женские гимназии Министерства просвещения. Но большинство женских гимназий
существовало на средства дворянских корпораций, буржуазных общественных организаций,
городского самоуправления и частных лиц. Так называемые Мариинские женские гимназии
существовали на средства VI отделения С. Е. И. В. канцелярии. Объем знаний, даваемый
женскими гимназиями, был ниже, чем мужскими. Прогимназии, возникшие по Уставу 1864
года, представляли собою первые четыре класса гимназии. Окончившие прогимназии могли
без испытаний поступать в пятый класс гимназии.
Белгородская мужская гимназия открыта в 1874 году, Грайворонская мужская – в 1908
году, Грайворонская женская прогимназия открыта в 1870 году, преобразована в гимназию в
1904 году, Новооскольская женская гимназия открыта в 1910 году, Старооскольская женская
- в 1870 году.
Ликвидированы при реорганизации системы народного образования после
установления Советской власти.

Циркуляры и предписания попечителя Харьковского учебного округа,
распоряжения директора народных училищ Курской губернии, журналы
заседаний и протоколы педагогического и попечительского советов, а также
хозяйственного комитета, годовые отчеты о состоянии гимназий, сметы, акты
осмотра помещений. Классные журналы, журналы четвертных отметок,
ведомости успеваемости учащихся, учебные программы, правила переводных
экзаменов, письменные работы учащихся на аттестат зрелости, копии
свидетельств об окончании гимназий, кондуитные журналы, алфавит
поступающих в гимназию, санитарные листы о состоянии здоровья учащихся,
личные дела и формулярные списки учителей.
Белгородская учительская семинария
Ф. 174, ед.хр. 9, 1871-1889г.г.
Среднее педагогическое учебное заведение, готовившее учителей начальных школ.
Белгородская учительская семинария открыта в 1871 году, закрыта в 1890 году.

Протоколы заседаний педагогического совета, годовой отчет. Проект
положения о Белгородской учительской семинарии. Переписка с Курской
губернской земской управой о состоянии семинарии, с попечителем
Харьковского учебного округа об устройстве повторных курсов для учителей
начальных школ и др. документы.
Грайворонское уездное училище
Ф. 84, ед.хр. 651 1817-1900г.г.
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Открыто 1 октября 1814 года в г. Хотмыжске, с 1 сентября 1841 года переведено в г.
Грайворон.

Журналы педагогических совещаний. Годовые отчеты и статистические
сведения о состоянии училища.
Дела и переписка о назначении и увольнении учителей, о передаче
училища из Хотмыжска в Грайворон.
Грайворонское городское училище
Ф. 83, ед.хр. 91, 1903-1911г.г.
Открыто в 1880 году на основании «Положения о городских и уездных училищах» от
31 мая 1872 года. С 1912 года преобразовано в высшее начальное училище на основании
«Положения о высших начальных училищах» от 25 июня 1912 года.

Предписания директора народных училищ. Журналы заседаний
педагогического совета, годовые отчеты, копии аттестатов, экзаменационные
ведомости учащихся, ведомости об их успеваемости и поведении. Прошения о
принятии в училище, свидетельства о его окончании, бухгалтерские книги.
Смородинское начальное народное училище Грайворонского уезда
Ф. 85, ед.хр. 21, 1887-1916г.г.
Открыто в 1886 году на основании «Положения о начальных народных училищах»
1874 года. Реорганизовано после установления Советской власти.

Распоряжения инспектора народных училищ по вопросам учебной
работы, о наблюдении за появлением среди учащихся нелегальной
политической литературы (1902г.).
Переписка с Грайворонской уездной земской управой об организации
при училище садов и огородов, о пополнении школьной библиотеки, о
проведении мероприятий против эпидемических заболеваний.
Первое Истобнянское начальное училище Старооскольского уезда
Ф. 88, ед.хр. 1, 1911г.
Открыто в 1886 году, реорганизовано после установления Советской власти.

Свидетельство об окончании 1-го Истобнянского начального училища
крестьянского сына Локтева Михаила Иосифовича.
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Грайворонский археологический комитет
Ф. 79, ед.хр. 1, 1909г.
Даты создания и ликвидации не установлены.

История возникновения города Грайворона, изложенная в письменной
форме по устным преданиям со слов родственников дворянина Сергеева.
Красочно оформленное объявление о вступлении на престол царя Николая II и
описание на обороте, как распространялось это объявление в народе.
8. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ.
Уездные попечительства по призрению семейств лиц,
призванных на войну.
Белгородское, Ф. 14, ед.хр. 4, 1914-1918г.г.
Новооскольское, Ф. 43, ед.хр. 1, 1915г.
Организованы в 1914 году, ликвидированы в 1918 году.

Постановления Белгородского попечительства о назначении пособий.
Переписка с учреждениями о призрении семейств нижних чинов, призванных
на войну. Раздаточные ведомости на выдачу пособий.
9. ФОНДЫ ОРГАНОВ ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА,
МОНАСТЫРЕЙ И ЦЕРКВЕЙ.
Валуйский Успенский мужской монастырь
Ф. 133, ед.хр. 22, 1731-1909г.г.
Основан в 1613 году. Монастырь и монастырские земли были расположены по
течению реки Валуя с правой стороны; находился в трех верстах от г. Валуек, Воронежской
губернии. Церкви при монастыре: Успенская, поначалу была деревянной, в 1824 – 1826 годах
перестроена в каменную; Дмитриевская – деревянная, в 1824 году была признана ненужной
«по ветхости своей и за построением в монастыре новой каменной церкви»; Николаевская, в
ней находилась чудотворная икона Святителя Николая. С этой иконой совершились крестные
ходы в города Валуйки и Бирюч и затем обратно в монастырь.

Согласно декрету СНК РСФСР от 23 января 1918 года монастырь лишен
прав юридического лица.
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Указы Синода, Белгородской и Воронежской духовных консисторий,
касающиеся деятельности всех учреждений и организаций духовного ведомства
и, в частности, Валуйского Успенского мужского монастыря.
Печатные Указы Екатерины II, Александра I, Николая I.
Ведомости о лицах духовного звания, состоящих на эпитимии в
монастыре. Ведомости о поведении послушников и монашествующих.
Книги прихода и расхода монастырской и церковной сумм. Книги для
записи входящих документов.
Борисовская Тихвинская женская пустынь
Ф. 134, ед.хр. 1, 1917г.
Основана в 1709 году. Располагалась в близ сл. Борисовки, Грайворонского уезда.
Упразднена в 1923 году.

Часть третья метрической книги с записями об умерших послушницах и
монахинях Борисовской Тихвинской пустыни за 1917 год.
Белгородская духовная консистория
Ф. 127, ед.хр. 44, 1734-1840г.г.
Создана в г. Белгороде, который стал губернским городом с образованием
Белгородской губернии 1 марта 1727 года по Указу Екатерины I. Являлась высшей духовной
властью на территории Белгородской губернии, просуществовавшей до 1779 года. Ведала
личным составом духовенства, делами раскольников, строительством церквей, финансовыми
и хозяйственными вопросами, так же регистрацией рождений, браков и смертей. По Уставу
1841 года консистория под непосредственным начальством епархиального архиерея ведала
управлением и духовным судом в епархии. Ликвидирована в 1799 году, в связи с
образованием Курской духовной консистории согласно постановлению Синода от 16 октября
1799 года.

Указы Синода и консистории. Указы, акты, Манифесты Екатерины II,
Павла I, Николая I (печатные экземпляры). Документы (указы, донесения,
промемории) о возобновлении и ремонте церквей и монастырей, сборе на них
пожертвований.
Указы, рапорты, донесения о возведении священно-церковнослужителей в
соответствующий сан, выдаче им ставленых грамот. Определения консистории,
донесения, показания по судебным делам о проступках и преступлениях
священно-церковнослужителей, разрешении споров из-за церковного
имущества, розыске раскольников и обращении их в православную веру.
Рапорты и донесения о приходе и расходе денег в церквях.
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Сведения о церквях Белгородско-Обоянской епархии, их священноцерковнослужителях и приходах.
Ведомости на студентов Харьковской славяно-греко-латинской школы.
Метрические книги, исповедные росписи церквей.
Церкви Белгородского уезда, Курской губернии
О.Ф. 135, ед.хр. 560, 1771-1919г.г.
В 1908 году в городе Белгороде было 12 действующих храмов, в уезде - 81. Построены
в период с 1707 года (Архангельская церковь, с. Избицкое) по 1903 год (Воскресенская
церковь, с. Воскресеновка). Большинство церквей (68) построены в XIX в., 22 церкви в XVIII
в. и 3 церкви в начале XX в. В настоящее время в г. Белгороде 6 действующих церквей, 7
часовен; на территории бывшего Белгородского уезда (ныне населенные пункты
Белгородского, Корочанского, Шебекинского, Яковлевского районов) около 20 действующих
церквей.

Указы Белгородской и Курской духовных консисторий, епископа
Белгородского. Метрические книги (в основном приходской экземпляр, также 2
дела – консисторский экземпляр: д. 91, д. 181). Документы по истории церквей
(Клировые ведомости) и о состоящих при церквях священнослужителях
(ревизские сказки, послужные списки). Исповедные книги, книги брачных
обысков.
Церкви Грайворонского уезда, Курской губернии
О.Ф. 136, ед.хр. 256, 1774-1920г.г.
В. 1908 году в городе Грайвороне было 4 действующих храма, в уезде - 69. Построены
в период с 1738 года (Успенская церковь, сл. Борисовка) по 1908 год (Троицкая церковь, с.
Ломное). Большинство церквей (52) построены в XIX в., 16 церквей в XVIII в. и 5 церквей в
начале XX в. В настоящее время в г. Грайвороне 1 действующая церковь, 1 часовня; на
территории бывшего Грайворонского уезда (ныне населенные пункты Грайворонского,
Борисовского и Ракитянского районов) около 12 действующих церквей.

Метрические книги.
Церкви Корочанского уезда, Курской губернии
О.Ф. 137, ед.хр. 293, 1774-1926г.г.
В 1908 году в городе Короче было 6 действующих храмов, в уезде - 80. Построены в
период с 1757 года (Космодомианская церковь, с. Сетное) по 1908 год (Дмитриевская
церковь, г. Короча). Большинство церквей построены в XIX в. (68), 13 церквей - в XVIII в. и 5
церквей - в начале XX в. В настоящее время в г. Короче 1 действующая церковь, 1 часовня;

40

на территории бывшего Корочанского уезда (ныне населенные пункты Белгородского,
Корочанского, Прохоровского районов) около 10 действующих церквей.

Метрические книги (приходской экземпляр), и несколько дел исповедные
и др. церковные книги. В одном из дел имеется список о рождении граждан Б.
Городищенского сельсовета за 1925-1926 гг. (д. № 46).
Церкви Новооскольского уезда, Курской губернии
О.Ф. 138, ед.хр. 252, 1774-1922г.г.
В 1908 году в городе Новом Осколе было 2 действующих храма, в уезде - 59.
Построены в период с 1675 года (Покровская церковь, с. Ездочное) по 1908 год (Покровская
церковь, с. Чернянка). Большинство церквей (44) построены в XIX в., 12 церквей в XVIII в. и
4 церкви в начале XX в., 1 церковь в XVII в. В настоящее время в г. Новом Осколе 1
действующая церковь; на территории бывшего Новооскольского уезда (ныне населенные
пункты Новооскольского, Волоконовского, Губкинского,
Чернянского, Шебекинского
районов) около 10 действующих церквей.

Метрические книги (в основном приходской экземпляр, также 3 дела –
консисторский экземпляр: дд. 237, 238, 239). Исповедные книги, книги брачных
обысков; Клировые ведомости и другие церковные книги.
Церкви Старооскольского уезда, Курской губернии
О.Ф. 139, ед.хр. 297, 1789-1924г.г.
В 1908г. в городе Старом Осколе было 8 действующих храмов, в уезде - 65.
Построены в период с 1764 года (Троицкая церковь, сл. Троицкая) по 1908 год (АлександроНевская церковь, г. Старый Оскол). Большинство церквей построены в XIX в. (63), 6 церквей
в XVIII в. и 4 церкви в начале XX в. В настоящее время в г. Старом Осколе 6 действующих
церквей; на территории бывшего Старооскольского уезда (ныне населенные пункты
Старооскольского, Губкинского районов) около 10 действующих церквей.

Метрические книги (279 дел), исповедные и другие церковные книги (17
дел).
Церкви Бирючанского уезда, Воронежской губернии
О.Ф. 167, ед.хр. 102, 1860-1920г.г.
Большинство церквей Бирючанского уезда (ныне населенные пункты Алексеевского,
Красногвардейского районов) построены в XIX в., некоторые в XVIII в.: Ильинская церковь,
с. Верхососна (1762г.); Марьинская церковь, с. Марьевка (1790г.) и др. Николаевская
церковь, с. Сорокино построена в 1909-1910 гг. Указанные церкви до сих пор сохранились.
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Метрические книги.
Церкви Валуйского уезда, Воронежской губернии
О.Ф. 168, ед.хр. 87, 1863-1918г.г.
Большинство церквей Валуйского уезда (ныне населенные пункты Валуйского,
Вейделевского, Волоконовского районов) построены в XIX в.: Покровская церковь, пос.
Вейделевка, Покровская церковь, с. Волчья-Александровка, Благовещенская церковь, с.
Борисовка (1820 г) и др. церкви. Владимирская церковь, г. Валуйки построена в 1699 г., не
сохранилась, так же как и многие церкви, построенные в VII-IX вв. на территории уезда.

Метрические книги.
Церкви Обоянского уезда, Курской губернии
О.Ф. 169, ед.хр. 23, 1880-1919г.г.
Большинство церквей Обоянского уезда (ныне населенные пункты Ивнянского,
Прохоровского, Ракитянского районов) построены в XIX в.: Вознесенская церковь, с. Богатое
(1890 г.), Троицкая церковь, пос. Ивня (1859 г.), и другие церкви. Многие из них до наших
дней не сохранились. В XVIII в. построена Успенская церковь, сл. Прохоровка (1772 г.) - не
нынешний пос. Прохоровка и др. церкви.

Метрические книги.
Церкви Коротоякского уезда, Воронежской губернии
О.Ф. 170, ед.хр. 19, 1867-1918г.г.
Большинство церквей Коротоякского уезда (ныне
населенные пункты
Волоконовского, Новооскольского районов) построены в XIX в. Многие из них до наших
дней не сохранились.

Метрические книги.
Благочинные Курской епархии по уездам
По Белгородскому уезду, О.Ф. 128, ед.хр. 5, 1872-1916г.г.
По Грайворонскому уезду, О.Ф. 129, ед.хр. 9, 1915-1922г.г.
По Корочанскому уезду, О.Ф. 130, ед.хр. 11, 1914-1921г.г.
По Новооскольскому уезду, О.Ф. 131, ед.хр. 2, 1915-1916г.г.
По Старооскольскому уезду, О.Ф. 132, ед.хр. 9, 1822-1922г.г.
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Благочинный - административно-судебное должностное лицо православного
духовенства. Именным Высочайшим Указом декабря 1797 года, изъясненным в Указе
святейшего Синода от 24 марта 1799 года, было повелено: «назначать по усмотрению
епархиального архиерея из кандидатов представляемых консисторией, благочинных из
священников протоиереев местных церквей». Смотрению благочинного поручалось от 10 до
30 окрестных церквей, которые составляли в епархии благочиннический округ. Благочинные,
их канцелярии и благочиннические округа существовали в России до отделения церкви от
государства в 1918 года.

Клировые ведомости церквей.
Состоят из трех частей: часть 1 - «Ведомость о церкви»; часть 2 «Послужные списки священно-церковнослужителей с их семействами;
послужные списки церковных старост и сведения о вдовах и сиротах
подведомственных церквям»; часть 3 - «Ведомость о приходе».
10. ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Григорьев Илья Александрович,
помещик Корочанского уезда

Ф. 156, ед.хр. 306,1701-1887г.г.
Корочанский уездный предводитель дворянства. В августе 1826 года награжден
орденом Святого Владимира 4-й степени (оп. 1, д. 36). Владел землями в Курской губернии
(Корочанский уезд), Калужской и других губерниях. Содержал винные откупы, владел
приисками в Сибири. Даты рождения и смерти не установлены.

Ревизские сказки, купчие крепости. Надворные описи крестьян.
Ведомости и сведения о размежевании земель в имении, о посевах и урожаях
хлебов.
Ведомости, рапорты и переписка по житейским спорам.
Журналы по разведке золотых приисков, книги записи добываемого
золота, расчетные листы рабочих золотых приисков.
Старов Иван Васильевич,
помещик Новооскольского уезда

Ф. 141, ед.хр.1, 1838-1864г.г.
Дворянин, коллежский секретарь. Владел землями в Новооскольском уезде.
Помещики Старовы занесены в 6-ю часть дворянской родословной книги Курской губернии.
Даты рождения и смерти Старова И.В. не установлены.
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Доверенности, вводные листы по имению Старова. Выписки из
родословной книги, завещание.
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II

Ф О Н Д Ы
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И
ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРИОДА С 1917 ГОДА
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1. ФОНДЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
Уездные революционные комитеты
(уревкомы)
Белгородский, ф. Р-380, ед.хр. 17, 1918-1919г.г.
Валуйский, ф. Р-377, ед.хр. 2, 1919г.
Грайворонский, ф. Р-381, ед.хр. 56, 1919г.
Новооскольский, ф. Р-382, ед.хр. 8, 1919-1920г.г.
Корочанский, ф. Р-1491, ед.хр. 3, 1920-1921г.г.
Созданы в 1919 году (Белгородский - 20 декабря 1918 года) в связи с приближением
белогвардейских войск. Являлись органами военной и гражданской власти в уездах.
Грайворонский уездный революционный комитет был создан 23 июня 1919 года.
Новооскольский - 24 октября 1919 года.
Задачи и функции ревкомов, их правовое положение определялись специальным
положением ВЦИКа и Совета рабоче-крестьянской обороны, принятым 24 октября 1919 года.
Шла гражданская война и вся полнота власти, гражданская и военная, сосредоточилась в
руках уревкомов.
Отличительной чертой в работе уревкомов была оперативность руководства.
Действовали они по-военному. В силу своих особенностей и чрезвычайных полномочий
уревкомы все силы и средства обращали на мобилизацию трудящихся в ряды защитников
молодой Советской республики, на отпор врагу.
Упразднены согласно постановлению СТО от 2 января 1920 года. Функции передали
исполнительным комитетам уездных Советов.

Приказы и протоколы заседаний о введении в уездах военного положения,
создании уездных и волостных ревкомов, организации обороны, борьбе с
контрреволюцией.
Протокол Грайворонского ревкома о формировании для отпора
белогвардейцам, назначении комендантов на ст. Хотмыжск и Готня.
Телеграфная переписка с волревкомами о результатах разведок, прибытии
бронепоезда, эвакуации учреждений и сахарных заводов.
Сведения о пребывании в Белгороде Временного рабоче-крестьянского
правительства Украины (ф. Р-380, д. 9).
Приказы
по
гарнизону
г.
Белгорода,
1-му
Белгородскому
революционному советскому полку, караульному батальону и переписка о
подавлении контрреволюционного выступления в войсках гарнизона.
Приказы, объявления ревкомов о регистрации беженцев, сдаче оружия
населением, снабжении населения продовольствием, топливом и одеждой.
Журналы заседаний Белгородского упродкома, усовнархоза, усобеса.
Постановление о национализации меловых заводов. Доклады о деятельности
медико-санитарного отдела и УОНО.
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Телеграмма (копия) В.И. Ленина и Н.П. Брюханова Белгородским
ревкому и упродкому о содействии рабочим организациям в закупке
ненормированных продуктов (ф. Р-380, д. 5, л. 257. 1919г.). Протоколы
Грайворонского ревкома и волревкома об учете хлебных запасов, учреждении
продразверстки, заготовке продовольствия для Красной Армии.
Список членов Белгородской городской организации РКП (б) (ф. Р-380, д.
4).
Приказы и протоколы о ликвидации ревкомов.
Исполнительные комитеты уездных Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
(уисполкомы, уики)
Алексеевский, ф. Р-197, ед.хр. 106, 1919-1923г.г.
Белгородский, ф. Р-379, ед.хр. 1505, 1919-1928г.г.
Валуйский, ф. Р-427, ед. хр. 67, 1922-1928г.г.
Грайворонский, ф. Р-428, ед. хр. 554, 1919-1928г.г.
Корочанский, ф. Р-429, ед. хр. 199, 1920-1924г.г.
Новооскольский, ф. Р-528, ед. хр. 325, 1917-1924г.г.
Старооскольский, ф. Р-430, ед. хр. 593, 1918-1927г.г.
Организованы в 1917-1918 годах являлись распорядительными и исполнительными
органами Советской власти в уездах. Грайворонский УИК с мая 1924 года по июнь 1925 года
находился в сл. Борисовке и назывался Борисовским.
Ликвидированы: Алексеевский − 4 января 1923 года, Корочанский и Новооскольский
− 12 мая 1924 года, остальные − в 1928 году.
Исполнительный комитет Белгородского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов был организован в 1918 году. Он являлся распорядительным и
исполнительным органом власти в уезде. Уисполком руководил деятельностью волостных
исполкомов.
В 1923-1924 годах происходит подготовка к новому административному делению.
Первым шагом в осуществлении районирования на территории Курской и Воронежской
губерний явилось постановление президиума ВЦИК от 12 мая 1924 года о сокращении
количества уездов и волостей в этих губерниях.
В укрупненном Белгородском уезде стало 16 волостей: Алексеевская, БольшеТроицкая, Верхопенская, Весело-Лопанская, Висловская, Зимовенская, Корочанская,
Муромская, Ольшанская, Прохоровская, Пушкарская, Старогородская, Стрелецкая,
Томаровская, Шаховская, Шебекинская. С 1923 года в структуре уисполкома появляется
избирательная комиссия, комиссия содействия Р К И .
Уисполкомы как руководящие коллегиальные органы проводили свою работу на
пленумах, сессиях и иных заседаниях. На такие заседания выносились наиболее важные
вопросы во всех областях правления. Кроме основных отделов в составе уисполкомов
создавались органы вспомогательного, а также обслуживающего характера: различные
временные комиссии, ведавшие различными хозяйственными и другими вопросами,
секретариат при президиуме.
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В марте 1927 года временные комиссии при отделах уисполкомов были
ликвидированы.
Уисполкомы были ликвидированы в 1928 году, в связи с упразднением губернского
административно-территориального деления.

Протоколы уездных и волостных съездов Советов, пленумов и
президиумов уисполкомов, сельских сходов об установлении Советской власти
на местах, организации и деятельности советского государственного аппарата,
мобилизации в Красную Армию, национализации промышленности, борьбе с
хозяйственной разрухой и эпидемиями, восстановлении народного хозяйства,
ликвидации неграмотности и др.
Материалы о перевыборах Советов.
Планы, отчеты, доклады о работе уисполкомов их отделов и управлений.
Постановления, обзоры, отчеты, переписка о советском и хозяйственном
строительстве, состоянии промышленности, сельского хозяйства, торговли,
народного образования, здравоохранения и социального обеспечения в уездах.
Экономические характеристики, план, сведения и другие материалы о
районировании, ликвидации уездов в 1923 году и 1924 году, укрупнении
волостей и сельских Советов, передаче территорий Украине.
Списки населенных пунктов по волостям.
Характеристика и план г. Белгорода (1925г.) и г. Корочи.
Уездные отделы управления (УОУ)
Алексеевский, ф. Р-198, ед.хр. 150, 1918-1923г.г.
Белгородский, ф. Р-400, ед.хр. 440, 1918-1924г.г.
Грайворонский, ф. Р-386, ед.хр. 124, 1918-1923г.г.
Корочанский, ф. Р-387, ед.хр. 138, 1919-1923г.г.
Новооскольский, ф. Р-388, ед.хр. 333, 1918-1923г.г.
Старооскольский, ф. Р-389, ед.хр. 246, 1919-1923г.г.
Образованы в 1918 году. Ведали организацией, инструктированием низовых органов
Советской власти, охраной порядка, надзором за местами заключения. Упразднены в
соответствии с постановлением ВЦИК от 7 июля 1925 года.

Журналы и протоколы уездных и волостных съездов Советов, исполкомов
Советов.
Доклады, отчеты, акты проверок и ревизий деятельности уисполкомов и
их отделов, волисполкомов и сельских Советов.
Протоколы о деятельности комбедов.
Приказы по гарнизону г. Белгорода (1921г.). Сведения о сборе теплых
вещей для Красной Армии.
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Доклады, сведения и сводки о политико-экономическом состоянии
уездов, организации Советской власти, количестве населения по волостям и
служащих по учреждениям.
Сведения о количестве беженцев и переписка с губернским отделом
управления об отправке беженцев на родину, принятии иностранцев в русское
подданство.
Постановления ВЦИК, циркуляры уисполкомов и переписка об
укрупнении волостей и сельсоветов. Списки населенных пунктов.
Приказы, воззвания и циркуляры уисполкомов и переписка с ними о
борьбе с голодом, о восстановлении промышленности и сельского хозяйства в
уездах, сборе налогов. Сведения о проведении Всероссийского субботника 1
мая 1920 года в Грайворонском уезде.
Переписка
с
уисполкомами
и
их
отделами
об
учете
национализированного имущества, конфискации скота, оказании помощи
семьям красноармейцев.
Уездные административные отделы
Белгородский, ф. Р-1512, ед.хр. 216, 1923-1928г.г.
Валуйский, ф. Р-1522, ед.хр. 148, 1925-1928г.г.
Организованы на основании постановления 3 сессии ВЦИК от 19 ноября 1926 года
вместо упраздняемых управлений уездной милиции.
В задание административного отдела входило:
проведение в жизнь постановлений и распоряжений центральной губернской и
местной власти по вопросам административного характера.
В 1928 году в связи с новым административно-территориальным делением
Белгородский и Валуйский административные отделы упразднены.

Постановления, циркуляры ВЦИК, СНК, губисполкома, уисполкома о
борьбе с преступностью, регулировании торговли, отчетности.
Протоколы заседаний административного отдела Курского губисполкома,
уисполкома об учете военнообязанных, работе волостной и ведомственной
милиции.
Отчеты, доклады, акты, сведения и переписка с административным
отделом Курского губисполкома, волостными отделами милиции, уисполкомом
о регистрации беженцев, борьбе с детской беспризорностью, состоянии
промышленности, сельского хозяйства, торговли, народного образования,
охране железных дорог и красноармейских эшелонов, регистрации граждан,
санитарном состоянии населенных пунктов.
Доклады и отчеты волостных милиций, сведения о количестве
правонарушений по волостям и др.
Исполнительные комитеты волостных Советов рабочих,
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крестьянских и красноармейских депутатов
(волисполкомы, вики)
Волостные исполнительные комитеты Белгородского уезда,
о.ф. Р-383, ед.хр. 310, 1918-1928г.г.
Валуйский волостной исполнительный комитет Валуйского уезда,
ф. Р-397, ед.хр. 15, 1926-1928г.г.
Волостные исполнительные комитеты Грайворонского уезда,
о.ф. Р-401, ед.хр. 847, 1919-1928г.г.
Истобнянский
волостной
исполнительный
комитет
Старооскольского уезда,
ф. Р-399, ед.хр. 6, 1922г.
Волостные исполнительные комитеты Корочанского уезда,
о.ф. Р-396, ед.хр. 484, 1918-1924г.г.
Краснянский волостной исполнительный комитет Обоянского уезда,
ф. Р-402, ед.хр. 1, 1923г.
Курасовский волостной исполнительный комитет Обоянского уезда,
ф. Р-403, ед.хр. 81, 1919-1924г.г.
Сухосолотинский волостной исполнительный комитет Обоянского
уезда,
ф. Р-398, ед.хр. 128, 1917-1924г.г.
Организованы в 1917-1918 годах. Являлись распорядительными и исполнительными
органами Советской власти в волостях. Часть волисполкомов ликвидирована в 1923-1924
годах, остальные − в 1928 году в связи с упразднением губернского, уездного и волостного
административно-территориального деления.

Протоколы заседаний, резолюции, постановления уездных и волостных
съездов Советов, сходов крестьян.
Отчеты, доклады, сведения и переписка о работе волисполкомов,
сельсоветов, комитетов крестьянской общественной взаимопомощи, развитии
сельского хозяйства, культуры и здравоохранения, оказании помощи Красной
Армии, голодающему населению Поволжья (1921г.) и семьям красноармейцев,
выполнении продовольственной разверстки и др.
Воззвания, обращения и объявления о проведении «недель по ликвидации
неграмотности», помощи голодающим, ликвидации дезертирства и т.п.
Сведения и переписка об организации сельхозартелей и коммун, борьбе с
бандитами, ликвидации неграмотности, закрытии церквей, благоустройстве сел.
Исполнительные комитеты окружных Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
(окрисполкомы)
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Белгородский, ф. Р-529, ед.хр. 344, 1927-1930г.г.
Старооскольский, ф. Р-825, ед.хр. 160, 1928-1930г.г.
Белгородский окрисполком создан 16 июня 1928 года, Старооскольский − 16 августа
1929 года. Являлись распорядительными и исполнительными органами Советской власти в
округах.
Ликвидированы в августе 1930 года с упразднением окружного административотерриториального деления.
Для решения задач социалистической реконструкции народного хозяйства в 1928 году
была проведена реформа нового административно-территориального деления, в соответствии
с которой создана Центрально-Черноземная область, в состав которой вошел Белгородский
округ.
На его территории согласно постановлению ВЦИК от 6 апреля 1928 года учрежден
Белгородский окружной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его
исполнительный комитет (окрисполком).
Исходя из задач реформы нового административно-территориального деления
окрисполком возглавил процесс районирования, в результате чего были уточнены границы
вновь созданных районов, определены административные центры. По сложившейся в 1928
году территориальной системе в состав Белгородского округа вошли четырнадцать районов:
Белгородский, Беловский, Большетроицкий, Борисовский, Верхопенский, Веселолопанский,
Грайворонский,
Корочанский,
Краснояружский,
Прохоровский,
Ракитянский,
Скороднянский, Томаровский, Шебекинский. На территории округа образовано 482 сельских
Совета, 2 горсовета, насчитывался 1281 населенный пункт, где проживало 919300 жителей,
процент русских составлял 64,1, украинцев − 35,4.1
Состав окрисполкома был избран и утвержден на первом окружном съезде Советов,
который состоялся 26-29 июля 1928 года.
В период между съездами окружного Совета окрисполком являлся высшим
исполнительно-распорядительным органом власти на территории округа, имел право
издавать обязательные постановления, отменять, изменять и приостанавливать
постановления нижестоящих Советов и их исполкомов. Вопросы организационнополитической, административной, хозяйственной и социально-культурной деятельности
окрисполком рассматривал на своих пленарных заседаниях.
Ликвидирован в связи с упразднением округов в 1930 году.

Копии постановлений, циркуляров ЦИК, Центрально-Черноземного
облисполкома.
Протокол и стенограмма I-го Белгородского окружного съезда Советов,
протоколы заседаний окружной ликвидационной комиссии, пленумов и
президиума окрисполкома о ходе районирования, разукрупнения сельских
Советов, украинизации, путях экономического развития округа, состоянии
народного образования, развитии сельскохозяйственной кооперации, работе
ККОВ, создании фондов кредитования бедноты.
Доклады, отчеты; списки населенных пунктов и сельских Советов.
Документы за 1926 год, так как они были начаты делопроизводством
Белгородского уисполкома, а закончены делопроизводством окрисполкома.
1

ф. Р-529, оп. 1, д. 81, л. 2.
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Волостные комитеты деревенской бедноты
(волкомбеды)
Никольский, ф. Р-393, ед.хр. 3, 1917-1919г.г.
Пестуновский, ф. Р-394, ед.хр. 1, 1918г.г.
Организованы на основании декрета ВЦИК от 11 июня 1918 года для оказания
помощи местным органам Советской власти в изъятии хлебных излишков у кулаков,
распределении хлеба, предметов первой необходимости и сельскохозяйственных орудий.
Являлись органами сплочения бедноты в борьбе с кулачеством, опорными пунктами
пролетариата на селе.
Ликвидированы на основании декрета ВЦИК от 2 декабря 1918 года.

Циркуляры губпродкома и уревкома о контроле за вывозом
продовольствия, поставках продовольствия и фуража для Красной Армии,
регулировании работы железнодорожного транспорта.
Протоколы комбедов об организации союза бедноты, перевыборах
комитетов.
Анкетные листы о состоянии населенных пунктов.
Сведения и переписка с уездным комбедом об учете лесов, имущества и
инвентаря бывших помещичьих имений, мельниц и крупорушек, выполнении
продовольственных нарядов.
Уездные комиссии по оказанию помощи
голодающим Поволжья
(помголы)
Алексеевская, ф. Р-212, ед.хр. 1, 1921г.
Белгородская, ф. Р-875, ед.хр. 1, 1921г.
Грайворонская, ф. Р-421, ед.хр. 2, 1921-1922г.г.
Старооскольская, ф. Р-422, ед.хр. 8, 1921-1922г.г.
Образованы согласно декрета ВЦИК от 18 июля 1921 года для объединения и
согласования деятельности всех советских учреждений по оказанию помощи голодающим
Поволжья. Ликвидированы 15 октября 1922 года на основании постановления ВЦИК от 7
сентября 1922 года. Функции передали комиссиям по ликвидации последствий голода.

Обращения ЦК помгола об увеличении помощи голодающим, прием
детей из Поволжья.
Протоколы заседаний комиссии по оказанию помощи голодающим;
подписные листы добровольных пожертвований.
Переписка о проведении недели помощи голодающим, сборе
пожертвований в пользу голодающих.
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Сведения о сборе средств в пользу голодающих.
Администрация Белгородской области и исполнительный
комитет Белгородского областного Совета народных депутатов
О.ф. Р-141, ед. хр. 6969, 1954-1993г.г.
6 января 1954 года с образованием Белгородской области создан исполнительный
комитет областного Совета депутатов трудящихся. Являлся высшим распорядительным и
исполнительным органом Советской власти в области между сессиями областного Совета.
Белгородский облисполком − орган коллегиального руководства, действовавший на
основе и во исполнение решений избравшего его областного Совета депутатов трудящихся и
актов вышестоящих органов государственной власти и управления. Объем деятельности
облисполкома был широк: он созывал сессии Совета, осуществлял повседневное руководство
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории
области, объединял и направлял работу своих отделов и управлений, подведомственных
учреждений и лиц; в период между сессиями сменял и назначал заведующих отделами и
начальников управлений, вносил эти распоряжения на утверждение Совета; как высшее звено
в системе местных органов управления осуществлял руководство нижестоящими
исполкомами Советов во всех областях их деятельности.
Во исполнение возложенных на исполком функций он имел право принимать решения
и издавать распоряжения по всем вопросам его компетенции.
Без изменений структура облисполкома оставалась до 1962 года, т.е. до момента
создания двух Советов депутатов трудящихся − промышленного и сельского. 8 декабря 1962
года на восьмой сессии Белгородского областного Совета депутатов трудящихся (восьмого
созыва) были избраны исполнительные комитеты сельского и промышленного областных
Советов депутатов трудящихся. Тогда же были образованы и постоянные комиссии при
промышленном и отдельно при сельском областных Советах депутатов трудящихся. При
промышленном избраны следующие комиссии: промышленности, строительства и
благоустройства; бюджетно-финансовая и торговли; народного образования, культуры,
здравоохранения и социального обеспечения.
Сельскохозяйственная; бюджетно-финансовая; народного образования и культуры;
строительства и благоустройства; здравоохранения и социального обеспечения; местной
промышленности и торговли − были образованы при сельском областном Совете депутатов
трудящихся.
После разделения облисполкома отделы и управления распределились следующим
образом. К исполкому промышленного Совета депутатов трудящихся отошли плановая
комиссия, отделы финансовый, народного образования, здравоохранения, социального
обеспечения, коммунального хозяйства и благоустройства, по делам строительства и
архитектуры, переселения и оргнабора рабочих, управления профессионально-технического
образования, охраны общественного порядка, торговли, культуры, бытового обслуживания
населения и сбыта. К исполкому сельского Совета депутатов трудящихся относились
плановая комиссия, отделы: финансовый, народного образования, здравоохранения,
социального обеспечения, коммунального хозяйства, по делам строительства и архитектуры,
переселения и оргнабора рабочей силы, капитального строительства, водного хозяйства.
Однако жизнь не подтвердила целесообразности такой перестройки, 16 декабря 1964
года на основании решения ноябрьского Пленума ЦК КПСС Белгородский облисполком
вновь стал единым.
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В соответствии с новой Конституцией 1977 года исполнительный комитет
Белгородского областного Совета депутатов трудящихся стал называться исполнительным
комитетом Белгородского Совета народных депутатов. В связи со вступлением в силу Указа
Президента РСФСР от 30 ноября 1991 года № 246 «О главе администрации Белгородской
области» исполнительный комитет Белгородского областного Совета народных депутатов
прекратил свои полномочия.
Правопреемником исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов является Администрация Белгородской области. Областной Совет
народных депутатов действовал до выборов в областное собрание народных представителей
– 20 марта 1994 года.

Стенограммы, протоколы и решения сессий и исполкома об избрании
исполкома, образовании отделов и управлений (1954г.).
Информации, сведения о подготовке и проведении выборов в Верховные
Советы СССР и РСФСР и в местные Советы. Биографии кандидатов в депутаты.
Наказы избирателей и сообщения о выполнении. Отчеты депутатов перед
избирателями.
Планы работы облисполкома. Сведения о выполнении постановлений
Совета Министров СССР и РСФСР, решений облисполкома, подготовке и
проведению сессий, работе постоянных комиссий, соцсоревновании сельских
Советов. Статистические отчеты о депутатах, составе исполкомов и постоянных
комиссий.
Докладные записки, информации и основные показатели выполнения
народнохозяйственных планов, переписка о развитии промышленности и
коммунального хозяйства.
Стенограммы и протоколы областного совещания специалистов сельского
хозяйства, совещания передовиков сельского хозяйства (1954г.). Экономические
характеристики колхозов, список колхозов-миллионеров и материалы по
объединению колхозов. Переписка о выполнении планов сельскохозяйственных
работ,
поднятии
продуктивности
животноводства,
заготовке
сельскохозяйственных продуктов, строительстве, электрификации колхозов.
Протоколы совещаний, справки и переписка о развитии народного
образования, культуры, здравоохранения, торговли.
Решение облисполкома о ликвидации районов, объединении сельских
Советов, образовании рабочих поселков, расширении черты г. Белгорода.
Указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении рабочих и
служащих орденами и медалями СССР. Решения облисполкома о
представлении к награждению, протоколы и отчеты о вручении орденов и
медалей.
Постановления и распоряжения главы администрации и документы к ним.
Информации, письма, направленные Президенту, Правительству
Российской Федерации по вопросам приватизации, проведения экономических
реформ, социальной защите населения и др. вопросам.
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Заявления и предложения граждан, направленные на улучшение
экологической обстановки, вопросам газификации, строительства и др.
вопросам.
Белгородская областная Дума
Ф. Р-1707, ед.хр. 239, 1994-1997г.г.
В целях обеспечения в области подлинного народовластия и поэтапной реформы
органов государственной власти на основании статьи 77 Конституции РФ № 1617 от 9
октября 1993 года «О реформе представительных органов власти и органов местного
самоуправления» постановлением главы администрации Белгородской области № 371 от 30
декабря 1993 года были назначены выборы депутатов Белгородского областного собрания
народных представителей на 20 марта 1994 года.
Руководствуясь пунктом 2 ст. 2 «Положения об основных началах организации и
деятельности органов государственной власти краев, областей, городов федерального
значения, утвержденного Указом Президента РФ от 22 октября 1993 года № 1723» и
постановлением второй сессии областного собрания народных представителей № 23 от 26
мая 1994 года Законодательный (представительный) орган государственной власти
переименован в Белгородскую областную Думу.

Распоряжения по основной деятельности, протоколы, стенограммы,
постановления заседаний сессий областной Думы и Совета Думы.
Протоколы заседаний постоянных комиссий и документы к ним,
переписка по основной деятельности, информации и письма, направленные в
Государственную Думу и другие органы субъектов РФ.
Годовые отчеты по основной деятельности.
Исполнительные комитеты районных и районных
городских Советов народных депутатов
(райисполкомы)
Алексеевский, ф. Р-983, ед.хр. 1802, 1934-1936, 1943-1985г.г.
Белгородский, ф. Р-73, ед.хр. 2467, 1927-1936, 1943-1993г.г.
Беленихинский, ф. Р-110, ед.хр. 251, 1943-1960г.г.
Боброводворский, ф. Р-450, ед.хр. 419, 1933-1934, 1943-1959г.г.
Большетроицкий, ф. Р-80, ед.хр. 455, 1927-1934, 1943-1962г.г.
Борисовский, ф. Р-91, ед.хр. 1412, 1943-1985г.г.
Валуйский, ф. Р-76, ед.хр. 428, 1943-1979г.г.
Вейделевский, ф. Р-54, ед.хр. 1609, 1934-1936, 1943-1984г.г.
Великомихайловский, ф. Р-96, ед.хр. 418, 1928-1936, 1943-1962г.г.
Волоконовский, ф. Р-66, ед.хр. 1519, 1922-1936, 1943-1985г.г.
Гостищевский, ф. Р-61, ед.хр. 746, 1943-1962г.г.
Грайворонский, ф. Р-51, ед.хр.1357, 1929-1936, 1943-1964г.г.
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Губкинский, ф. Р-1000, ед.хр. 200, 1959-1962, 1965-1968г.г.
Ивнянский, ф. Р-327, ед.хр. 1160, 1943-1993г.г.
Корочанский, ф. Р-1019, ед.хр. 3565, 1929-1936, 1943-1993г.г.
Красногвардейский, ф. Р-199, ед.хр. 985, 1922, 1928-1933, 1936-1937,
1941-1962, 1964-1993г.г.
Краснояружский, ф. Р-137, ед.хр. 213, 1929-1937, 1943-1962г.г.
Красненский, ф. Р-901, ед.хр. 149, 1943-1962г.г.
Никитовский, ф. Р-79, ед.хр. 1172, 1935-1936, 1944-1962г.г.
Новооскольский, ф. Р-52, ед.хр. 1551, 1928-1936, 1943-1991г.г.
Октябрьский, ф. Р-63, ед.хр. 286, 1928-1936, 1943-1962г.г.
Октябрьский (г. Белгорода), ф. Р-1545,ед.хр. 1165, 1973-1988г.г.
Прохоровский, ф. Р-109, ед.хр. 1010, 1926-1938, 1943-1991г.г.
Ракитянский, ф. Р-136, ед.хр. 1025, 1929-1936, 1943-1991г.г.
Ровеньской, ф. Р-55, ед.хр. 2046, 1930-1936, 1943-1985г.г.
Свердловский (г. Белгорода), ф. Р-1547, ед.хр. 1444, 1973-2000г.г.
Скороднянский, ф. Р-111, ед.хр. 285, 1926-1934, 1943-1962г.г.
Советский, ф. Р-175, ед.хр. 1111, 1935-1936, 1942-1961г.г.
Старооскольский, ф. Р-88, ед.хр. 2674, 1940-1941, 1943-1985г.г.
Томаровский, ф. Р-93, ед.хр. 243, 1934, 1946-1962г.г.
Уразовский, ф. Р-70, ед.хр. 466, 1929-1936, 1943-1962г.г.
Шаталовский, ф. Р-90, ед.хр. 382, 1931-1936, 1943-1962г.г.
Шебекинский, ф. Р-82, ед.хр. 1457, 1930-1938, 1943-1985г.г.
Чернянский, ф. Р-53, ед.хр. 731, 1929-1936, 1943-1982г.г.
Яковлевский, ф. Р-1624, ед.хр. 574, 1965-1987г.г.
Исполнительные комитеты образованы в соответствии с постановлением ВЦИК от 30
июля 1928 года, как распорядительные и исполнительные органы Советской власти в
районах. 18 января 1935 года образованы Беленихинский, Саженский (Гостищевский),
Ладомировский (Советский) и Уколовский (Красненский) райисполкомы. 27 мая 1959 года −
Губкинский райисполком, ликвидированы в связи с укрупнением районов: Боброводворский
райисполком ликвидирован 27 мая 1959 года, Беленихинский и Советский − 1 апреля 1961
года, Грайворонский, Красненский, Никитовский, Гостищевский, Октябрьский, Томаровский,
Уразовский, Великомихайловский, Скороднянский, Краснояружский, Большетроицкий,
Шаталовский − 1 февраля 1963 года.
3 марта 1964 года восстановлены Красногвардейский и Ивнянский районы.
12 января 1965 года восстановлены Волоконовский, Губкинский, Ровеньской,
Чернянский, Яковлевский. Грайворонский промышленный район упразднен.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 12754-XI от 3 октября 1989 года
образован Грайворонский район.
В соответствии с Конституцией 1977 года Советы депутатов трудящихся стали
называться Советами народных депутатов; указом Президента РФ от 9 октября 1993 года №
1617 «О реформе органов представительной власти и органов местного самоуправления в
РФ» и на основании постановления главы администрации области № 227 от 12 октября 1993
года Советы народных депутатов прекратили свою деятельность. Их функции переданы
администрациям районов.
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Исполнительные комитеты Октябрьского и Свердловского районных Советов
депутатов трудящихся г. Белгорода были избраны на первых организационных сессиях
Октябрьского и Свердловского районных Советов депутатов трудящихся 21 июня 1973 года.
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 25 ноября 1991 года № 239 и во
исполнение решения Свердловского районного Совета народных депутатов от 12 февраля
1992 года исполнительный комитет Свердловского районного Совета народных депутатов
прекратил свои полномочия. На основании Закона Российской Федерации о местном
самоуправлении на седьмой внеочередной сессии народных депутатов от 12 февраля 1992
года утвержден глава администрации Свердловского района г. Белгорода.
В соответствии со ст. 77 Закона о местном самоуправлении п.4 Указа Президента
Российской Федерации «О реформе местного самоуправления в условиях перехода к
рыночной экономике», постановлением главы администрации г. Белгорода № 2211 от 28
декабря 1993 года был упразднён Свердловский район, а также ликвидирована
администрация Свердловского района г. Белгорода с 1 января 1994 года.
На основании постановления главы администрации г. Белгорода № 227от 3 февраля
1994 года создан Комитет по управлению Восточным округом.

Протоколы сессий и исполкомов райсоветов, сельсоветов, общих
собраний колхозников.
Протоколы избирательных комиссий по выборам в местные Советы и
народные суды. Плакаты-биографии кандидатов в депутаты. Наказы
избирателей, отчеты депутатов перед избирателями.
Статистические отчеты о составе депутатов.
Планы работы, отчеты, доклады и справки о состоянии организационномассовой работы в районах и сельсоветах. Акты проверок райисполкомов и
сельсоветов.
Акты о зверствах немецко-фашистских захватчиков на оккупированных
территориях в 1941-1943 годы. Сводные ведомости, акты, сведения об ущербе,
причиненном немецко-фашистскими захватчиками народному хозяйству и
населению районов.
Отчеты, сведения и переписка о сборе продуктов и одежды для воинов
Красной Армии, средств на постройку самолетов и танковых колонн, участии
населения в строительстве оборонительных сооружений (1943г.), оказании
помощи семьям военнослужащих.
Планы восстановления и развития народного хозяйства районов после
изгнания немецко-фашистских захватчиков, отчеты и сведения о выполнении
планов восстановления и развития промышленности и сельского хозяйства.
Материалы совещаний передовиков сельского хозяйства.
Сведения по переселению колхозников в Крымскую, Калининградскую,
Саратовскую, Архангельскую области, Карелию и Алтайский край.
Протоколы совещаний, справки и переписка о развитии народного
образования, культуры, здравоохранения.
Планы благоустройства населенных пунктов, отчеты по благоустройству
сел.
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Документы (указы, списки, представления, протоколы вручения) о
награждении колхозников, рабочих и служащих орденами и медалями СССР.
Исполнительные комитеты городских
Советов народных депутатов трудящихся
(горисполкомы)
Администрация г. Белгорода и исполнительный
Белгородского городского Совета народных депутатов,
О.ф. Р-68, ед.хр. 3759, 1943-1996г.г.

комитет

Исполнительный комитет Белгородского городского Совета депутатов трудящихся
возобновил свою деятельность в августе 1943 года, сразу же после освобождения г.
Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.
С первых дней перед горисполкомом встали вопросы хозяйственного и социальнокультурного строительства и, прежде всего, восстановление городского хозяйства.
В соответствии с принятием новой Конституции СССР 7 октября 1977 года Советы
депутатов трудящихся стали называться Советами народных депутатов. Изменений в
структуре, функциях и задачах не произошло.
Решением Белгородского городского Совета народных депутатов от 20 января 1992
года исполнительный комитет Белгородского городского Совета народных депутатов
прекратил свои полномочия. Функции исполкома переданы образованной в соответствии с
Указом Президента РСФСР 13 января 1992 года администрации города Белгорода.
Белгородский городской Совет народных депутатов продолжал свою деятельность как
орган представительной власти. В соответствии с п. 5 постановления Верховного Совета
РСФСР «О порядке введения в действие Закона РСФСР «О местном самоуправлении
РСФСР» и на основании решения восьмой сессии Белгородского городского Совета
народных депутатов двадцать первого созыва от 6 сентября 1991 года избран Малый Совет
Белгородского городского Совета народных депутатов.
В октябре 1993 года Указом Президента РФ от 9 октября 1993 года № 1617 «О
реформе органов представительной власти и органов местного самоуправления в РФ» и на
основании постановления главы администрации области № 227 от 12 октября 1993 года
Белгородский городской Совет народных депутатов прекратил свою деятельность, его
функции переданы администрации города Белгорода.

Протоколы сессий и заседаний исполкома и документы к ним, решения и
распоряжения исполкома.
Документы работы постоянных комиссий Совета и исполкома.
Документы выборов (протоколы, наказы избирателей, статистические
отчеты о составе депутатов и др.).
Переписка с облисполкомом, райисполкомами по финансированию,
народному образованию, здравоохранению, социальному обеспечению,
коммунальному хозяйству, транспорту, связи, капитальному строительству.
Сметы, штатные расписания.
Годовые отчеты о выполнении плана по труду и исполнении сметы
расходов.
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Годовые отчеты по основной деятельности.
Алексеевский, ф. Р-1651, ед.хр. 922, 1954-1986г.г.
Валуйский, ф. Р-78, ед.хр. 113, 1943-1962г.г.
Грайворонский, ф. Р-50, ед.хр. 461, 1943-1989г.г.
Губкинский, ф. Р-1425, ед.хр. 477, 1956-1968г.г.
Корочанский, ф. Р-95, ед.хр. 539, 1943-1993г.г.
Новооскольский, ф. Р-57, ед.хр. 25, 1943-1952г.г.
Старооскольский, ф. Р-89, ед.хр. 57, 1925-1930, 1940, 1943-1953г.г.
Шебекинский, ф. Р-81, ед.хр. 966, 1943-1985г.г.
Начали образовываться в 1918 году, неоднократно объединялись с уездными и
районными исполкомами Советов. Шебекинский горисполком существует с 16 декабря 1938
года.
Грайворонский и Корочанский начали свою деятельность в декабре 1939 года.
20 января 1956 года образован Губкинский горисполком.
В соответствии с Конституцией 1977 года городские Советы депутатов трудящихся
стали называться Советами народных депутатов.
Указом Президента РФ от 9 октября 1993 года № 1617 «О реформе органов
представительной власти и органов местного самоуправления в РФ» и на основании
постановления главы администрации области № 227 от 12 октября 1993 года городские
Советы народных депутатов прекратили свою деятельность, их функции переданы
администрациям городов и районов.

Протоколы сессий и заседаний исполкома
и документы к ним.
Документы работы постоянных комиссий, уличных комитетов, общих собраний
граждан.
Материалы выборов в городские Советы (протоколы, наказы избирателей,
отчеты об их выполнении). Статистические отчеты о составе депутатов.
Планы работы горисполкомов.
Акты ущерба, причиненного хозяйству и населению городов немецкофашистскими захватчиками в 1941-1943г.г. Сведения о сборе средств в фонд
Красной Армии (1943-1945г.г.). Письма с фронта уроженцев г. Грайворона.
Решения, отчеты и переписка о восстановлении и развитии
промышленности, коммунального хозяйства, школ, больниц, кинотеатров в
городах.
Решения райисполкомов, касающиеся деятельности горсоветов.
Протоколы общих собраний избирателей с депутатами горсовета и
окружных избирательных комиссий о результатах выборов.
Бюджет и отчеты об исполнении бюджета.
Отчеты депутатов горсовета перед избирателями.
Исполнительные комитеты поселковых
Советов депутатов трудящихся
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(поссоветы)
Алексеевский, ф. Р-1199, ед.хр. 35, 1943-1954г.г.
Борисовский, ф. Р-1437, ед.хр. 36, 1959-1962г.г.
Волоконовский, ф. Р-1246, ед.хр. 361, 1962-1985г.г.
Губкинский, ф. Р-987, ед.хр. 24, 1946-1955г.г.
Ивнянский, ф. Р-1706, ед.хр. 155, 1971-1985г.г.
Лебединский, ф. Р-448, ед.хр. 5, 1961г.
Октябрьский, ф. Р-1388, ед.хр. 123, 1943-1962г.г.
Пролетарский, ф. Р-1220, ед.хр. 27, 1948-1962г.г.
Пятницкий, ф. Р-1719, ед.хр. 238, 1971-1985г.г.
Ровеньской, ф. Р-1705, ед.хр. 133, 1976-1987г.г.
Соцгородской, ф. Р-355, ед.хр. 89, 1945-1966г.г.
Строительный, ф. Р-1638, ед.хр. 325, 1960-1991г.г.
Томаровский, ф. Р-1639, ед.хр. 139, 1968-1991г.г.
Чернянский, ф. Р-1238, ед.хр. 386, 1959-1987г.г.
Яковлевский, ф. Р-1361, ед. хр. 200, 1959-1992г.г.
Образованы: Пролетарский, Октябрьский поссоветы 4 декабря 1938г.; Чернянский −
28 апреля 1958г.; Яковлевский − 22 июня 1959г.; Волоконовский − 22 ноября 1961г.;
Алексеевский поссовет существовал с 19 сентября 1939г. до 19 августа 1954г.; Губкинский −
с 19 сентября 1939г. до 23 ноября 1955г.; Лебединский − с 10 июня 1960г. до 11 августа
1961г.; Соцгородский - с 1940г. до 29 января 1966г. 19 февраля 1976г. − Ровеньской, 16 июня
1960г. − Строительный, 19 ноября 1971г. − Ивнянский, 19 ноября 1971г. − Пятницкий.
С 7 октября 1977 года после принятия Конституции СССР произошли изменения в
названиях поселковых Советов. Они стали называться поселковыми Советами народных
депутатов.

Протоколы сессий исполкомов поссоветов, постоянных комиссий сходов
граждан.
Протоколы собраний о выдвижении кандидатов в депутаты, заседаний
участковых избирательных комиссий по выборам в местные Советы. Наказы
избирателей. Отчеты депутатов перед избирателями.
Планы работы поссоветов. Отчеты по благоустройству поселков.
Материалы
по
развитию
народного
образования,
культуры,
здравоохранения.
Сметы расходов. Бюджет. Годовые отчеты.
Исполнительные комитеты сельских
Советов депутатов трудящихся
(сельсоветы, с/с)
310 фондов, ед.хр. 54613, 1918-1993г.г.
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Алексеевский р-н
Алейниковский, ф. Р-1200, ед.хр.19, 1943-1960г.г.
Афанасьевский, ф. Р-1190, ед.хр.79, 1943-1964г.г.
Большовский, ф. Р-1217, ед.хр.2, 1945-1946г.г.
Варваровский и влившийся в него Николаевский
о.ф. Р-1201, ед.хр.7, 1947, 1950-1951, 1955-1956г.г.
Варваровский, ед.хр. 4, 1950-1956г.г.
Николаевский, ед.хр. 3, 1947г.
Готовский, ф. Р-1196, ед.хр.22, 1943, 1945-1946, 1953-1957г.г.
Жуковский и влившийся в него Зварыкинский
о.ф. Р-1169, ед.хр.161, 1943-1966г.г.
Жуковский, ед.хр. 97, 1944-1966г.г.
Зварыкинский, ед.хр. 64, 1943-1952г.г.
Иващенковский и влившийся в него Пироговский
о.ф. Р-1189,ед.хр.168, 1943-1966г.г.
Иващенковский, ед.хр. 121, 1943-1966г.г.
Пироговский, ед.хр. 47, 1943-1954г.г.
Иловский и влившийся в него Подсереденский
о.ф. Р-1001, ед.хр.73, 1943-1961г.г.
Иловский, ед.хр. 43, 1943-1961г.г.
Подсереденский, ед.хр. 29, 1943-1953г.г.
Ильинский, ф. Р-1002, ед.хр.39, 1943-1959г.г.
Камызинский и влившийся в него Ураковский
о.ф. Р-1211, ед.хр.153, 1943-1965г.г.
Камызинский, ед.хр. 115, 1943-1965г.г.
Ураковский, ед.хр. 38, 1945-1954г.г.
I-й Краснянский, ф. Р-1215, ед.хр.2, 1945-1946г.г.
2-й Краснянский, ф. Р-1212, ед.хр.4, 1950, 1952, 1955-1956г.г.
Кругловский, ф. Р-1216, ед.хр.2, 1945-1946г.г.
Лесно-Уколовский, ф. Р-1213, ед.хр.133, 1946, 1953-1966г.г.
Луценковский и влившийся в него Божковский
о.ф. Р-1187, ед.хр.149, 1943-1960г.г.
Луценковский, ед.хр. 136, 1943-1960г.г.
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Божковский, ед.хр. 13, 1946-1954г.г.
Матрено-Гезовский, ф. Р-1194, ед.хр.16, 1946-1957, 1960г.г.
Меняйловский и влившийся в него Гарбузовский
о.ф. Р-1188, ед.хр.110, 1944-1960г.г.
Меняйловский, ед.хр. 15, 1944-1960г.г.
Гарбузовский, ед.хр. 95, 1944-1954г.г.
Мухо-Удеровский и влившийся в него Колтуновский
о.ф. Р-1191, ед.хр.78, 1943-1960г.г.
Мухо-Удеровский, ед.хр. 36, 1945-1960г.г.
Колтуновский, ед.хр. 42, 1943-1954г.г.
Ново-Александровский, ф. Р-1197, ед.хр.5, 1947, 1950-1951, 1955г.г.
Новоуколовский и влившиеся в
Флюговский
о.ф. Р-1205, ед.хр.6, 1945-1946г.г.
Новоуколовский, ед.хр. 2, 1945-1946г.г.
Староуколовский, ед.хр. 2, 1945-1946г.г.
Флюговский, ед.хр. 2, 1945-1946г.г.

него

Староуколовский

и

Расховецкий, ф. Р-1198, ед.хр.27, 1945-1946, 1948-1957г.г.
Репенский (переименован в Глуховский), ф. Р-1204, ед.хр.135, 19431965г.г.
Шелякинский (с 4.04.58г. Советский) и влившийся в него
Заполенский
о.ф. Р-1210, ед.хр.142, 1943-1961г.г.
Шелякинский, ед.хр. 105, 1943-1961г.г.
Заполенский, ед.хр. 37, 1947-1956г.г.
Щербаковский
и
влившиеся
в
Камышеватовский, Теплинский
о.ф. Р-1195, ед.хр.63, 1943-1960г.г.
Щербаковский, ед.хр. 19, 1943-1960г.г.
Хлевищенский, ед.хр. 15, 1943-1960г.г.
Камышеватовский, ед.хр. 14, 1943-1954г.г.
Теплинский, ед.хр. 13, 1946-1954г.г.

него

Белгородский р-н
Беломестненский и влившийся в него Ячневский

Хлевищенский,
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о.ф. Р-1230, ед.хр.171, 1943-1960г.г.
Беломестненский, ед.хр. 114, 1943-1960г.г.
Ячневский, ед.хр. 57, 1943-1954г.г.
Бессоновский и влившийся в него Орловский
о.ф. Р-1392, ед.хр.152, 1943-1965г.г.
Бессоновский, ед.хр. 114, 1944-1965г.г.
Орловский, ед.хр. 38, 1943-1954г.г.
Бочковский, ф. Р-1396, ед.хр.86, 1944-1965
Добровольческий, ф. Р-1391, ед.хр.63, 1943-1960г.г.
Долбинский и влившийся в него Веселолопанский
о.ф. Р-1224, ед.хр.77, 1944-1960г.г.
Долбинский, ед.хр. 42, 1944-1960г.г.
Веселолопанский, ед.хр. 35, 1945-1954г.г.
Журавлевский, ф. Р-1395, ед.хр.59, 1943-1949, 1953-1962г.г.
Красно-Октябрьский (Октябрьский р-н), ф. Р-1226, ед.хр.128, 19441960г.г.
Красно-Хуторской, ф. Р-1225, ед.хр.106, 1943-1960г.г.
Краснянский, ф. Р-1394, ед.хр.126, 1943-1960г.г.
Наумовский (ныне Ольховатский), ф. Р-1393, ед.хр.86, 1944, 19471961г.г.
Никольский и влившийся в него Топлинский
о.ф. Р-1390, ед.хр.149, 1943-1962г.г.
Никольский, ед.хр. 114, 1943-1962г.г.
Топлинский, ед.хр. 35, 1944-1954г.г.
Пушкарский и влившийся в него Кр. Октябрьский
о.ф. Р-1271, ед.хр.138, 1943-1964г.г.
Пушкарский, ед.хр. 49, 1943-1964г.г.
Кр. Октябрьский, ед.хр. 89, 1943-1962г.г.
Разуменский, ф. Р-1223, ед.хр.86, 1943-1960г.г.
Солохинский, ф. Р-1414, ед.хр.132, 1944-1960г.г.
Старогородский и влившийся в него Ближне-Игуменский
о.ф. Р-1170, ед.хр.178, 1943-1964г.г.
Старогородский, ед.хр. 146, 1943-1964г.г.
Ближне-Игуменский, ед.хр. 32, 1943-1954г.г.
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Супруновский и влившийся в него Михайловский
о.ф. Р-907, ед.хр.190, 1943-1957г.г.
Супруновский, ед.хр. 124, 1943-1955г.г.
Михайловский, ед.хр. 66, 1943-1954г.г.
Тавровский и влившиеся в него Репновский, Соломенский
о.ф. Р-1229, ед.хр.163, 1943-1960г.г.
Тавровский, ед.хр. 81, 1943-1960г.г.
Репновский, ед.хр. 44, 1943-1954г.г.
Соломенский, ед.хр. 38, 1943-1954г.г.
Хохловский и влившиеся в него Киселевский, Петропавловский
о.ф. Р-1228, ед.хр.128, 1944-1962г.г.
Хохловский, ед.хр. 86, 1944-1962г.г.
Киселевский, ед.хр. 17, 1944-1954г.г.
Петропавловский, ед.хр. 25, 1944-1953г.г.
Черемошнянский, ф. Р-1398, ед.хр.36, 1943-1946, 1948-1953, 19551962г.г.
Щетиновский, ф. Р-1227, ед.хр.123, 1943-1965г.г.
Ястребовский и влившиеся в него Беловский, Мясоедовский
о.ф. Р-1389, ед.хр.164, 1943-1965г.г.
Ястребовский, ед.хр. 64, 1954-1965г.г.
Беловский, ед.хр. 38, 1943-1954г.г.
Мясоедовский, ед.хр. 62, 1943-1954г.г.
Борисовский р-н
Акулиновский, ф. Р-1343, ед.хр.78, 1943-1944, 1946-1960г.г.
Антоновский и влившийся в него Луговской
о.ф. Р-805, ед.хр.180, 1923-1924, 1926-1927, 1943-1963г.г.
Антоновский, ед.хр. 1943-1963г.г.
Луговской, ед.хр. 22, 1923-1924, 1926-1927г.г.
Байцуровский и влившиеся в него Грузчанский,
Городянский, Высоковский, Гомзинский, Цаповский
о.ф. Р-801, ед.хр.453, 1920-1922, 1943-1967г.г.
Байцуровский, ед.хр. 130, 1943-1967г.г.
Грузчанский, ед.хр. 198, 1943-1963г.г.
Богуново-Городянский, ед.хр. 19, 1920-1922г.г.
Высоковский (документы не сохранились)

Богуново-
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Гомзинский, ед.хр. 40, 1943-1954г.г.
Цаповский, ед.хр. 66, 1943-1954г.г.
Безыменский, ф. Р-496, ед.хр.182, 1917-1918, 1922-1926, 1943-1960г.г.
Белянский и влившийся в него Дубино-Белянский
о.ф. Р-796, ед.хр.166, 1921, 1943-1962г.г.
Белянский, ед.хр. 161, 1943-1962г.г.
Дубино-Белянский, ед.хр. 4, 1921г.
Березовский и влившиеся в него I и 2 Березовские, КазачьеРудченский
о.ф. Р-800, ед.хр.245, 1918-1921, 1943-1962г.г.
Березовский, ед.хр. 149, 1943-1962г.г.
1-й Березовский, ед.хр. 1, 1921г.
2-й Березовский, ед.хр. 13, 1918-1921г.г.
Казачье-Рудченский, ед.хр. 83, 1919-1920, 1943-1958г.г.
Головчанский и влившиеся в него I и 2 Головчанские, Ломенский
о.ф. Р-804, ед.хр.151, 1917, 1919-1921, 1923-1924, 1944-1962г.г.
Головчанский, ед.хр. 128, 1944-1962г.г.
1-й Головчанский, ед.хр. 16, 1917, 1919-1921г.г.
2-й Головчанский, ед.хр. 1, 1920-1921г.г.
Ломенский, ед.хр. 6, 1923-1924г.г.
Гора-Подольский и влившийся в него Глотовский
о.ф. Р-807, ед.хр.185, 1924, 1943-1962г.г.
Гора-Подольский, ед.хр. 141, 1924, 1943-1962г.г.
Глотовский, ед.хр. 44, 1943-1950г.г.
Грайворонский
(городской)
сельского
Совета
крестьянских депутатов, ф. Р-500, ед.хр.37, 1915, 1918-1925г.г.

рабочих

и

Добро-Ивановский и влившиеся в него Добросельский, Замостенский
о.ф. Р-808, ед.хр.313, 1923-1924, 1943-1963г.г.
Добро-Ивановский, ед.хр. 143, 1943-1963г.г.
Добросельский, ед.хр. 67, 1923-1924, 1943-1954г.г.
Замостенский, ед.хр. 105, 1943-1956г.г.
Дорогощанский и влившийся в него Санковский
о.ф. Р-809, ед.хр.209, 1922-1924, 1940-1962г.г.
Дорогощанский, ед.хр. 138, 1922-1924, 1943-1962г.г.
Санковский, ед.хр. 73, 1923, 1940-1954г.г.
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Дунайский и влившиеся в него Мощенский, Порозовский
о.ф. Р-811, ед.хр.314, 1920-1924, 1943-1963г.г.
Дунайский, ед.хр. 138, 1923-1924, 1943-1963г.г.
Мощенский, ед.хр. 75, 1943-1954г.г.
Порозовский, ед.хр. 101, 1920-1923, 1944-1959г.г.
Ивано-Лисичанский и влившиеся в него Казачье-Лисичанский,
Ломенский
о.ф. Р-813, ед.хр.394, 1923-1924, 1943-1964г.г.
Ивано-Лисичанский, ед.хр. 193, 1923-1924, 1943-1964г.г.
Казачье-Лисичанский, ед.хр. 135, 1943-1960г.г.
Ломенский, ед.хр. 64, 1943-1953г.г.
Казинский, ф. Р-497, ед.хр.182, 1919-1924, 1943-1960г.г.
Косиловский, ф. Р-498, ед.хр.152, 1943-1966г.г.
Краснокутский, ф. Р-494, ед.хр.70, 1919-1920, 1943-1960г.г.
Крюковский и влившиеся в него Чулановский, Зыбинский
о.ф. Р-798, ед.хр.226, 1917-1919, 1925, 1943-1966г.г.
Крюковский, ед.хр. 4, 1917-1919, 1925г.г.
Чулановский, ед.хр. 3, 1919-1921г.г.
Зыбинский, ед.хр. 219, 1943-1966г.г.
Мокро-Орловский и влившиеся в него Рождественский
Сподарющенский
о.ф. Р-499, ед.хр.190, 1919-1924, 1943-1960г.г.
Мокро-Орловский, ед.хр. 204, 1919-1924, 1943-1960г.г.
Рождественский, ед.хр. 8, 1923-1924г.г.
Сподарюшенский, ед.хр. 62, 1943-1951г.г.
Новостроевский и влившиеся в него I и 2 Новостроевские
о.ф. Р-806, ед.хр.177, 1922-1924, 1943-1962г.г.
Новостроевский, ед.хр. 102, 1943-1962г.г.
1-й Новостроевский, ед.хр. 8, 1923-1924г.г.
2-й Новостроевский, ед.хр. 67, 1922-1924, 1943-1954г.г.
Октябрьский и влившиеся в него Михайловский, Николаевский
о.ф. Р-799, ед.хр.210, 1919, 1943-1959г.г.
Октябрьский, ед.хр. 106, 1943-1959г.г.
Михайловский, ед.хр. 56, 1919, 1943-1954г.г.
Николаевский, ед.хр. 47, 1943-1954г.г.

и
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Октябрьско-Готнянский и влившийся в него Федосейкинский
о.ф. Р-816, ед.хр.127, 1921, 1943-1966г.г.
Октябрьско-Готнянский, ед.хр. 126, 1943-1966г.г.
Федосейкинский, ед.хр. 1, 1921г.
Почаевский, ф. Р-1476, ед.хр.152, 1943-1966г.г.
Смородинский и влившийся в него Дроновский
о.ф. Р-810, ед.хр.219, 1922-1925, 1943-1963г.г.
Смородинский, ед.хр. 144, 1922-1924, 1943-1963г.г.
Дроновский, ед.хр. 79, 1922-1925, 1943-1954г.г.
Стригуновский и влившиеся в него Порубежанский,
Александровский
о.ф. Р-821, ед.хр.278, 1920-1921, 1943-1960г.г.
Стригуновский, ед.хр. 76, 1943-1954г.г.
Порубежанский, ед.хр. 10, 1920-1921г.г.
Ново-Александровский, ед.хр. 191, 1943-1960г.г.
Хотмыжский и влившийся в него Покровский
о.ф. Р-1153, ед.хр.120, 1943-1963г.г.
Хотмыжский, ед.хр. 75, 1943-1963г.г.
Покровский, ед.хр. 45, 1943-1954г.г.
Валуйский р-н
Бирючанский (Казначеевский до сент. 1961г.),
ф. Р-1268, ед.хр.21, 1949, 1957-1962г.г.
Борчанский, ф. Р-1264, ед.хр.38, 1944-1961г.г.
Герасимовский, ф. Р-1265, ед.хр.53, 1945-1962г.г.
Двулучанский, ф. Р-1262, ед.хр.37, 1948-1961г.г.
Кукуевский, ф. Р-1258, ед.хр.52, 1943-1962г.г.
Ново-Ездоцкий, ф. Р-356, ед.хр.116, 1943-1966г.г.
Ново-Петровский, ф. Р-1254, ед.хр.47, 1946-1962г.г.
Принцевский, ф. Р-1261, ед.хр.57, 1946-1961г.г.
Рождественский, ф. Р-1267, ед.хр.124, 1945-1962г.г.
Тимоновский и влившийся в него Солотянский
о.ф. Р-357, ед.хр.67, 1943-1955г.г.
Тимоновский, ед.хр. 34, 1943-1955г.г.
Солотянский, ед.хр. 33, 1944-1954г.г.
Яблоновский и влившийся в него Пристенский

Ново-

67

о.ф. Р-358, ед.хр.107, 1943-1961г.г.
Яблоновский, ед.хр. 35, 1943-1961г.г.
Пристенский, ед.хр. 72, 1943-1953г.г.
Вейделевский р-н
Вейделевский и влившийся в него Больше-Лепиховский
о.ф. Р-1303, ед.хр.117, 1943-1960г.г.
Вейделевский, ед.хр. 73, 1943-1960г.г.
Больше-Лепиховский, ед.хр. 44, 1945-1954г.г.
Клименковский и влившийся в него Волчанский
о.ф. Р-1305, ед.хр.86, 1943-1960г.г.
Клименковский, ед.хр. 59, 1943-1960г.г.
Волчанский, ед.хр. 27, 1943-1953г.г.
Николаевский и влившийся в него Ровновский
о.ф. Р-1304, ед.хр.116, 1943-1960г.г.
Николаевский, ед.хр. 98, 1943-1960г.г.
Ровновский, ед.хр. 18, 1943-1954г.г.
Кубраковский, ф. Р-1748, ед.хр. 342, 1944-1996г.г.
Волоконовский р-н
Борисовский и влившийся в него Коноваловский
о.ф. Р-914, ед.хр.425, 1943-1985г.г.
Борисовский, ед.хр. 298, 1957-1985г.г.
Коноваловский, ед.хр. 127, 1943-1956г.г.
Волоконовский, ф. Р-916, ед.хр.78, 1943-1962
Волче-Александровский, ф. Р-915, ед.хр.441, 1944-1962г.г.
Голофеевский, ф. Р-1247, ед.хр.406, 1943-1954, 1985г.г.
Грушевский и влившийся в него Верхне-Лубянский
о.ф. Р-921, ед.хр.447, 1943-1985г.г.
Грушевский, ед.хр. 235, 1957-1985г.г.
Верхне-Лубянский, ед.хр. 212, 1943-1956г.г.
Погромский, ф. Р-927, ед.хр.391, 1943-1985г.г.
Покровский и влившийся в него Успенский
о.ф. Р-928, ед.хр.471, 1943-1985г.г.
Покровский, ед.хр. 364, 1957-1985г.г.
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Успенский, ед.хр. 107, 1943-1956г.г.
Пятницкий, ф. Р-929, ед.хр.243, 1944, 1946-1947, 1952-1971г.г.
Репьевский, ф. Р-925, ед.хр.218, 1943-1975г.г.
Старо-Ивановский и влившийся в него Афоньевский
о.ф. Р-926, ед.хр.399, 1943-1985г.г.
Старо-Ивановский, ед.хр. 381, 1943-1985г.г.
Афоньевский, ед.хр. 18, 1946-1954г.г.
Тишанский, ф. Р-920, ед.хр.325, 1943-1945, 1950-1985г.г.
Фощеватовский, ф. Р-924, ед.хр.358, 1943-1985г.г.
Шидловский, ф. Р-917, ед.хр.472, 1943-1985г.г.
Ютановский, ф. Р-922, ед.хр.360, 1943-1985г.г.
Губкинский р-н
Архангельский, ф. Р-443, ед.хр.121, 1943-1963г.г.
Боброводворский и влившиеся в него Кладовский, Сергиевский,
Солнцевский, Юшковский
о.ф. Р-440, ед.хр.138, 1943-1963г.г.
Боброводворский, ед.хр. 51, 1946-1963г.г.
Кладовский, ед.хр. 21, 1944-1954г.г.
Сергиевский, ед.хр. 22, 1945-1954г.г.
Солнцевский, ед.хр. 12, 1943-1954г.г.
Юшковский, ед.хр. 32, 1943-1959г.г.
Богословский, ф. Р-994, ед.хр.71, 1944-1962г.г.
Висло-Дубровский и влившийся в него Чапкинский
о.ф. Р-442, ед.хр.85, 1944-1963г.г.
Висло-Дубравский, ед.хр. 68, 1945-1963г.г.
Чапкинский, ед.хр. 17, 1944-1952г.г.
Истобнянский, ф. Р-993, ед.хр.125, 1943-1964г.г.
Казацко-Степский, ф. Р-1434, ед.хр.12, 1961-1963г.г.
Коньшинский, ф. Р-984, ед.хр.80, 1944-1962г.г.
Лебединский, ф. Р-986, ед.хр.16, 1945-1950г.г.
Лукьяновский, ф. Р-444, ед.хр.62, 1944-1960г.г.
Меловской, ф. Р-991, ед.хр.58, 1946-1962г.г.
Никаноровский, ф. Р-992, ед.хр.52, 1948-1962г.г.
Осколецкий, ф. Р-985, ед.хр.102, 1944-1963г.г.
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Панковский, ф. Р-446, ед.хр.98, 1943-1963г.г.
Салтыковский и влившийся в него Рождественский
о.ф. Р-447, ед.хр.46, 1944-1945, 1948-1961г.г.
Салтыковский, ед.хр. 13, 1958-1961г.г.
Рождественский, ед.хр. 33, 1944-1945, 1948-1961г.г.
Сапрыкинский и влившийся в него Успенский
о.ф. Р-441, ед.хр.150, 1943-1962г.г.
Сапрыкинский, ед.хр. 63, 1943-1962г.г.
Успенский, ед.хр. 1944-1954г.г.
Скороднянский и влившийся в него Корочковский
о.ф. Р-1433, ед.хр.81, 1956-1965г.г.
Скороднянский, ед.хр. 30, 1958-1963г.г.
Корочковский, ед.хр. 51, 1956-1965г.г.
Тепло-Колодезянский, ф. Р-445, ед.хр.48, 1946-1961г.г.
Толстянский, ф. Р-995, ед.хр.117, 1945, 1950-1963г.г.
Уколовский, ф. Р-988, ед.хр.30, 1949-1962г.г.
Чуевский, ф. Р-989, ед.хр.42, 1947, 1953-1963г.г.
Юрьевский, ф. Р-990, ед.хр.51, 1948-1950, 1952-1962г.г.
Ивнянский р-н
Березовский, ф. Р-1680, ед.хр.186, 1944-1990г.г.
Богатенский и влившиеся в него Выезжанский, Драгунский
о.ф. Р-822, ед.хр.217, 1924, 1947-1993г.г.
Богатенский, ед.хр. 1, 1951г.
Выезжанский, ед.хр. 6, ед.хр. 6, 1924г.
Драгунский, ед.хр. 22, ед.хр. 210, 1947-1993г.г.
Верхопенский, ф. Р-1710, ед.хр. 250, 1943-1985г.г.
Вознесеновский, ф. Р-1708, ед.хр. 319, 1943-1985г.г.
Кочетовский, ф. Р-1735, ед.хр. 309, 1943-1991г.г.
Ивнянский и влившийся в него Студенский
о.ф. Р-943, ед.хр.182, 1943-1970г.г.
Ивнянский, ед.хр. 141, 1943-1970г.г.
Студенский, ед.хр. 41, 1944-1954г.г.
Песчанский, ф. Р-1709, ед.хр. 272, 1943-1990г.г.
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Сафоновский, ф. Р-1712, ед.хр. 291, 1951-1990г.г.
Корочанский р-н
Алексеевский и влившийся в него Мазикинский
о.ф. Р-823, ед.хр.121, 1921-1923, 1943-1956г.г.
Алексеевский, ед.хр. 66, 1921-1922, 1943-1956г.г.
Мазикинский, ед.хр. 55, 1921-1923, 1948-1954г.г.
Анновский и влившийся в него Мальцевский
о.ф. Р-891, ед.хр.120, 1943-1959г.г.
Анновский, ед.хр. 93, 1943-1959г.г.
Мальцевский, ед.хр. 27, 1948-1953г.г.
Афонасовский и влившиеся в него Нечаевский, Сетнянский
о.ф. Р-674, ед.хр.144, 1920-1924, 1943-1956г.г.
Афонасовский, ед.хр. 40, 1945-1956г.г.
Нечаевский, ед.хр. 57, 1920-1924, 1944-1953г.г.
Сетнянский, ед.хр. 47, 1943-1954г.г.
Бехтеевский и влившиеся в него Казанский, Клиновецкий
о.ф. Р-675, ед.хр.233, 1920-1924, 1943-1959г.г.
Бехтеевский, ед.хр. 63, 1944-1956г.г.
Казанский, ед.хр. 52, 1943-1954г.г.
Клиновецкий, ед.хр. 93, 1944-1959г.г.
Больше-Халанский, ф. Р-1157, ед.хр.76, 1943-1956г.г.
Бубновский и влившийся в него Хмелевской
о.ф. Р-1244, ед.хр.96, 1951-1962г.г.
Бубновский, ед.хр. 82, 1951-1962г.г.
Хмелевской, ед.хр. 13, 1952-1954г.г.
Жигаловский и влившиеся в него Заломенский, Сидоровский
о.ф. Р-890,ед.хр.188, 1943-1959г.г.
Жигаловский, ед.хр. 130, 1945-1959г.г.
Заломенский, ед.хр. 36, 1944-1951г.г.
Сидоровский, ед.хр. 22, 1943-1949г.г.
Заяченский, ф. Р-509, ед.хр.99, 1923-1924, 1943-1959г.г.
Ивицкий и влившийся в него Соколовский
о.ф. Р-892,ед.хр.83, 1943-1956г.г.
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Ивицкий, ед.хр. 62, 1943-1956г.г.
Соколовский, ед.хр. 21, 1947-1954г.г.
Коротковский и влившийся в него Песчанский
о.ф. Р-678, ед.хр.106, 1943-1956г.г.
Коротковский, ед.хр. 64, 1946-1956г.г.
Песчанский, ед.хр. 42, 1943-1954г.г.
Кощеевский и влившийся в него Кругло-Бродовский
о.ф. Р-824, ед.хр.138, 1923, 1943-1956г.г.
Кощеевский, ед.хр. 87, 1923, 1943-1952г.г.
Кругло-Бродовский, ед.хр. 51, 1944-1954г.г.
Ломовский и влившийся в него Гремяченский
о.ф. Р-842, ед.хр.55, 1926, 1943-1953г.г.
Ломовский, ед.хр. 54, 1943-1953г.г.
Гремяченский, ед.хр. 1, 1926г.
Мелиховский и влившийся в него Дальне-Игуменский
о.ф. Р-1155, ед.хр.85, 1943-1954г.г.
Мелиховский, ед.хр. 29, 1944-1950г.г.
Дальне-Игуменский, ед.хр. 56, 1943-1954г.г.
Новослободский
и
влившиеся
в
Самойловский
о.ф. Р-888, ед.хр.183, 1943-1963г.г.
Новослободский, ед.хр. 105, 1944-1963г.г.
Александровский, ед.хр. 8, 1946-1953г.г.
Самойловский, ед.хр. 70, 1943-1957г.г.

него

Пестуновский, ф. Р-725, ед.хр.53, 1944-1961г.г.
Плотавский, ф. Р-904, ед.хр.62, 1945-1955г.г.
Погореловский и влившийся в него Голеньковский
о.ф. Р-893, ед.хр.64, 1946-1955г.г.
Погореловский, ед.хр. 40, 1946-1955г.г.
Голеньковский, ед.хр. 24, 1946-1953г.г.
Поповский, ф. Р-508, ед.хр.52, 1943-1956г.г.
Проходенский и влившийся в него Городищенский
о.ф. Р-679, ед.хр.149, 1922-1923, 1943-1959г.г.
Проходенский, ед.хр. 116, 1944-1959г.г.

Александровский,
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Городищенский, ед.хр. 33, 1922-1923, 1943-1954г.г.
Ушаковский и влившийся в него Плосковский
о.ф. Р-889, ед.хр.150, 1943-1961г.г.
Ушаковский, ед.хр. 66, 1943-1954г.г.
Плосковский, ед.хр. 84, 1943-1961г.г.
Фощеватовский, ф. Р-1154, ед.хр.65, 1944-1959г.г.
Шеинский и влившийся в него Ушаковский
о.ф. Р-1156, ед.хр.82, 1944-1957г.г.
Шеинский, ед.хр. 43, 1944-1957г.г.
Ушаковский, ед.хр. 39, 1944-1954г.г.
Шляховский и влившиеся в него Нелидовский, Мазикинский
о.ф. Р-103, ед.хр.129, 1918, 1943-1957г.г.
Шляховский, ед.хр. 66, 1945-1957г.г.
Нелидовский, ед.хр. 1, 1918
Мазикинский, ед.хр. 62, 1943-1954г.г.
Яблоновский и влившиеся в него Луначарский, Калининский,
Ленинский, Володарский
о.ф. Р-786, ед.хр.58, 1921-1923, 1944-1956г.г.
Яблоновский, ед.хр. 24, 1944-1956г.г.
Луначарский, ед.хр. 14, 1921-1923г.г.
Калининский, ед.хр. 9, 1922-1923г.г.
Ленинский, ед.хр. 3, 1923г.
Володарский, ед.хр. 8, 1923г.
Красногвардейский р-н
Арнаутовский, ф. Р-894, ед.хр.136, 1941-1964г.г.
Валуйчанский, ф. Р-797, ед.хр.95, 1943-1944, 1946-1964г.г.
Валуянский и влившийся в него Коломыцевский
о.ф. Р-1080, ед.хр.393, 1944-1993г.г.
Валуянский, ед.хр. 220, 1944-1979г.г.
Коломыцевский, ед.хр. 173, 1944-1993г.г.
Верхне-Покровский и влившийся в него Нижне-Покровский
о.ф. Р-1081, ед.хр.135, 1944-1962г.г.
Верхне-Покровский, ед.хр. 49, 1944-1954г.г.
Нижне-Покровский, ед.хр. 86, 1944-1962г.г.
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Верхне-Сосенский и влившийся в него Ряшиновский
о.ф. Р-1083, ед.хр.187, 1943-1964г.г.
Верхне-Сосенский, ед.хр. 132, 1946-1964г.г.
Ряшиновский, ед.хр. 55, 1943-1954г.г.
Веселовский и влившиеся в него Раздоренский, Краснянский
о.ф. Р-1082, ед.хр.292, 1943-1962г.г.
Веселовский, ед.хр. 186, 1943-1962г.г.
Раздоренский, ед.хр. 51, 1945-1954г.г.
Краснянский, ед.хр. 55, 1945-1954г.г.
Засосенский, ф. Р-1084, ед.хр.181, 1943-1964г.г.
Красногвардейский и влившиеся в него Хуторской, Землянский
о.ф. Р-1085, ед.хр.370, 1943-1963
Красногвардейский, ед.хр. 241, 1943-1963г.г.
Хуторской, ед.хр. 71, 1943-1954г.г.
Землянский, ед.хр. 58, 1943-1954г.г.
Ливенский и влившийся в него Николаевский
о.ф. Р-1086, ед.хр.174, 1943-1963г.г.
Ливенский, ед.хр. 165, 1946-1963г.г.
Николаевский, ед.хр. 9, 1951-1954г.г.
Марьевский, ф. Р-1087, ед.хр.128, 1943-1964г.г.
Никитовский и влившиеся в него Подгоренский, Ромаховский,
Самаринский
о.ф. Р-1088, ед.хр.302, 1943-1966г.г.
Никитовский, ед.хр. 146, 1943-1950г.г.
Подгоренский, ед.хр. 59, 1945-1954г.г.
Ромаховский, ед.хр. 30, 1943-1954г.г.
Самаринский, ед.хр. 67, 1943-1966г.г.
Новохуторской, ф. Р-1089, ед.хр.125, 1943-1962г.г.
Палатовский и влившийся в него Лазаренковский
о.ф. Р-1090, ед.хр.412, 1943-1991г.г.
Палатовский, ед.хр. 349, 1943-1991г.г.
Лазаренковский, ед.хр. 63, 1943-1954г.г.
Стрелецкий и влившийся в него Казацкий
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о.ф. Р-1091, ед.хр.201, 1943-1963г.г.
Стрелецкий, ед.хр. 161, 1947-1963г.г.
Казацкий, ед.хр. 40, 1943-1960г.г.
Утянский и влившийся в него Больше-Быковский
о.ф. Р-1092, ед.хр.168, 1943-1946, 1948-1963г.г.
Утянский, ед.хр. 115, 1943, 1945-1946, 1948-1963г.г.
Больше-Быковский, ед.хр. 53, 1948-1954г.г.
Новооскольский р-н
Беломестненский и влившийся в него Ольховатский
о.ф. Р-975, ед.хр.136, 1943-1956г.г.
Беломестненский, ед.хр. 94, 1943-1956г.г.
Ольховатский, ед.хр. 42, 1943-1954г.г.
Богдановский и влившиеся в него Барсуковский, Кобыль-Ярский,
Остаповский
о.ф. Р-1359, ед.хр.344, 1943-1959г.г.
Богдановский, ед.хр. 120, 1943-1959г.г.
Барсуковский, ед.хр. 58, 1943-1954г.г.
Кобыль-Ярский, ед.хр. 75, 1943-1956г.г.
Остаповский, ед.хр. 91, 1946-1959г.г.
Богородский и влившийся в него Можайский
о.ф. Р-1278, ед.хр.115, 1943-1956г.г.
Богородский, ед.хр. 67, 1943-1956г.г.
Можайский, ед.хр. 48, 1943-1954г.г.
Больше-Ивановский и влившиеся в него Редкодубский, Боровской
о.ф. Р-1279, ед.хр.221, 1943-1956г.г.
Больше-Ивановский, ед.хр. 108, 1943-1956г.г.
Редкодубский, ед.хр. 46, 1943-1954г.г.
Боровской, ед.хр. 67, 1943-1954г.г.
Борово-Гриневский и влившиеся в
Немцевский
о.ф. Р-1360, ед.хр.255, 1943-1959г.г.
Борово-Гриневский, ед.хр. 122, 1943-1959г.г.
Скрынниковский, ед.хр. 64, 1943-1954г.г.
Немцевский, ед.хр. 69, 1943-1954г.г.

него

Скрынниковский,

Василь-Дольский и влившийся в него Мало-Городищевский
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о.ф. Р-1276, ед.хр.112, 1943-1956г.г.
Василь-Дольский, ед.хр. 93, 1943-1956г.г.
Мало-Городищевский, ед.хр. 19, 1943-1954г.г.
Велико-Михайловский и влившиеся в него Подвисленский, ПокровоМихайловский
о.ф. Р-1280, ед.хр.136, 1943-1956г.г.
Велико-Михайловский, ед.хр. 54, 1943-1956г.г.
Подвисленский, ед.хр. 31, 1943-1954г.г.
Покрово-Михайловский, ед.хр. 51, 1943-1955г.г.
Глинновский и влившийся в него Больше-Яружский, Севальневский
о.ф. Р-1273, ед.хр.205, 1943-1956г.г.
Глинновский, ед.хр. 79, 1943-1956г.г.
Больше-Яружский, ед.хр. 65, 1943-1954г.г.
Севальневский, ед.хр. 61, 1943-1954г.г.
Крюковский, ф. Р-974, ед.хр.97, 1943-1956г.г.
Ливенский и влившийся в него Заолешенский
о.ф. Р-1274, ед.хр.156, 1943-1958г.г.
Ливенский, ед.хр. 93, 1943-1958г.г.
Заолешенский, ед.хр. 63, 1943-1954г.г.
Ниновский и влившийся в него Михайловский
о.ф. Р-1102, ед.хр.140, 1943-1957г.г.
Ниновский, ед.хр. 85, 1943-1954г.г.
Михайловский, ед.хр. 82, 1943-1957г.г.
Ново-Безгинский, ф. Р-1101, ед.хр.69, 1943-1956г.г.
Оскольский и влившийся в него Голубинский
о.ф. Р-1272, ед.хр.177, 1943-1959г.г.
Оскольский, ед.хр. 72, 1943-1956г.г.
Голубинский, ед.хр. 105, 1943-1959г.г.
Песчанский, ф. Р-978, ед.хр.56, 1943-1956г.г.
Серебрянский и влившийся в него Николаевский
о.ф. Р-1275, ед.хр.125, 1943-1956г.г.
Серебрянский, ед.хр. 49, 1943-1956г.г.
Николаевский, ед.хр. 76, 1943-1954г.г.

76

Слоновский, ф. Р-976, ед.хр.71, 1945-1956г.г.
Солонец-Полянский и влившийся в него Киселевский
о.ф. Р-1277, ед.хр.81, 1943-1956г.г.
Солонец-Полянский, ед.хр. 48, 1943-1956г.г.
Киселевский, ед.хр. 33, 1943-1953г.г.
Старо-Безгинский, ф. Р-981, ед.хр.73, 1943-1956г.г.
Тростенецкий, ф. Р-980, ед.хр.57, 1943-1956г.г.
Шараповский и влившийся в него Криниченский
о.ф. Р-977, ед.хр.140, 1943-1956г.г.
Шараповский, ед.хр. 63, 1947-1956г.г.
Криниченский, ед.хр. 77, 1943-1954г.г.
Яковлевский, ф. Р-979, ед.хр.84, 1943-1956г.г.
Прохоровский р-н
Лучковский и влившийся в него Тетеревинский
о.ф. Р-1240, ед.хр.66, 1947-1963г.г.
Лучковский, ед.хр. 51, 1948-1963г.г.
Тетеревинский, ед.хр. 15, 1947-1954г.г.
Подолешенский и влившиеся в него Домановский, Подъяружский,
Большанский
о.ф. Р-1239, ед.хр.33, 1945-1954г.г.
Подолешенский, ед.хр. 9, 1949-1954г.г.
Домановский, ед.хр. 7, 1945-1954г.г.
Подъяружский, ед.хр. 6, 1948-1954г.г.
Большанский, ед.хр. 11, 1946-1954г.г.
Радьковский, ф. Р-1241, ед.хр.83, 1943-1962г.г.
Холоднянский и влившийся в него Андреевский
о.ф. Р-1250, ед.хр.48, 1947-1964г.г.
Холоднянский, ед.хр. 42, 1947-1964г.г.
Андреевский, ед.хр. 6, 1948-1954г.г.
Ракитянский р-н
Бобровский, ф. Р-818, ед.хр.156, 1918-1921, 1945-1962г.г.
Васильевский, ф. Р-1222, ед.хр.88, 1947-1962г.г.

77

Венгеровский и влившиеся в него Александровский, Меловской,
Псковский
о.ф. Р-1218, ед.хр.171, 1943-1962г.г.
Венгеровский, ед.хр. 88, 1944-1962г.г.
Александровский, ед.хр. 33, 1943-1951г.г.
Меловской, ед.хр. 28, 1945-1953г.г.
Псковский, ед.хр. 22, 1948-1953г.г.
Вязовский и влившиеся в него I и 2 Вязовские, Колотиловский
о.ф. Р-802, ед.хр.473, 1920-1926, 1943-1991г.г.
Вязовский, ед.хр. 319, 1943-1991г.г.
1-й Вязовский, ед.хр. 26, 1923-1926г.г.
2-1 Вязовский, ед.хр. 9, 1926г.
Колотиловский, ед.хр. 119, 1920-1926, 1944-1954г.г.
Графовский и влившийся в него Надежевский
о.ф. Р-817, ед.хр.195, 1926, 1943-1960г.г.
Графовский, ед.хр. 109, 1944-1960г.г.
Надежевский, ед.хр. 86, 1926, 1943-1954г.г.
Демидовский и влившиеся в него Романовский, Поповский
о.ф. Р-815, ед.хр.141, 1923-1926, 1945-1957г.г.
Демидовский, ед.хр. 100, 1923-1926, 1945-1957г.г.
Романовский, ед.хр. 21, 1923-1926г.г.
Поповский, ед.хр. 20, 1923-1926г.г.
Дмитриевский, ф. Р-1489, ед.хр.127, 1943-1967г.г.
Зинаидинский, ф. Р-1309, ед.хр.107, 1943, 1945-1963г.г.
Илек-Кошарский и влившийся в него Семейкинский
о.ф. Р-504, ед.хр.206, 1920-1926, 1945-1969г.г.
Илек-Кошарский, ед.хр. 183, 1920-1026, 1945-1969г.г.
Семейкинский, ед.хр. 23, 1922-1926г.г.
Илек-Пеньковский, ф. Р-795, ед.хр.161, 1920-1926, 1943-1957г.г.
Коровинский, ф. Р-507, ед.хр.96, 1919-1921, 1945-1962г.г.
Краснояружский и влившиеся в него Отрадовский, Бехтеевский
о.ф. Р-814, ед.хр.212, 1921-1926, 1943-1955г.г.
Краснояружский, 110, 1921-1926, 1943-1955г.г.
Отрадовский, ед.хр. 93, 1922-1926, 1945-1954г.г.
Бехтеевский, ед.хр. 9, 1926г.
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Нижне-Пенский и влившийся в него Вышне-Пенский
о.ф. Р-1418, ед.хр.102, 1944-1962г.г.
Нижне-Пенский, ед.хр. 76, 1944-1962г.г.
Вышне-Пенский, ед.хр. 26, 1944-1954г.г.
Октябрьский и влившийся в него Успенский
о.ф. Р-1234, ед.хр.175, 1941-1963г.г.
Октябрьский, ед.хр. 128, 1945-1963г.г.
Успенский, ед.хр. 47, 1941-1954г.г.
Репяховский и влившийся в него Ситнянский
о.ф. Р-495, ед.хр.190, 1922-1926, 1944-1962г.г.
Репяховский, ед.хр. 182, 1922-1962г.г.
Ситнянский, ед.хр. 8, 1925-1926г.г.
Русско-Березовский и влившийся в него Н.-Березовский
о.ф. Р-812, ед.хр.205, 1920-1926, 1943-1958г.г.
Русско-Березовский, ед.хр. 96, 1923-1925, 1946-1958г.г.
Н.-Березовский, ед.хр. 109, 1920-1926, 1943-1954г.г.
Святославский, ф. Р-505, ед.хр.112, 1921-1926, 1943-1957г.г.
Сергиевский, ф. Р-506, ед.хр.117, 1920-1926, 1943-1956г.г.
Солдатский, ф. Р-819, ед.хр.125, 1918-1921, 1943-1962г.г.
Теребренский и влившийся в него Старосельский
о.ф. Р-803, ед.хр.229, 1922-1926, 1944-1958г.г.
Теребренский, ед.хр. 133, 1922-1926, 1944-1958г.г.
Старосельский, ед.хр. 96, 1922-1926, 1947-1954г.г.
Трефиловский и влившиеся в него Лаптевский
о.ф. Р-820, ед.хр.83, 1918-1921, 1948-1960г.г.
Трефиловский, ед.хр. 37, 1921, 1955-1950г.г.
Лаптевский, ед.хр. 45, 1918-1920, 1948-1960г.г.
Холоднянский, ф. Р-1134, ед.хр.153, 1943-1969г.г.
Хуторской, ф. Р-1221, ед.хр.159, 1943-1964г.г.
Ровеньской р-н
Айдарский и влившийся в него Пристенский
о.ф. Р-667, ед.хр.491, 1943-1985г.г.
Айдарский, ед.хр. 435, 1943-1985г.г.
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Пристенский, ед.хр. 56, 1943-1954г.г.
Верхне-Серебрянский и влившийся в него Нижне-Серебрянский
о.ф. Р-668, ед.хр.320, 1943-1985г.г.
Верхне-Серебрянский, ед.хр. 271, 1943-1985г.г.
Нижне-Серебрянский, ед.хр. 49, 1943-1954г.г.
Жабский, ф. Р-1214, ед.хр.161, 1944-1945, 1947-1972г.г.
Ладомировский, ф. Р-1673, ед.хр.398, 1943-1985г.г.
Лознянский, ф. Р-1695, ед.хр.292, 1943-1986г.г.
Масловский, ф. Р-1209, ед.хр.210, 1943-1972г.г.
Наголенский и влившийся в него Клименковский
о.ф. Р-664, ед.хр.410, 1943-1985г.г.
Наголенский, ед.хр. 375, 1943-1985г.г.
Клименковский, ед.хр. 35, 1943-1954г.г.
Нагорьевский (Всесвятский) и влившийся в него Барсучанский
о.ф. Р-669, ед.хр.440, 1943-1985г.г.
Нагорьевский (Всесвятский), ед.хр. 398, 1943-1985г.г.
Барсучанский, ед.хр. 42, 1943-1954г.г.
Новоалександровский, ф. Р-1720, ед.хр. 389, 1943-1985г.г.
Ново-Лозовской и влившийся в него Ивановский
о.ф. Р-663, ед.хр.425, 1943-1985г.г.
Ново-Лозовской, ед.хр. 394, 1943-1985г.г.
Ивановский, ед.хр. 31, 1943-1954г.г.
Ржевский и влившиеся в него Ясеновский, Еремовский
о.ф. Р-670, ед.хр.400, 1943-1985г.г.
Ржевский, ед.хр. 328, 1943-1985г.г.
Ясеновский, ед.хр. 39, 1944-1954г.г.
Еремовский, ед.хр. 33, 1944-1954г.г.
I Ровеньской, ф. Р-1696, ед.хр.191, 1943-1975г.г.
2 и 3 Ровеньские, ф. Р-665, ед.хр.310, 1943-1975г.г.
2-й Ровеньской, ед.хр. 272, 1943-1975г.г.
3-й Ровеньской, ед.хр. 38, 1943-1954г.г.
Харьковский и влившийся в него Копанский
о.ф. Р-666, ед.хр.421, 1943-1985г.г.
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Харьковский, ед.хр. 371, 1943-1985г.г.
Копанский, ед.хр. 50, 1946-1956г.г.
Старооскольский р-н
Верхне-Борово-Потуданский, ф. Р-1255, ед.хр.111 , 1943-1966г.г.
Городищенский и влившиеся в него I и 2 Городищенские
о.ф. Р-374, ед.хр.104, 1943-1956г.г.
Городищенский, ед.хр. 14, 1955-1956г.г.
1-й Городищенский, ед.хр. 61, 1943-1956г.г.
2-й Городищенский, ед.хр. 29, 1945-1954г.г.
Гуменский и влившиеся в него Стойленский, Ямской
о.ф. Р-1259, ед.хр.161, 1946-1965г.г.
Гуменский, ед.хр. 105, 1951-1965г.г.
Стойленский, ед.хр. 36, 1947-1954г.г.
Ямской, ед.хр. 20, 1946-1954г.г.
Дмитриевский и влившийся в него Архангельский
о.ф. Р-366, ед.хр.63, 1946-1955г.г.
Дмитриевский, ед.хр. 38, 1946-1955г.г.
Архангельский, ед.хр. 25, 1946-1954г.г.
Долго-Полянский и влившиеся в него
Шмарненский
о.ф. Р-373, ед.хр.130, 1946-1960, 1962-1967г.г.
Долго-Полянский, ед.хр. 77, 1951-1967г.г.
Н. Чуфичевский, ед.хр. 24, 1946-1954г.г.
Шмарненский, ед.хр. 29, 1948-1954г.г.

Н.

Чуфичевский,

Знаменский, ф. Р-568, ед.хр.82, 1943-1944, 1946-1956г.г.
Казацкий и влившиеся в него Песчанский, Ездоцкий
о.ф. Р-1257, ед.хр.94, 1945-1964г.г.
Казацкий, ед.хр. 67, 1945-1964г.г.
Песчанский, ед.хр. 18, 1946-1954г.г.
Ездоцкий, ед.хр. 9, 1949-1954г.г.
Каплинский и влившиеся в него Жуковский, Федосеевский
о.ф. Р-662, ед.хр.106, 1944-1962г.г.
Каплинский, ед.хр. 76, 1944-1962г.г.
Жуковский, ед.хр. 12, 1948-1954г.г.

81

Федосеевский, ед.хр. 18, 1949-1954г.г.
Лапыгинский и влившиеся в него Курский, Новокладовский
о.ф. Р-567, ед.хр.46, 1945-1960г.г.
Лапыгинский, ед.хр. 15, 1954-1960г.г.
Курский, ед.хр. 16, 1947-1954г.г.
Новокладовский, ед.хр. 15, 1945-1954г.г.
Незнамовский, ф. Р-639, ед.хр.24, 1947, 1952-1956г.г.
Пушкарский и влившийся в него Ламской
о.ф. Р-566, ед.хр.89, 1943-1957г.г.
Пушкарский, ед.хр. 49, 1943-1957г.г.
Ламской, ед.хр. 40, 1943-1954г.г.
Роговатовский и влившиеся в него
Преображенский
о.ф. Р-365, ед.хр.109, 1944-1956г.г.
1-й Роговатовский, ед.хр. 32, 1946-1953г.г.
2-й Роговатовский, ед.хр. 36, 1947-1956г.г.
Преображенский, ед.хр. 41, 1944-1954г.г.

I

и

2

Солдатский, ф. Р-569, ед.хр.152, 1943-1966г.г.
Сорокинский, ф. Р-1256, ед.хр.88, 1945-1966г.г.
Чернянский р-н
Андреевский и влившийся в него Александровский
о.ф. Р-1112, ед.хр.378, 1943-1986г.г.
Андреевский, ед.хр. 361, 1943-1986г.г.
Александровский, ед.хр. 17, 1946-1954г.г.
Большанский и влившийся в него Бородинский
о.ф. Р-1056, ед.хр.258, 1944-1975г.г.
Большанский, ед.хр. 225, 1944-1975г.г.
Бородинский, ед.хр. 33, 1946-1954г.г.
Волоконовский и влившийся в него Завалищенский
о.ф. Р-435, ед.хр.441, 1943-1993г.г.
Волоконовский, ед.хр. 390, 1943-1993г.г.
Завалищенский, ед.хр. 51, 1943-1957г.г.
Волотовский, ф. Р-1114, ед.хр.366, 1943-1986г.г.

Роговатовские,
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Воскресеновский, ф. Р-1118, ед.хр.230, 1943-1975г.г.
Грязно-Потуданский
и
влившиеся
в
Новореченский
о.ф. Р-439, ед.хр.424, 1943-1987г.г.
Грязно-Потуданский, ед.хр. 115, 1943-1967г.г.
Ларисовский, ед.хр. 23, 1948-1954г.г.
Новореченский, ед.хр. 286, 1943-1987г.г.

него

Ларисовский,

Ездоченский и влившиеся в него Холковский, Ново-Масловский
о.ф. Р-434, ед.хр.374, 1943-1987г.г.
Ездоченский, ед.хр. 348, 1943-1987г.г.
Холковский, ед.хр. 9, 1949-1954г.г.
Ново-Масловский, ед.хр. 17, 1949-1955г.г.
Кочегуренский и влившийся в него Просточенский
о.ф. Р-438, ед.хр.432, 1943-1986г.г.
Кочегуренский, ед.хр. 412, 1943-1986г.г.
Просточенский, ед.хр. 20, 1943-1954г.г.
Лозновский и влившийся в него Кузькинский
о.ф. Р-1184, ед.хр.487, 1943-1988г.г.
Лозновский, ед.хр. 404, 1943-1988г.г.
Кузькинский, ед.хр. 83, 1943-1954г.г.
Лубянский, ф. Р-1116, ед.хр.315, 1947-1986г.г.
Мало-Троицкий и влившийся в него Хитровский
о.ф. Р-1113, ед.хр.363, 1943-1986г.г.
Мало-Троицкий, ед.хр. 338, 1943-1986г.г.
Хитровский, ед.хр. 25, 1949-1954г.г.
Огибнянский, ф. Р-1115, ед.хр.346, 1946-1986г.г.
Ольшанский и влившийся в него Захаровский
о.ф. Р-437, ед.хр.427, 1943-1986г.г.
Ольшанский, ед.хр. 388, 1943-1986г.г.
Захаровский, ед.хр. 39, 1943-1957г.г.
Орликовский и влившиеся в него Комаревцевский, Старохмелевской
о.ф. Р-436, ед.хр.406, 1943-1988г.г.
Орликовский, ед.хр. 347, 1943-1988г.г.
Комарцевский, ед.хр. 40, 1943-1954г.г.
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Старохмелевской, ед.хр. 19, 1946-1952г.г.
Прилепенский, ф. Р-1117, ед.хр.393, 1943-1987г.г.
Русско-Халанский, ф. Р-1119, ед.хр.331, 1943-1988г.г.
Чернянский и влившиеся в него Гниловский, I и 2 Чернянские,
Морквинский
о.ф. Р-433, ед.хр.144, 1943-1958г.г.
Чернянский, ед.хр. 5, 1956-1958г.г.
Гниловский, ед.хр. 24, 1945-1954г.г.
1-й Чернянский, ед.хр. 40, 1943-1955г.г.
2-й Чернянский, ед.хр. 37, 1943-1955г.г.
Морквинский, ед.хр. 38, 1948-1954г.г.
Шебекинский р-н
Артелянский, ф. Р-1072, ед.хр.385, 1943-1960, 1962-1990г.г.
Белоколодезянский и влившийся в него Караиченский
о.ф. Р-895, ед.хр.270, 1943-1985г.г.
Белоколодезянский, ед.хр. 241, 1943-1985г.г.
Караиченский, ед.хр. 29, 1946-1949г.г.
Белянский и влившиеся в него Зимовеньский, 2 Нижне-Березовский,
Козьма-Демьяновский
о.ф. Р-343, ед.хр.635, 1943-1990г.г.
Белянский, ед.хр. 433, 1943-1990г.г.
Зимовеньский, ед.хр. 57, 1943-1952г.г.
2 Нижне-Березовский, ед.хр. 53, 1943-1953г.г.
Козьма-Демьяновский, ед.хр. 92, 1943-1967г.г.
Бершаковский и влившийся в него Борисовский
о.ф. Р-344, ед.хр.467, 1943-1990г.г.
Бершаковский, ед.хр. 431, 1943-1990г.г.
Борисовский, ед.хр. 36, 1943-1954г.г.
Больше-Городищенский и влившийся в него 2 Стрелицкий
о.ф. Р-340, ед.хр.193, 1943-1965г.г.
Больше-Городищенский, ед.хр. 193, 1943-1965г.г.
2-й Стрелицкий, ед.хр. 75, 1943-1954г.г.
Больше-Троицкий, ф. Р-1076, ед.хр.803, 1943-1962г.г.
Булановский, ф. Р-1074, ед.хр.84, 1943-1961г.г.
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Верхне-Березовский, ф. Р-342, ед.хр.103, 1943-1964г.г.
Вознесеновский и влившиеся в него
Нежегольский
о.ф. Р-319, ед.хр.126, 1943-1964г.г.
Вознесеновский, ед.хр. 66, 1948-1964г.г.
Мало-Михайловский, ед.хр. 34, 1945-1954г.г.
Нежегольский, ед.хр. 26, 1943-1954г.г.

Мало-Михайловский,

Волковский и влившиеся в него Пристенский, Безлюдовский
о.ф. Р-312, ед.хр.126, 1943-1962г.г.
Волковский, ед.хр. 38, 1945-1962г.г.
Пристенский, ед.хр. 44, 1943-1954г.г.
Безлюдовский, ед.хр. 44, 1943-1954г.г.
Дмитриевский (Купенский) и влившиеся в
Яблочковский
о.ф. Р-316, ед.хр.139, 1943-1962г.г.
Дмитриевский (Купенский), ед.хр. 72, 1943-1962г.г.
Репинский, ед.хр. 37, 1946-1954г.г.
Яблочковский, ед.хр. 30, 1943-1954г.г.

него

Репинский,

Краснополянский и влившийся в него Зимовской
о.ф. Р-338, ед.хр.142, 1943-1964г.г.
Краснополянский, ед.хр. 74, 1943-1964г.г.
Зимовской, ед.хр. 68, 1943-1955г.г.
Крутологский и влившийся в него Нижне-Ольшанский
о.ф. Р-362, ед.хр.123, 1944-1962г.г.
Крутологский, ед.хр. 66, 1946-1962г.г.
Нижне-Ольшанский, ед.хр. 57, 1944-1954г.г.
Логовской, ф. Р-896, ед.хр.61, 1944-1961г.г.
Максимовский, ф. Р-1073, ед.хр.51, 1945, 1947-1949, 1951-1963г.г.
Маслово-Пристанский, ф. Р-321, ед.хр.75, 1946-1965г.г.
Мешковский и влившийся в него Терезовский
о.ф. Р-339, ед.хр.153, 1943-1965г.г.
Мешковский, ед.хр. 94, 1943-1965г.г.
Терезовский, ед.хр. 59, 1943-1953г.г.
Муромский и влившиеся в него Зиборовский, Середнянский
о.ф. Р-317, ед.хр.109, 1944-1965г.г.
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Муромский, ед.хр. 69, 1944-1965г.г.
Зиборовский, ед.хр. 14, 1946-1954г.г.
Середнянский, ед.хр. 26, 1948-1953г.г.
Никольский и влившиеся в него Боровский, Неклюдовский,
Кошлаковский
о.ф. Р-361, ед.хр.216, 1944-1964г.г.
Никольский, ед.хр. 77, 1944-1964г.г.
Боровской, ед.хр. 51, 1945-1954г.г.
Неклюдовский, ед.хр. 49, 1943-1954г.г.
Кошлаковский, ед.хр. 39, 1943-1954г.г.
Ново-Таволжанский и влившиеся в него Старо-Таволжанский,
Архангельский, Устинский
о.ф. Р-318, ед.хр.183, 1943-1963г.г.
Ново-Таволжанский, ед.хр. 63, 1944-1963г.г.
Старо-Таволжанский, ед.хр. 27, 1946-1952г.г.
Архангельский, ед.хр. 38, 1943-1952г.г.
Устинский, ед.хр. 55, 1943-1961г.г.
Первоцепляевский (ранее Сурковский), ф. Р-1075, ед.хр. 59, 19431960г.г.
Ржевский, ф. Р-341, ед.хр.37, 1947-1954г.г.
Стариковский и влившийся в него Протопоповский
о.ф. Р-360, ед.хр.107, 1944-1965г.г.
Стариковский, ед.хр. 43, 1947-1965г.г.
Протопоповский, ед.хр. 64, 1944-1954г.г.
Чураевский и влившийся в него Титовский
о.ф. Р-320, ед.хр.59, 1944-1954г.г.
Чураевский, ед.хр. 36, 1944-1954г.г.
Титовский, ед.хр. 23, 1946-1954г.г.
Яковлевский р-н
Бутовский и влившиеся в него Высоковский, Черкасский
о.ф. Р-882, ед.хр.260, 1945-1991г.г.
Бутовский, ед.хр. 231, 1949-1991г.г.
Высоковский, ед.хр. 22, 1945-1954г.г.
Черкасский, ед.хр. 7, 1951-1954г.г.
Быковский, ф. Р-883, ед.хр., 229, 1948-1993г.г.
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Гостищевский и влившийся в него Крюковский
о.ф. Р-630, ед.хр.392, 1944-1991г.г.
Гостищевский, ед.хр. 357, 1944-1991г.г.
Крюковский, ед.хр. 35, 1947-1954г.г.
Дмитриевский, ф. Р-884, ед.хр.203, 1943; 1946, 1949, 1953-1991г.г.
Драгунский, ф. Р-885, ед.хр.131, 1943-1971г.г.
Ериковский, ф. Р-933, ед.хр.130, 1943-1962г.г.
Завидовский, ф. Р-1145, ед.хр.311, 1947, 1949-1991г.г.
Казацкий, ф. Р-1144, ед.хр.244, 1945-1991г.г.
Козьма-Демьяновский, ф. Р-883,
Кривцовский и влившиеся в него
Ольшанский, Новооскоченский
о.ф. Р-631, ед.хр.362, 1944-1991г.г.
Кривцовский, ед.хр. 251, ед.хр. 1947-1991г.г.
Сабынинский, ед.хр. 24, ед.хр. 1946-1954г.г.
Верхне-Ольшанский, ед.хр. 43, 1944-1955г.г.
Новооскоченский, ед.хр. 44, 1944-1954г.г.

Сабынинский,

Верхне-

Кустовской и влившиеся в него Серетинский и Калининский
о.ф. Р-626, ед.хр. 250, 1949-1993г.г.
Кустовской, ед.хр. 236, 1950-1993г.г.
Серетинский, ед.хр. 6, 1949-1954г.г.
Калининский, ед.хр. 8, 1949-1954г.г.
Мощенский и влившиеся в него Неведомо-Колодезянский, Глинский
о.ф. Р-628, ед.хр.284, 1943-1991г.г.
Мощенский, ед.хр. 259, 1946-1991г.г.
Неведомо-Колодезянский, ед.хр. 10, 1943-1954г.г.
Глинский, ед.хр. 15, 1943-1954г.г.
Непхаевский и влившийся в него Смородинский
о.ф. Р-886, ед.хр.193, 1946-1993г.г.
Непхаевский, ед.хр. 35, 1946-1964г.г.
Смородинский, ед.хр. 158, 1963-1993г.г.
Стрелецкий и влившиеся в него Заделенский, Пушкарский
о.ф. Р-625, ед.хр.285, 1950-1991г.г.
Стрелецкий, ед.хр. 253, 1950-1991г.г.
Заделенский, ед.хр. 4, 1950-1953г.г.
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Пушкарский, ед.хр. 28, 1950-1959г.г.
Терновский и влившиеся в него Шопинский, Висловский
о.ф. Р-627, ед.хр.376, 1944-1991г.г.
Терновский, ед.хр. 295, 1944-1991г.г.
Шопинский, ед.хр. 41, 1944-1954г.г.
Висловский, ед.хр. 40, 1944-1954г.г.
Томаровский и влившиеся в него Козычевский, 1 и 2 Томаровские,
Дубинский
о.ф. Р-629, ед.хр.108, 1943-1967г.г.
Томаровский, ед.хр. 48, 1954-1967г.г.
Козычевский, ед.хр. 4, 1944-1953г.г.
1-й Томаровский, ед.хр. 6, 1943-1954г.г.
2-1 Томаровский, ед.хр. 12, 1948-1954г.г.
Дубинский, ед.хр. 38, 1950-1960г.г.
Яковлевский, ф. Р-934, ед.хр.5, 1956-1957, 1959г.г.
Начали организовываться в 1918 году согласно постановлению СНК от 24 декабря
1917 года. Являются исполнительными и распорядительными органами Советской власти на
селе.
Организация новых низовых административных единиц − сельских Советов носила
затяжной характер и закончилась в 1920 году.
25 февраля 1930 года и 30 апреля 1931 года во всех районах проведено сокращение
числа сельских Советов.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954
года произошли изменения в административно-территориальном делении области, в
результате которых в области стало 389 сельских Советов.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 ноября 1955 года проведено
второе укрупнение сельских Советов. Это было последнее изменение в составе сельских
Советов, которые утверждались Президиумом Верховного Совета РСФСР.
В дальнейшем, согласно указов Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 августа
1956 года и от 16 июля 1958 года все переименования, образование и ликвидация сельских
Советов стали проводиться исполкомом областного Совета депутатов трудящихся.
Принятие 7 октября 1977 года новой Конституции изменило название сельских
Советов на сельские Советы народных депутатов.

Протоколы сессий, исполкомов, актива сельсоветов, комитетов
крестьянских обществ взаимопомощи, постоянных комиссий, общих собраний и
сходов граждан.
Документы (протоколы, наказы избирателей, отчеты депутатов и др.) по
выборам в местные Советы.
Планы, отчеты, доклады о деятельности сельсоветов.
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Акты ущерба, нанесенного народному хозяйству и населению немецкофашистскими захватчиками в 1941-1943г.г. Списки граждан насильно угнанных
в Германию и вернувшихся из фашистской неволи.
Планы, отчеты и сведения о восстановлении и развитии сельского
хозяйства, культурно-бытовом и жилищном строительстве, благоустройстве
сел.
Сведения о количестве населения, использовании средств самообложения,
сборе налогов.
Переписка с волисполкомами и райисполкомами по вопросам
землеустройства, народного образования, здравоохранения, торговли.
Уполномоченный по делам русской православной церкви
по Белгородской области
Ф. Р-140, ед.хр. 74, 1944-1959г.г.
Уполномоченный Совета по делам религиозных культов
по Белгородской области
Ф. Р-139, ед.хр. 51, 1954-1958г.г.
Уполномоченный Совета по делам религии при Совете
Министров СССР по Белгородской области
Ф. Р-1179, ед.хр. 401, 1944-1991г.г.
Уполномоченный по делам русской православной церкви и религиозных культов при
Совете Министров СССР по Белгородской области назначен с созданием области в 1954
году.
В соответствии с постановлением Совмина СССР от 17 марта 1966 года Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Белгородской
области.
Упразднен 1 января 1991 года в соответствии с Законом РСФСР «О свободе
вероисповедания» от 25 октября 1990 года №267-1.
Осуществлял контроль за правильным применением и соблюдением законодательства
организациями, местными советскими органами, отдельными гражданами.

Циркулярно-инструктивные письма Совета по делам религии при
Совмине СССР; решения и распоряжения облисполкома по деятельности
Совета.
Регистрационные документы религиозных православных обществ; общин
евангельских, христиан-баптистов, а также других конфессий, действующих на
территории области.
Списки церквей, молитвенных домов и духовенства в них, справки,
информации о деятельности религиозных объединений.
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Хронологические рамки фонда расширены за счет документов
уполномоченных по Курской и Воронежской областям за 1944-1953 годы,
переданных из Курского и Воронежского облгосархивов.
Избирательные комиссии
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР по
Белгородской области, ф. Р-1106, ед.хр. 128, 1950-1989г.г.
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР по
Белгородской области, ф. Р-1107, ед.хр. 175, 1946-1990г.г.
Избирательная комиссия Белгородской области, ф. Р-1675, ед.хр. 402,
1993-1996г.г.
Территориальная избирательная комиссия г. Белгорода, ф. Р-1702,
ед.хр. 318, 1994-2002г.г.
До 1990 года избирательные комиссии создавались только на период выборов.
Избирательная комиссия Белгородской области и территориальная избирательная
комиссия г. Белгорода действуют на постоянной основе на основании «Положения об
избирательной комиссии Белгородской области», утвержденного постановлением областной
Думы от 23 марта 1995 года № 11 с изменениями, внесенными постановлением областной
Думы от 13 сентября 1995 года № 21 и решения двадцать шестой сессии Белгородского
городского Совета депутатов первого созыва от 5 октября 1999 года № 256.

Директивные указания исполкома областного Совета депутатов
трудящихся по выборам в Верховный Совет РСФСР.
Материалы по подготовке и проведению выборов в Верховный Совет
СССР и Верховный Совет РСФСР.
Протоколы общих собраний трудящихся о выдвижении кандидатов в
Верховный Совет СССР и Верховный Совет РСФСР по избирательным
округам.
Протоколы окружных избирательных комиссий о регистрации,
результатах выборов депутатов по избирательным округам.
Документы по выборам Государственной Думы, Федерального собрания,
протоколы заседаний окружной избирательной комиссии, протоколы о
регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы и Совета
Федерации и заявления о согласии баллотироваться, протоколы участковых
избирательных комиссий, сведения о численности избирателей, рабочие группы
городов и районов по подготовке и проведению выборов, агитационные
материалы и публикации в газетах, финансовые отчеты о расходовании средств,
выделенных на проведение выборов.
Протоколы территориальной избирательной комиссии по выборам
депутатов Государственной Думы и главы администрации области, а также
протоколы и сводные таблицы об итогах голосования, финансовые отчеты о
поступлении и расходовании средств на подготовку и проведение выборов.
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Лицензионное управление администрации
Белгородской области
Ф. Р-1730, ед.хр. 69, 1995-1996г.г.
11 марта 1996 года была создана лицензионная Палата администрации Белгородской
области, которая проводила единую государственную политику лицензирования на
территории области.
23 марта 1999 года лицензионная Палата реорганизована в лицензионное управление
администрации Белгородской области.
22 апреля 2002 года Управление ликвидировано.

Приказы председателя лицензионной Палаты по основной деятельности,
протоколы заседаний экспертно-аппеляционной комиссии, протоколы
совещаний лицензионной Палаты.
Статистические отчеты по зарплате и составе госслужащих.
Документы (информация, справки) о деятельности.
Реестры лицензий, выданных лицензионным управлением.
Документы о деятельности центра по лицензированию и аккредитации
медицинской и фармацевтической деятельности (1995-1996г.г.).
Отделы ЗАГС при волостных и сельских исполкомах
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
О.Ф. Р-1717, ед.хр. 736, 1919-1925г.г.
В 1919 году самостоятельные отделы ЗАГС уездных и волостных исполкомов были
реорганизованы в подотделы управления, а по ликвидации последних в 1923 году − в столы
справок при милиции.
В 1924 году в связи с районированием местные отделы ЗАГС были организованы при
РИКах и сельсоветах.

Актовые и метрические книги за 1919-1925г.г.
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2. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
И РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ
Уездные отделения рабоче-крестьянской инспекции
Белгородское, ф. Р-519, ед.хр. 63, 1918-1923г.г.
Корочанское, ф. Р-520, ед.хр. 97, 1919-1922г.г.
Новооскольское, ф. Р-521, ед.хр. 39, 1920-1922г.г.
Старооскольское, ф. Р-522, ед.хр. 48, 1919-1921г.г.
На основании постановления ВЦИК от 12 апреля 1919 года в уездах были созданы
отделения государственного контроля.
В соответствии с декретом ВЦИК от 7 февраля 1920 года органы государственного
контроля были реорганизованы в рабоче-крестьянскую инспекцию, которая явилась органом
социалистического контроля за работой хозяйственного и управленческого аппарата
губернии, осуществлявшегося при массовом участии рабочих и крестьян.
Ликвидированы в 1923 году в соответствии с постановлением 3 сессии ЦИК СССР Iго созыва от 12 ноября 1923 года.

Приказы, распоряжения и инструкции Наркомата, губернского и уездных
отделений РКИ, губревкома, уисполкомов.
Протоколы заседаний коллегии РКИ, собраний волостных и сельских
ячеек содействия РКИ.
Доклады и отчеты о деятельности отделений РКИ.
Переписка с Корочанским уисполкомом об ущербе, нанесенном бандами
Махно хозяйству и населению уезда (ф. Р-520,оп. 1, ед. хр. 38).
Справки о выполнении продразверстки (1921г.). Материалы об
организации и деятельности сельскохозяйственной коммуны «Труд»
(протоколы общих собраний, устав, организационный план (ф. Р-519, оп. 1, ед.
хр. 65, 72). Дело о проведении недели крестьянина (ф. Р-522, оп. 1, ед. хр. 22).
Сведения о лечебных заведениях Белгородского уезда (ф. Р-519, оп. 1, ед.
хр. 69).
Окружные отделения рабоче-крестьянской инспекции
(Окррабкрины, ОкрРИКи)
Белгородское, ф. Р-523, ед.хр. 85, 1928-1930г.г.
Старооскольское, ф. Р-912, ед.хр. 7, 1929-1930г.г.
Организованы: Белгородское в июле 1928 года, Старооскольское − в ноябре
1929 года. Ликвидированы в августе 1930 года с упразднением округов.

Приказы, постановления Наркомата, коллегии РКИ ЦЧО.
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Протоколы заседаний оргкомитета, коллегии Белгородской окружной
РКИ.
Планы работы инспекции.
Доклады, отчеты и переписка о хозяйственном и культурном развитии
округов, результатах обследований промышленных, сельскохозяйственных и
заготовительных предприятий и организаций, ходе посевных и уборочных
кампаний, хлебозаготовках в округах.
Белгородская группа контролеров
Ф. Р-33, ед.хр. 59, 1961-1963г.г.
Образована 31 октября 1961 года для проверки фактического исполнения решений
Правительства РСФСР по важнейшим вопросам народного хозяйства.
Ликвидирована в соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11
декабря 1962 года.

Протоколы совещаний группы и внештатных контролеров.
Планы, отчеты о работе группы.
Материалы проверок учреждений, организаций и предприятий.
Белгородский областной комитет
народного контроля
Ф. Р-359, ед.хр. 3165, 1963-1990г.г.
Образован 20 декабря 1962 года в соответствии с решениями ноябрьского
Пленума ЦК КПСС 1962 года. До 9 декабря 1965 года назывался областной комитет
партийно-государственного контроля. Оказывал помощь партийным и
государственным органам в систематической проверке фактического исполнения
директив КПСС и правительства учреждениями, организациями и предприятиями
области. На основании постановления Съезда народных депутатов РСФСР 16 июля
1990 года «Об упразднении органов народного контроля» областной комитет
народного контроля ликвидирован.

Постановления областного комитета партгосконтроля.
Протоколы заседаний комитета, собраний областного актива, групп
партгосконтроля учреждений, предприятий и организаций. Материалы и
протоколы.
Документы по итогам
проверок предприятий и организаций о
выполнении постановлений ЦК КПСС и СМ СССР по различным вопросам.
Сметы административно-хозяйственного и управленческих расходов.
Планы работы областного, городских и районных комитетов, внештатных
отделов.
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Отчеты о работе комитетов. Методические письма по организации работы
городских и районных комитетов, групп содействия.
Письма, докладные записки, информации и недостатках в работе
строительных, торговых, сельскохозяйственных, промышленных органов.
Жалобы и заявления трудящихся о работе учреждений, организаций и
предприятий. Материалы проверок предприятий, учреждений и организаций.
Документы по личному составу.
Городские комитеты народного контроля
Белгородский, ф. Р-1310, ед.хр. 505, 1963-1990г.г.
Валуйский, ф. Р-1721, ед.хр. 85, 1974-1990г.г.
Губкинский, ф. Р-1749, ед.хр. 543, 1963-1990г.г.
Старооскольский, ф. Р-1685, ед.хр. 299, 1963-1990г.г.
Белгородский образован 20 декабря 1962 года, Валуйский − 13 апреля 1974 года,
Губкинский и Старооскольский − 28 февраля 1963 года.
Осуществляли систематическую проверку исполнения учреждениями, организациями
и предприятиями городов директив партии и правительства.
На основании постановления Съезда народных депутатов РСФСР 16 июля 1990 года
«Об упразднении органов народного контроля»
комитеты народного контроля
ликвидированы.

Постановления, решения и др. документы областного комитета народного
контроля.
Протоколы заседаний комитетов, методические обобщения, отчеты и
информации о работе комитетов, групп содействия народного контроля.
Поручения вышестоящих органов, и документы по их выполнению.
Материалы проверок предприятий и учреждений.
Статистические отчеты о количестве групп и постов народного контроля
объединений, предприятий, колхозов и совхозов, учреждений и организаций, о
количестве писем и жалоб, проведении проверок.

Районные комитеты народного контроля
Алексеевский, ф. Р-1650, ед.хр. 515, 1963-1990г.г.
Белгородский, ф. Р-1621, ед.хр. 340, 1963-1990г.г.
Борисовский, ф. Р-1660, ед.хр. 141, 1963-1990г.г.
Валуйский, ф. Р-1718, ед.хр. 52, 1963-1973г.г.
Вейделевский, ф. Р-1747, ед.хр. 360, 1963-1990г.г.
Волоконовский, ф. Р-1704, ед.хр. 418, 1965-1990г.г.
Губкинский, ф. Р-1701, ед.хр. 532, 1965-1990г.г.
Ивнянский, ф. Р-1661, ед.хр. 196, 1965-1990г.г.
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Корочанский, ф. Р-1693, ед.хр. 126, 1963-1990г.г.
Красногвардейский, ф. Р-1687, ед.хр. 160, 1964-1990г.г.
Октябрьский (г. Белгорода), ф. Р-1502, ед.хр.234,1973-1990г.г.
Ракитянский, ф. Р-1668, ед.хр. 130, 1963-1990г.г.
Ровеньской, ф. Р-1656, ед.хр. 287, 1965-1990г.г.
Свердловский (г. Белгорода), ф. Р-1504, ед.хр. 179,1973-1990гг.
Старооскольский, ф. Р-1682, ед.хр. 313, 1963-1990г.г.
Чернянский, ф. Р-1644, ед.хр. 298, 1965-1990г.г.
Шебекинский, ф. Р-1614, ед. хр. 236, 1963-1990г.г.
Яковлевский, ф. Р-1626, ед. хр. 179, 1963-1990г.г.
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 декабря 1962 года
постановлением Пленума ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 декабря 1962 года
созданы городские и районные комитеты партийно-государственного контроля.
Районные комитеты народного контроля г. Белгорода были созданы на основании
решений Октябрьского и Свердловского районных Советов депутатов трудящихся от 21
июня 1973 года.
Комитеты народного контроля осуществляли проверку от имени Правительства
РСФСР фактического исполнения его решений по важнейшим вопросам народного
хозяйства, соблюдения государственной дисциплины в расходовании денежных средств,
материальных ценностей и их сохранности, проверку выполнения установленных планов
поставок материалов, оборудования, товаров, контроль за состоянием учета и
государственной отчетности, искоренение приписок в отчетности, обмана и
очковтирательства, проверку работы по совершенствованию государственного аппарата и
сокращению расходов на его содержание.
На основании постановления Съезда народных депутатов РСФСР 16 июля 1990 года
«Об упразднении органов народного контроля» комитеты народного контроля были
ликвидированы.

Директивные указания комитета партгосконтроля Бюро ЦК КПСС по
РСФСР, Совета Министров РСФСР.
Планы работы, материалы проверок указаний и директив партии и
правительства, финансовой и хозяйственной деятельности предприятий,
учреждений и организаций колхозов района.
Протоколы заседаний районных комитетов народного контроля.
Годовые статистические отчеты районных комитетов народного контроля.
Белгородский центр стандартизации и метрологии.
Ф. Р-1537, ед.хр. 121, 1954-1984г.г.
Метрологическая служба в г. Белгороде возникла 10 июля 1935 года, когда было
создано постоянное межрайонное Белгородское отделение в составе Курского Управления
Уполномоченного Центрального Управления мер и весов.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1954 года
об образовании Белгородской области и в целях обеспечения государственного надзора на
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мерами и измерительными приборами на территории Белгородской области, приказом
Главной палаты мер и измерительных приборов Министерства финансов СССР от 30 апреля
1954 года № 153 было создано Белгородское областное управление мер и измерительных
приборов.
В 1955 году Постановлением Совета Министров СССР от 1 октября №1762 на базе
Управления при Белгородском облисполкоме была создана Белгородская государственная
контрольная лаборатория по измерительной технике. С июля 1967 года лаборатория стала
именоваться Белгородская лаборатория государственного надзора за стандартами и
измерительной техникой. В 1977 году (приказ № 218 Государственного комитета Совета
Министров СССР от 20 июля 1977г) на базе Белгородской областной лаборатории
государственного надзора за стандартами и измерительной техникой создана Белгородская
межобластная лаборатория государственного надзора за стандартами и измерительной
техникой.
30 декабря 1985 года на базе Белгородской областной лаборатории государственного
надзора за стандартами и измерительной техникой был создан Белгородский центр
стандартизации и метрологии.

Приказы по основной деятельности.
Статистические отчеты о техническом уровне и качестве произведенной
продукции, государственной аттестации качества продукции, о внедрении
государственных стандартов.
Акты проверок за соблюдением правил стандартов.
Документы (отчеты, анализ, информация) о проверке работы органов
государственной приемки продукции на предприятиях области.
Бухгалтерские отчеты.
Управление Курско-Белгородского округа
Госгортехнадзора СССР
Ф. Р-1597, ед.хр. 106, 1962-1985г.г.
Распоряжением Совета Министров РСФСР от 26 апреля 1962 года № 1660-р
организовано управление Курско-Белгородского округа Госгортехнадзора РСФСР с
местонахождением в г. Белгороде.
В соответствии с постановление Совета Министров СССр от 15 января 1966 года № 37
и приказом Госгортехнадзора СССР № 1 от 4 февраля 1966 года Управление КурскоБелгородского округа Госгортехнадзора РСФСР переименовано в Управление КурскоБелгородского округа Госгортехнадзора СССР.
На управление округа возложен контроль за состоянием техники безопасности на
предприятиях и объектах, расположенных на территории Белгородской, Курской,
Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей. С 26 сентября 1977 года (приказ
Госгортехнадзора СССР № 103) – на территории Белгородской и Курской областей.

Приказы по основной деятельности.
Протоколы производственно-технических совещаний.
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Годовые планы. Годовые отчеты о состоянии технической безопасности
на предприятиях округа.
Переписка с обкомом КПСС, облисполкомом и райисполкомами по
вопросам горного надзора, безопасного ведения работ и охране недр.
Документы (протоколы, планы, отчеты) профкома.
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3. ФОНДЫ ОРГАНОВ СУДА И ПРОКУРАТУРЫ
Уездные бюро юстиции (Убюсты)
Белгородское, ф. Р-404, ед.хр. 31, 1920-1922г.г.
Валуйское, ф. Р-407, ед.хр. 38, 1918-1923г.г.
Грайворонское, ф. Р-531, ед.хр. 6, 1920г.
Корочанское, ф. Р-409, ед.хр. 13, 1920-1922г.г.
Новооскольское, ф. Р-903, ед.хр. 19, 1920-1922г.г.
Старооскольское, ф. Р-416, ед.хр. 19, 1920-1922г. г.
Согласно декрета народного комиссариата юстиции от 2 декабря 1917 года, в уездах в
1918 году учреждены должности комиссаров юстиции, которые в 1919 году заменены
отделами юстиции при уисполкомах. 6 мая 1920 года отделы юстиции преобразованы в
уездные бюро юстиции. Ликвидированы в 1923 году постановлением ВЦИК от 31 октября
1922 года.

Циркуляры наркомата юстиции РСФСР, губисполкома о судебном
контроле судебной пошлины, порядке производстве дел.
Протоколы заседаний уездных бюро и общих собраний работников
юстиции.
Доклады и отчеты о деятельности судебных учреждений. Ведомости и
сведения о ходе судопроизводства.
Переписка о нарсудом о рассмотрении судебных дел.
Уполномоченные губернского суда по уездам
Уполномоченный Курского губернского суда по Белгородскому уезду,
ф. Р-424, ед.хр. 440, 1922-1928г.г.
Уполномоченный Воронежского губернского суда по Валуйскому уезду,
ф. Р-420, ед.хр. 13, 1922-1928г.г.
Уполномоченный Курского губернского суда по Корочанскому уезду.
ф. Р-486, ед.хр. 27, 1918-1923г.г.
Уполномоченный Курского губернского суда по Новооскольскому уезду.
ф. Р-526, ед.хр. 6, 1923-1924г.г.
Уполномоченный Курского губернского суда по Старооскольскому
уезду.
ф. Р-592, ед.хр. 41, 1925-1927г.г.
Должность учреждена согласно постановлению 2-й сессии ВЦИК Х созыва 7 июля
1923 года для укрепления постоянной связи губернского суда с подчиненными ему органами
на местах. Упразднена в 1928 году.

98

Протоколы заседаний пленумов и коллегии губсуда, об открытии
постоянных юридических консультаций, об объединении инструктивного и
ревизионного дела, о работе судебно-следственных органов.
Доклады о деятельности народных судов и следователей, судебных
исполнителей и нотариальных контор.
Переписка с народными судами и следственными органами по вопросам
уголовного и гражданского судопроизводства.
Уездные народные суды (нарсуды)
Белгородского у., о.ф. Р-104, ед.хр. 967, 1918-1928г.г.
Валуйского у., о.ф. Р-741, ед.хр. 622, 1919-1923г.г.
Грайворонского у., о.ф. Р-742, ед.хр. 1707, 1918-1928г.г.
Корочанского у., о.ф. Р-743, ед.хр. 618, 1918-1924г.г.
Новооскольского у., о.ф. Р-744, ед.хр. 591, 1918-1924г.г.
Старооскольского у., о.ф. Р-745, ед.хр. 1002, 1918-1928 г.г.
Народный суд 6-го участка Алексеевского у.
ф. Р-783, ед.хр. 5, 1919-1920г.г.
Народный суд 6-го участка Обоянского у.
ф. Р-1302, ед.хр. 73, 1919-1923г.г.
Учреждены декретом ВЦИК от 24 ноября 1917 года.
Рассматривали уголовные и гражданские дела, распространяли свою деятельность на
территориальные участки по нескольку волостей в каждом.

Журналы и протоколы о разборе гражданских и уголовных дел.
Планы, отчеты и доклады о работе судов, движении судебных дел,
нотариальных действиях.
Настольные реестры и алфавиты судебных дел.
Народные следователи Курского губернского суда
по городу Белгороду
О.ф. Р-746, ед.хр. 154, 1921-1927г.г.
Должность народного следователя учреждена при народных судах и уголовном отделе
Губсуда декретом ВЦИК от 27 октября 1920 года.
Народные следователи вели предварительное следствие, а затем передавали дела на
рассмотрение в суд. С 1928 года перешли в ведение прокуратуры.

Циркуляры и инструкции Губернского прокурора и суда.
Доклады и отчеты о деятельности народных следователей, дела по
обвинению в уголовных и гражданских преступлениях.
Переписка с народными судами.
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Акты обследований работы народных следователей.
Окружные суды Центрально-Черноземного областного суда
(Окрсуды)
Белгородский, ф. Р-747, ед.хр. 111, 1927-1930г.г.
Старооскольский, ф. Р-748, ед.хр. 163, 1929-1930г.г.
Белгородский окрсуд образован в 1928 году, Старооскольский – в сентябре 1929 года.
Упразднены в июле 1930 года с изменением административно-территориального
деления.

Циркуляры Народного комиссариата юстиции и областного суда ЦЧО по
уголовному и гражданскому судопроизводству.
Протоколы заседаний пленумов и совещаний работников юстиции об
оказании юридической помощи населению, о порядке рассмотрения уголовных
и гражданских дел.
Доклады и отчеты о деятельности судов.
Переписка с облсудом, партийными и советскими органами по судебным
вопросам.

Народные суды города Белгорода
О.Ф. Р-1293, ед.хр. 1509, 1943-1960г.г.
После освобождения города Белгорода от немецко-фашистских захватчиков в 1943
году был организован народный суд города Белгорода 1-го участка.
На основании решения Исполкома Белгородского Горсовета депутатов трудящихся от
17 ноября 1948 года был организован народный суд города Белгорода 2-го участка.
На основании приказа № 222 по Белгородскому областному суду от 19 декабря 1957
года организован народный суд города Белгорода 3-го участка.
В декабре 1960 года на основании Постановления Верховного совета РСФСР от 27
декабря 1960 года были ликвидированы три участка и образован народный суд города
Белгорода.

Рассматривали и разрешали в судебных заседаниях гражданские дела по
спорам, затрагивающим права и законные интересы граждан, государственных
предприятий и учреждений, колхозов, кооперативных и иных общественных
организаций, а так же уголовные дела.

Копии приговоров и обвинений.
Решения, определения и постановления.
Дела по искам граждан о восстановлении прав собственности, о праве
наследования.
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Белгородский областной суд (облсуд)
Ф. Р-248, ед.хр. 1482, 1954-1986г.г.
Образован на основании приказа Министерства юстиции РСФСР от 27 февраля 1954
года и решения исполкома областного совета депутатов трудящихся от 6 апреля 1954 года.

Приказы и директивы министерства юстиции СССР и РСФСР,
постановления пленума верховного суда СССР и облсуда.
Протоколы общих собраний судебных работников и служебных
совещаний.
Планы работы облсуда. Документы (доклады, обзоры, справки) по
обобщению судебной практики.
Справки и акты проверок и ревизий работы народных судов и
нотариальных контор.
Белгородский областной арбитражный суд
Ф. Р-1585, ед.хр. 72, 1964-1992г.г.
Образован 1 августа 1954 года.
4 июля 1991 года Государственный арбитраж преобразован в арбитражный суд,
подчиняющийся Высшему арбитражному суду РФ.
8 июня 1992 года переименован в Арбитражный суд Белгородской области.
Рассматривает все споры между государственными кооперативными (кроме колхозов)
и другими общественными организациями и предприятиями.

Приказы главного арбитра по производственным вопросам. Протоколы
производственных совещаний.
Планы работы. Годовые отчеты о работе государственного арбитража.
Сметы расходов, годовые бухгалтерские отчеты.
Проверки работы госарбитража.
Областной отдел юстиции
Ф. Р-1573, ед.хр. 599, 1971-1986г.г.
Отдел юстиции Белгородского облисполкома Министерства юстиции РСФСР
образован в январе 1971 года. Основанием явилось решения облисполкома № 1/3 от 15
января 1971 года «Об образовании отдела юстиции исполкома областного Совета депутатов
трудящихся», в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР № 640 от 12
ноября 1970 года.

Протоколы заседаний коллегии отдела юстиции, утвержденные планы
работы.
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Годовые отчеты отдела юстиции по основной деятельности.
Документы (протоколы, доклады) совместных совещаний работников
органов юстиции, народных судов и прокуратуры области по вопросам
подведения итогов работы правоохранительных органов, народных судов и
учреждений юстиции.
Документы (информации, обзоры) об организации правовой пропаганды.
Областное управление юстиции
Ф. Р-38, ед.хр.100, 1952-1956г.г.
Образовано на основании решения исполкома облсовета депутатов трудящихся от 15
мая 1954 года. Ликвидировано в 1956 году.

Приказы и директивные указания Министерства юстиции СССР и РСФСР
и областного управления.
Отчеты и доклады о работе управления и нотариальных контор.
Акты проверок народных судов, нотариальных контор и юридических
консультаций.
Переписка с нарсудами и нотариальными конторами по обобщению
практики работы.
Президиум Белгородской областной коллегии адвокатов
Ф. Р-909, ед.хр. 238, 1954-1986г.г.
Действует с 25 марта 1954 года.
Осуществляет защиту законных интересов и прав граждан в судах по уголовным и
гражданским делам, консультирует население по всем правовым вопросам, оказывает
юридическую помощь учреждениям, организациям и предприятиям.

Протоколы конференций, заседаний президиума, общих собраний
адвокатов.
Отчеты и доклады о деятельности президиума и консультаций, правовой
пропаганде и оказании юридической помощи населению.
Обзоры, обобщения работы адвокатов.
Документы (акты, справки и др.) обследований президиума, юридических
консультаций.

Помощники Курского и Воронежского губернских прокуроров
По Белгородскому уезду, ф. Р-749, ед.хр. 179, 1922-1928г.г.
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По Валуйскому уезду, ф. Р-750, ед.хр. 89, 1922-1928г.г.
По Грайворонскому уезду, ф. Р-751, ед.хр. 88, 1923-1926г.г.
По 6-му участку, Старооскольский и Новооскольский уезды,
ф. Р-752, ед.хр. 35, 1922-1923г.г.
Назначены в 1922 году согласно декрета ВЦИК от 16 июня 1922 года. Обслуживали
участки, объединяющие два соседних уезда.
Должность помощника упразднена 15 июля 1928 года.

Протоколы междуведомственных совещаний, совещаний по борьбе с
преступностью, о работе прокуроров и прокурорских участков.
Доклады и отчеты о деятельности. Акты обследований, органов юстиций,
волмилиций, учреждений и организаций. Ведомости движения дел в камерах
народных следователей. Дела по обвинению в уголовных преступлениях.
Переписка с уполномоченными губсуда, народными следователями, органами
милиции об амнистии заключенных дознанием. Алфавитные реестры дел.
Протесты об отмене постановлений местных органов Советской власти.
Прокурор Белгородского округа ЦЧО
Ф. Р-753, ед.хр.99, 1928-1929г.г.
Должность учреждена 15 июля 1928 года. Ликвидирована 20 июля 1930 года с
упразднением округов.

Циркуляры и инструкции наркомата юстиции, прокуроров ЦЧО и округа
о борьбе с бандитизмом, о выборах народных заседателей.
Протоколы пленума, междуведомственных совещаний, заседаний
коллегии защитников о юридических консультациях, расширении прав органов
дознания, движении уголовных и гражданских дел, о ходе хлебозаготовок.
Отчеты о деятельности.
Переписка с участковыми прокурорами и народными судами о
реорганизации судебного аппарата, приведении в исполнение приговоров,
надзоре за местами заключения, рассмотрении жалоб граждан.
Жалобы и заявления граждан, ведомости о движении дел.
Белгородская областная прокуратура
Ф. Р-1384,ед.хр. 454, 1954-1992г.г.
Образована 5 февраля 1954 года. Осуществляет надзор за точным исполнением
учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и отдельными
гражданами законов центральной и местных властей.
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Приказы, директивные и информационные письма прокуратуры СССР и
РСФСР, постановления пленумов Верховного суда СССР.
Информационные письма облпрокуратуры по общему надзору, протесты
по фактам нарушения социалистической законности исполкомами Советов и
колхозами области.
Обзоры, справки, представления и обобщения о рассмотрении уголовных
и гражданских дел в судах. Акты проверок по надзору за рассмотрением дел.
Указания, доклады, обобщения, акты проверки следственной работы.
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4. ФОНДЫ ВОЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ МВД
Уездные комиссариаты по военным делам
(увоенкомат)
Алексеевский, ф. Р-200, ед.хр. 57, 1919-1923г.г.
Белгородский, ф. Р-535, ед.хр. 153, 1918-1925г.г.
Валуйский, ф. Р-1516, ед.хр. 27, 1918-1922г.г.
Грайворонский, ф. Р-536, ед.хр. 122, 1918-1927г.г.
Корочанский, ф. Р-19, ед.хр. 212, 1918-1924г.г.
Новооскольский, ф. Р-13, ед.хр. 527, 1918-1926г.г.
Старооскольский, ф. Р-537, ед.хр. 291, 1918-1925г.г.
Образованы в мае 1918 года на основании декрета совнаркома РСФСР от 8 апреля
1918 года. Ликвидированы: Алексеевский - в 1923 году, Корочанский и Новооскольский - в
1924 году в связи с упразднением соответствующих уездов.
Остальные - в 1925 году согласно декрету ВЦИК от 20 июля 1925 года.

Декреты совнаркома, приказы, циркуляры реввоенсовета республики,
Курского губвоенкомата, Воронежского полкового округа, увоенкоматов, 1-го
Грайворонского советско-украинского батальона о мобилизации, формировании
особых команд, учете военнообязанных, всеобщем воинском обучении,
использовании военных специалистов, военно-конской повинности.
Протоколы III съезда заведующих агитационно-просветительными
отделами увоенкомата Курской губернии (1919 г.) протоколы общих собраний
военнослужащих, членов РКП(б) и РКСМ, заседаний комиссий по улучшению
быта красноармейцев.
Отчеты и сведения о количестве оружия, снабжении продовольствием,
донесения о политико-просветительной работе, создании красноармейских
клубов.
Переписка с военкоматами об оказании помощи семьям красноармейцев и
демобилизованным.
Волостные комиссариаты
Грайворонского уезда, о.ф. Р-905, ед.хр. 69, 1919-1921г.г.
Сухосолотинский Обоянского уезда, ф. Р-77, ед.хр. 4, 1919-1921г.г.
Волостные комиссариаты по военным делам на территории Грайворонского уезда
(Грайворонский, Крюковский, Бутовский, Высоковский, Головчанский, КазачьеЛисичанский, Краснояружский, Ракитянский, Солдатский, Стригуновский, Борисовский),
Сухосолотинский на территории Обоянского уезда образованы в мае 1918 года на основании
декрета Совнаркома РСФСР от 8 апреля 1918 года.
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В их обязанность входило проведение в жизнь мероприятий по учету годного к
несению военной службы населения, его призыву, формированию вооруженных сил.
Занимались обучением населения военному делу, формированием отрядов
добровольцев.
Вели учет семей погибших красноармейцев с целью оказания им материальной
помощи.
Ликвидированы в 1925 году.

Приказы, циркуляры Реввоенсовета республики, Курского губвоенкомата,
Грайворонского уездного комиссариата о формировании вооружённых сил в
уезде.
Сведения и переписка с исполкомами сельских Советов об учёте
военнообязанных, специалистов, медперсонала, количество оружия, снабжение
Красной Армии продовольствием, обмундированием. Списки призванных на
службу и погибших красноармейцев.
Сведения о военно-конской повинности.
Районные военные комиссариаты (райвоенкоматы)
Белгородский, ф. Р-946, ед.хр. 6, 1940-1941г.г.
Беленихинскии, ф. Р-947, ед.хр. 64, 1938-1941г.г.
Боброводворский, ф. Р-948, ед.хр. 58, 1938-1941г.г.
Большетроицкий, ф. Р-949, ед.хр. 13, 1941-1942г.г.
Валуйский, ф. Р-950, ед.хр. 13, 1941-1942г.г.
Великомихайловский, ф. Р-951, ед.хр. 1, 1941-1942г.г.
Гостищевский, ф. Р-957, ед. хр. 4, 1938-1940г.г.
Ивнянский, ф. Р-952, ед.хр. 54, 1938-1940г.г.
Корочанский, ф. Р-1027, ед.хр. 9, 1940-1941г.г.
Новооскольский, ф. Р-954, ед.хр. 10, 1941-1942г.г.
Октябрьский, ф. Р-953, ед.хр. 21, 1938-1941г.г.
Прохоровский, ф. Р-955, ед.хр. 64, 1938-1942г.г.
Ракитянский, ф. Р-956, ед.хр. 8, 1936-1940г.г.
Скороднянский, ф. Р-958, ед.хр. 57, 1938-1941г.г.
Шебекинский, ф. Р-959, ед.хр. 135, 1937-1942г.г.
Образованы в 1938-1939 годах. В связи с укрупнением районов ликвидированы
райвоенкоматы: Беленихинский - в 1961 году, Боброводворский - в 1959 году.
Большетроицкий, Великомихайловский, Микояновский, Саженский, Скороднянский - в 1963
году.

Директивные указания, телеграммы Курского облвоенкомата по военной,
мобилизационной и политической подготовке, приказы, планы и отчеты
райвоенкоматов по организации призывных сводных пунктов.
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Протоколы партийных, общих собраний военнослужащих, заседаний
призывных комиссии, заявления граждан о добровольном вступлении в РККА.
Переписка с сельсоветами о допризывной подготовке, улучшении быта
семей красноармейцев.
Комиссия по борьбе с дезертирством уездного комиссариата
по военным делам (укомдезертир)
Грайворонский, ф. Р-778, ед.хр. 9, 1919-1921г.г.
Корочанский, ф. Р-779, ед.хр. 19, 1919-1921г.г.
Старооскольский, ф. Р-780, ед.хр. 51, 1919-1921г.г.
Комиссия по борьбе с дезертирством (укомдезертир) образована в феврале 1919 года в
период гражданской войны. Ликвидирована в феврале 1921 года.
Комиссии занимались борьбой с дезертирством на военном и трудовом фронтах,
учетом не явившихся на призывной пункт, розыском, конфискацией имущества злостных
дезертиров, помощью семьям красноармейцев.

Приказы губисполкома, циркуляры и инструкции губвоенкомата и
губкомдезертира.
Протоколы междуведомственного совещания по борьбе с дезертирством и
заседаний комиссии.
Инструкции, распоряжения и рапорты комиссий, протоколы опроса
дезертиров, сведения и переписка с губкомдезертиром и волкомдезертирами.
Описи имущества.
Списки дезертиров.
Уездные управления по эвакуации населения
(уэвак)
Белгородское, ф. Р-908, ед.хр. 3, 1920г.
Грайворонское, ф. Р-405, ед.хр. 8, 1919г.
Новооскольское, ф. Р-406, ед.хр. 1, 1917-1918г.г.
Старооскольское, ф. Р-408, ед.хр. 12, 1920-1921г.г.
16 мая 1918 года согласно постановлению Совнаркома от 27 апреля 1918 года
образованы губернская и уездные коллегии по делам пленных и беженцев (пленбежи).
Осуществляли регистрацию военнопленных и реэвакуацию гражданского населения. 24
марта 1919 года по решению губернского съезда коллегий упленбежей коллегии были
заменены уполномоченными Губпленбежа, 22 июля 1920 года губернская коллегия и ее
уполномоченные были реорганизованы в управления по эвакуации населения (эваки).
Ликвидированы в 1923 году на основании декрета ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 11 января
1923 года.
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Сведения о состоянии и движении беженцев.
Переписка с учреждениями о переселении и снабжении беженцев
продовольствием, одеждой и обувью, о сборах в фонд помощи беженцам; о
выдаче пленным пропусков для выезда на родину. Заявления пленных о
внеочередной отправке их на родину.
Уполномоченные военно-продовольственного
снабжения войск (уполпродгуб)
Белгородский, ф. Р-1176, ед.хр. 9, 1920-1922г.г.
Грайворонский, ф. Р-1175, ед.хр. 1, 1920-1921г.г.
Корочанский, ф. Р-1174, ед.хр. 3, 1920-1921г.г.
Созданы 12 сентября 1920 года.

Переписка с Курским управлением военно-продовольственного
снабжения и снабжения воинских частей продовольствием.
Отчеты о деятельности.
Документы по личному составу.
Управления уездных советских милиций
Белгородское, ф. Р-426, ед.хр. 1613, 1919-1926г.г.
Валуйское, ф. Р-384, ед.хр. 425, 1919-1927г.г.
Грайворонское, ф. Р-515, ед.хр. 2001, 1919-1928г.г.
Корочанское, ф. Р-412, ед.хр. 686, 1919-1924г.г.
Новооскольское, ф. Р-385, ед.хр. 149, 1918-1924г.г.
Обоянское, ф. Р-414, ед.хр. 13, 1921-1923г.г.
Старооскольское, ф. Р-1017, ед.хр. 324, 1918-1924г.г.
Образованы в 1918 году на основании постановления Наркомата внутренних дел от 10
ноября 1917 года «О рабочей милиции», находились в непосредственном ведении уездных
Советов. Главные задачи: поддержание общественного порядка и гражданской безопасности
в уездах. Ликвидированы с ликвидацией уездов: Новооскольское и Корочанское в 1924 году,
Белгородское, Валуйское, Грайворонское, Обоянское, Старооскольское в 1928 году.

Декреты СНК, инструкции НКВД и НКЮ об организации и задачах
Советской рабоче-крестьянской милиции.
Циркуляры и приказы НКВД, СНК, Главмилиции и губмилиции о
всеобщей трудовой повинности, выполнении продовольственной разверстки,
учете служащих милиции, мерах по улучшению работы уголовного розыска,
предоставлении отсрочек от призыва в армию и др. Приказы губмилиции о
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штатах милиции и разбивки ее на районы и участки. Приказы умилиции по
основной деятельности.
Протоколы заседаний Курского губернского съезда начальников милиции;
протоколы общих собраний служащих милиции.
Протоколы допросов и постановления по делам об убийствах, кражах,
должностных преступлениях, дезертирстве и др.
Документы о розыске и привлечении к суду лиц, служивших у
белогвардейцев, занимающихся самогоноварением, спекуляцией и др.
Отчеты, рапорты, донесения о деятельности умилиции.
Сметы, отчетные ведомости по денежным расходам. Акты, ведомости,
описи по учету служащих, конного резерва, имущества умилиции. Документы
по личному составу.
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5. УЧРЕЖДЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И СТАТИСТИКИ
Уездные экономические совещания
(УЭКОСО)
Белгородское, ф. Р-552, ед.хр. 6, 1921-1922г.г.
Грайворонское, ф. Р-553, ед.хр. 4, 1921г.
Новооскольское, ф. Р-554, ед.хр. 6, 1921-1922г.г.
Образованы в 1921 году по постановлению VIII Всероссийского съезда Советов в
целях объединения и укрепления хозяйственной деятельности всего местного аппарата
Советской власти.
Ликвидированы в 1923 году на основании постановления III сессии ВЦИК XI созыва с
передачей функций президиуму исполкомов.

Журналы заседаний губэкосо. Положение об уездных и волостных экосо.
Доклады о деятельности уэкосо. Материалы по организации Грайворонского
уэкосо.
Окружные плановые комиссии
(Окрпланы)
Белгородская, ф. Р-591, ед.хр. 159, 1928-1930г.г.
Старооскольская, ф. Р-829, ед.хр. 16, 1930г.
Созданы с образованием округов: Белгородского − 11 июня 1928 года,
Старооскольского − 16 сентября 1929 года. Занимались планированием народного хозяйства
округов.
Ликвидированы в сентябре 1930 года с изменением административнотерриториального деления.

Директивы и указания облплана ЦЧО о составлении перспективных
планов и контрольных цифр к ним. Пятилетние планы развития народного
хозяйства округов на 1928-1930г.г. Конъюнктурные и экономические обзоры
Белгородского округа. Переписка с облпланом о развитии народного хозяйства.
Постановления и распоряжения окрисполкомов, протоколы заседаний
окрпланов и секций и переписка с облпланом ЦЧО о развитии
промышленности. Планы, отчеты и доклады о состоянии и развитии
промышленности.
Директивы облплана ЦЧО, постановления окрисполкомов о пятилетних
планах развития сельского хозяйства округов. Планы развития колхозного и
кооперативного строительства. Отчеты и доклады о состоянии сельского
хозяйства. Сведения о росте колхозного движения.
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Протоколы заседаний окрпланов и секций, планы и сведения о развитии
народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры,
торговли.
Материалы о районировании (1928г.), ликвидации округов (1930г.).
Списки и сведения о количестве населенных пунктов в округах.
Районные плановые комиссии
(райпланы)
Алексеевская, ф. Р-931, ед.хр. 341, 1943-1991г.г.
Белгородская, ф. Р-1231, ед.хр. 95, 1951-1964г.г.
Беленихинская, ф. Р-1331, ед.хр. 18, 1948-1960г.г.
Боброводворская, ф. Р-453, ед.хр. 82, 1949-1959г.г.
Большетроицкая, ф. Р-144, ед.хр. 90, 1943-1962г.г.
Борисовская, ф. Р-221, ед.хр. 324, 1947, 1953-1991г.г.
Валуйская, ф. Р-214, ед.хр. 278, 1943-1985г.г.
Вейделевская, ф. Р-1308, ед.хр. 56, 1947-1960г.г.
Волоконовская, ф. Р-177, ед.хр. 175, 1943-1985г.г.
Гостищевская, ф. Р-651, ед.хр. 128, 1943, 1947-1963г.г.
Грайворонская, ф. Р-349, ед.хр. 137, 1946-1962г.г.
Губкинская, ф. Р-997, ед.хр. 464, 1959-1962, 1965-1989г.г.
Ивнянская, ф. Р-1703, ед.хр. 128, 1954-1990г.г.
Корочанская, ф. Р-302, ед.хр. 161, 1944-1996г.г.
Красненская, ф. Р-1397, ед.хр. 79, 1945-1962г.г.
Красногвардейская, ф. Р-1158, ед.хр. 307, 1943-1991г.г.
Краснояружская, ф. Р-970, ед.хр. 45, 1945, 1948-1961г.г.
Никитовская, ф. Р-1354, ед.хр. 149, 1941, 1943-1962г.г.
Новооскольская, ф. Р-305, ед.хр. 52, 1953-1963г.г.
Октябрьская, ф. Р-187, ед.хр. 145, 1945-1968г.г.
Прохоровская, ф. Р-1622, ед.хр. 113, 1949-1991г.г.
Ракитянская, ф. Р-1219, ед.хр. 217, 1947-1991г.г.
Ровеньская, ф. Р-278, ед.хр. 316, 1946-1985г.г.
Скороднянская, ф. Р-1249, ед.хр. 105, 1948-1962г.г.
Советская, ф. Р-932, ед.хр. 51, 1943-1960г.г.
Старооскольская, ф. Р-314, ед.хр. 251, 1945-1984г.г.
Томаровская, ф. Р-310, ед.хр. 72, 1948-1961г.г.
Уразовская, ф. Р-176, ед.хр. 82, 1944-1962г.г.
Чернянская, ф. Р-252, ед.хр. 195, 1943-1982г.г.
Шаталовская, ф. Р-375, ед.хр. 51, 1950-1962г.г.
Шебекинская, ф. Р-145, ед.хр. 447, 1946-1991г.г.
Яковлевская, ф. Р-1628, ед.хр. 119, 1965-1986г.г.
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Образованы в 1928 году при организации районов. Советская, Гостищевская,
Краснянская, Беленихинская − в 1935 году, Прохоровская − в 1943 году, Ивнянская − в 1954
году, Яковлевская − в 1965 году.
Были созданы для планирования народного хозяйства районов. В связи с укрупнением
районов ликвидированы в 1959 году − Боброводворская, в 1961 году − Беленихинская и
Советская, в 1963 году − Большетроицкая, Грайворонская, Краснояружская, Краснянская,
Октябрьская, Никитовская, Гостищевская, Скороднянская, Томаровская, Уразовская и
Шаталовская районные плановые комиссии.
После 1991 года райпланы стали отделами экономики администраций районов.

Протоколы заседаний райпланов. Планы развития народного хозяйства
районов. Итоги и сведения о выполнении народнохозяйственных планов.
Экономические характеристики районов.
Акты ущерба, причиненного народному хозяйству районов немецкофашистскими захватчиками. Планы и сведения о восстановлении народного
хозяйства.
Планы и отчеты о капитальном строительстве и капиталовложениях.
Планы и отчеты о развитии государственной и местной промышленности.
Планы реализации товаров местной промышленности. Сведения о продукции,
выпускаемой местной промышленностью.
Планы, отчеты, доклады и сведения о развитии сельского хозяйства,
электрификации и радиофикации колхозов, закупок и заготовок
сельхозпродуктов, строительстве животноводческих помещений, прудов,
водоемов, орошаемых участков.
Документы по организации сельскохозяйственных выставок (списки
передовиков, производственные характеристики, справки и др.).
Планы развития транспорта, связи, здравоохранения, народного
образования и т.д. и основные показатели их выполнения.
Городские плановые комиссии
(горплан)
Белгородская, ф. Р-1105, ед.хр. 303, 1941, 1947-1990г.г.
Губкинская, ф. Р-1480, ед.хр. 61, 1963-1967г.г.
Шебекинская, ф. Р-1613, ед.хр. 143, 1963-1971г.г.
Были созданы для осуществления планирования народного хозяйства:
Белгородская городская плановая комиссия − в 1930 году. 5 января 1990 года была
переименована в отдел планирования городского хозяйства. 21 января 1992 года отдел был
ликвидирован.
Губкинская и Шебекинская городские плановые комиссии созданы в 1963 году.

Народнохозяйственные планы (с 1941г.) и отчеты об их выполнении.
Документы о восстановлении развития хозяйства города: жилого фонда,
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учреждений, здравоохранения, народного образования, торговли, культуры,
коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
Протоколы заседаний плановых комиссий городов Белгорода, Губкина,
Шебекино. Годовые планы развития народного хозяйства по отраслям.
Документы (справки, отчеты, анализы) по итогам выполнения годового
плана развития народного хозяйства городов.
Комитет экономического развития Белгородской области
Ф. Р-2, ед.хр. 2009, 1954-1997г.г.
Решением исполкома облсовета депутатов трудящихся № 31 от 19 февраля 1954 года
была образована Белгородская областная плановая комиссия (облплан), которая с 15 сентября
1988 года переименована в Главное планово-экономическое управление облисполкома, а
затем в связи с ликвидацией облисполкома преобразована: 17 октября 1991 года - в комитет
по экономике администрации области; 30 января 1992 года – в комитет по экономике и
экономической реформе; 3 января 1996 года – в комитет экономического развития области.
В период с 1954 по 1990 год комитет в основном занимался разработкой пятилетних и
годовых планов развития народного хозяйства, подведомственного облисполкому, планов
внедрения новой техники, разработкой планов материально-технического снабжения,
заготовок и закупок продуктов сельского хозяйства и т.д. На областную плановую комиссию
возлагалась задача проверки пятилетних и годовых планов по хозяйству.
С 1991 комитет стал выполнять следующие функции: координировать и проводить
экономические реформы; разрабатывать прогнозы и проекты программ социальноэкономического развития и контролировать их выполнение; изучать и обобщать опыт
реализации экономической реформы в регионах области; проводить финансово-кредитную
политику и совместно с финансовыми органами области заниматься формированием
финансовых и валютных ресурсов.
Организационно-методическое руководство деятельностью комитета осуществляет
Министерство экономики РФ.

Постановления Совета Министров и Госплана СССР и РСФСР, решения и
распоряжения облисполкома, приказы и протоколы заседаний облплана,
райпланов и горпланов о состоянии народнохозяйственных планов. Переписка с
Правительством РФ, Министерством экономики РФ и другими Министерствами
и ведомствами по вопросам финансового прогнозирования и социальноэкономического развития. Федеральная программа возрождения областей
Центральной России до 2000 года. Приказы по комитету экономики
администрации области.
Сводные прогнозы социально-экономического развития области и
основные показатели. Доклады и информации по вопросам текущего и
перспективного прогнозирования социально-экономического развития области.
Планы развития народного хозяйства области по отраслям
промышленности. Обзоры, доклады, отчеты о состоянии и развитии
промышленности.
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Планы развития хозяйства колхозов и совхозов, производства продуктов
животноводства по районам области, перспективный план развития сельского
хозяйства. Планы электрификации колхозов, производства, заготовок и закупок
сельхозпродуктов. Основные показатели, доклады, сведения, справки о
развитии сельского хозяйства, экономическом положении колхозов,
выполнении мероприятий по увеличению продукции сельского хозяйства.
Прогноз развития агропромышленного комплекса. Расчетный материал к
прогнозу. Лицензии на право пользования недрами.
Комплексные планы экономического и социального развития по охране
окружающей среды, по улучшению продовольственного снабжения, по
производству товаров народного потребления и платных услуг, по
планированию и развитию промышленности местного подчинения,
капитального строительства, коммунального хозяйства, народного образования,
здравоохранения, торговли, транспорта и связи.
Финансовые и бухгалтерские документы.
Уездные статистические бюро
(устатбюро)
Алексеевское, ф. Р-202, ед.хр. 2, 1921-1922г.г.
Белгородское, ф. Р-593, ед.хр. 346, 1919-1928г.г.
Валуйское, ф. Р-594, ед.хр. 20, 1925-1928г.г.
Грайворонское, ф. Р-828, ед.хр. 82, 1920-1928г.г.
Корочанское, ф. Р-1270, ед.хр. 60, 1920-1924г.г.
Новооскольское, ф. Р-596, ед.хр. 99, 1920-1924г.г.
Старооскольское, ф. Р-597, ед.хр. 201, 1918-1928г.г.
Образованы по декрету СНК РСФСР от 15 сентября 1918 года для осуществления
статистических работ в уездах. Ликвидированы: Алексеевское − в 1923 году, Корочанское и
Новооскольское − в 1924 году, остальные в 1928 году с упразднением уездов.

Планы, отчеты и доклады о работе устатбюро и волостных статистиков.
Списки промышленных предприятий, карточки учета кустарей. Отчеты
промышленных предприятий. Отчетные карточки по учету труда и заработной
плате в промышленности.
Итоговые таблицы сельскохозяйственных переписей и выборочных
переписей крестьянских хозяйств.
Сведения о посевных площадях, урожайности сельскохозяйственных
культур, землепользовании, сельскохозяйственном инвентаре, количестве скота
по волостям.
Сведения о коммунах, артелях и совхозах.
Списки кооперативов и торговых заведений. Сведения и доклады о
товарообороте, ярмарках, базарах, розничных ценах.
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Отчеты и сведения о количестве школ, учащихся и учителей. Списки
школ и дошкольных учреждений. Отчеты о работе школ.
Сведения, списки и ведомости количества культурно-просветительных
учреждений.
Итоговые данные переписи населения. Сведения о движении населения.
Списки населенных пунктов и сведения о количестве населения и хозяйств в
них.
Окружные статистические отделы
(Окрстатотделы)
Белгородский, ф. Р-598, ед.хр. 382, 1928-1930г.г.
Старооскольский, ф. Р-413, ед.хр. 16, 1928-1930г.г.
Белгородский окрстатотдел создан 15 июля 1928 года, Староосокольский − в ноябре
1929 года. Ликвидированы в 1930 году с упразднением округов.

Протоколы заседаний, планы, отчеты и доклады о работе окрстатотделов
и секций.
Контрольные цифры пятилетнего плана Белгородского округа (19281933г.г.)
Списки промышленных предприятий. Сведения о производстве
промышленных товаров.
Обзоры состояния сельского хозяйства. Анкеты о количестве скота.
Списки колхозов, совхозов и МТС. Сведения о посевных площадях,
урожайности, контрактации посевов.
Сведения и сводки о состоянии торговли, ценах. Списки потребительских
обществ.
Списки учебных заведений. Сведения о ликвидации неграмотности,
количестве учащихся, строительстве школ.
Сведения и списки культурно-просветительских учреждений.
Сведения о естественном и механическом движении населения.
Карточки опроса и бланки обследования бюджетов рабочих и служащих и
состоянии питания сельского населения.
Материалы по районированию (характеристики районов, сведения о
количестве населения, земельных площадей).
Списки населенных пунктов по районам.
Районные статистические отделы
Белгородский, ф. Р-158, ед.хр. 1836, 1943-1995г.г.
Боброводворский, ф. Р-452, ед.хр. 45, 1943-1957г.г.
Большетроицкий, ф. Р-157, ед.хр. 290, 1943-1962г.г.
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Борисовский, ф. Р-216, ед.хр. 615, 1943-1988г.г.
Беленихинский, ф. Р-1428, ед.хр. 105, 1943-1959г.г.
Вейделевский, ф. Р-269, ед.хр. 798, 1943-1986г.г.
Великомихайловский, ф. Р-672, ед.хр. 102, 1943-1957г.г.
Волоконовский, ф. ед.хр. 641, ед.хр. 561, 1943-1985г.г.
Гостищевский, ф. Р-648, ед.хр. 134, 1944-1962г.г.
Грайворонский, ф. Р-346, ед.хр. 311, 1943-1962г.г.
Губкинский, ф. Р-996, ед.хр. 57, 1959-1968г.г.
Ивнянский, ф. Р-329, ед.хр. 537, 1946-1994г.г.
Корочанский, ф. Р-299, ед.хр. 1026, 1943-1985г.г.
Красненский, ф. Р-1168, ед.хр. 159, 1943-1961г.г.
Красногвардейский, ф. Р-1159, ед.хр. 955, 1944-1991г.г.
Краснояружский, ф. Р-1429, ед.хр. 231, 1944-1962г.г.
Никитовский, ф. Р-1363, ед.хр. 109, 1943-1962г.г.
Новооскольский, ф. Р-189, ед.хр. 152, 1939-1962г.г.
Октябрьский, ф. Р-304, ед.хр. 285, 1943-1962г.г.
Ровеньской, ф. Р-279, ед.хр. 840, 1943-1985г.г.
Ракитянский, ф. Р-1477, ед.хр. 492, 1956-1991г.г.
Советский, ф. Р-1079, ед.хр. 98, 1943-1961г.г.
Скороднянский, ф. Р-1243, ед.хр. 101, 1945-1958г.г.
Старооскольский, ф. Р-1127, ед.хр. 350, 1943-1964г.г.
Томаровский, ф. Р-293, ед.хр. 227, 1943-1962г.г.
Чернянский, ф. Р-254, ед.хр. 624, 1943-1985г.г.
Шаталовский, ф. Р-363, ед.хр. 31, 1943-1958г.г.
Яковлевский, ф. Р-1634, ед.хр. 572, 1960-1984г.г.
В 1932 году образованы районные инспектуры народнохозяйственного учета, которые
в 1941 году преобразованы в районные инспектуры Центрального статистического
управления СССР и в 1960 году − в районные инспектуры государственной статистики.
Основное направление деятельности – сбор и обработка статистических сведений,
информирование местных руководящих органов о состоянии всех отраслей народного
хозяйства и культуры района; механизированная обработка статистических данных, контроль
за достоверностью отчетности организаций, учреждений и хозяйств района.
В связи с укрупнением районов ликвидированы: Боброводворская − в 1959 году,
Беленихинская и Советская − в 1961 году, Большетроицкая, Великомихайловская,
Гостищевская, Грайворонская, Томаровская и Шаталовская − в 1963 году.
С 22 ноября 1974 года райинспектуры госстатистики реорганизованы в районновычислительные станции.
В 1987 году на основании постановления ЦК КПСС и Совмина СССР № 822 от 17
июля и приказа ЦСУ СССР № 584 от 29 июля они переименованы в районные
статистические отделы.

Планы и отчеты о работе райинспектур госстатистики и статистических
отделов.
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Акты ущерба, причиненного народному хозяйству районов немецкофашистскими захватчиками (1943г.).
Отчеты, таблицы, сводки о работе промышленных предприятий.
Отчеты и сведения о наличии городского обобществленного жилищного
фонда, строительстве домов колхозников, хозяйственных построек в колхозах и
культурно-бытовых зданий в селах и городах.
Материалы (сводки, сведения и т.п.) по учету посевных площадей в
колхозах, урожая сельскохозяйственных культур, плодово-ягодных насаждений,
осушаемых земель.
Районные сводки о численности скота, итоговые данные переписи скота,
отчеты о состоянии животноводства.
Отчеты
о
выполнении
планов
обязательных
поставок
сельскохозяйственных продуктов.
Статистические сведения по учету транспорта и связи, торговли,
здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, народного образования и
др.
Итоговые таблицы учета населения. Единовременные отчеты о
возрастном и половом составе населения.
Городские отделы статистики
Алексеевский, ф. Р-1096, ед.хр. 690, 1943-1991г.г.
Белгородский, ф. Р-159, ед.хр. 569, 1943-1988г.г.
Валуйский, ф. Р-169, ед.хр. 454, 1943-1988г.г.
Губкинский, ф. Р-1481, ед.хр. 27, 1962-1968г.г.
Шебекинский, ф. Р-152, ед.хр. 578, 1944-1990г.г.
Функции государственного учета и статистики осуществлялись с 1932 года
районными инспектурами.
С 6 января 1954 года они стали именоваться районными инспектурами
государственной статистики.
В 1974 году на основании приказа ЦСУ РСФСР № 397 от 22 ноября 1974 года
переименованы в городские информационно-вычислительные станции статистического
управления Белгородской области.
В 1987 году в связи с реорганизацией статистических органов, приказом ЦСУ РСФСР
№ 21 от 10 сентября 1987 года были созданы городские отделы статистики, которые
осуществляли руководство статистикой на территории района и города.
Городские инспектуры, а затем и городские отделы статистики выполняли задачи по
учету и контролю данных по отраслям народного хозяйства: промышленности, транспорта,
торговли, народного образования, здравоохранения, сельского хозяйства. Проводили
перепись населения, принимали участие и обрабатывали материалы избирательной
кампании.
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Приказы и распоряжения ЦСУ СССР, ЦСУ РСФСР, облстатуправления.
Решения и распоряжения горисполкома и горкома КПСС, относящиеся к
основной деятельности.
Планы и отчеты о работе. Акты ущерба, причиненного народному
хозяйству городов немецко-фашистскими захватчиками (1943г.).
Сведения о естественном и механическом движении населения. Таблицы,
сводки, справки по всем отраслям статистики: промышленности, транспорта и
связи, капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
культурно-просветительных
учреждений,
здравоохранения,
народного
образования и сельского хозяйства.
Белгородское областное управление статистики
Ф. Р-106, ед.хр. 10076, 1937-1989г.г.
14 января 1954 года образовано Белгородское статистическое управление
(облстатуправление).
В 1982 году − статистическое управление Белгородской области.
С 16 октября 1987 года − Белгородское областное управление статистики.
Управление статистики осуществляет мероприятия по централизации статистики и
учета по отраслям народного хозяйства и культуры, учитывает выполнение
народнохозяйственных планов, анализирует статистические данные, характеризующие
развитие народного хозяйства области.

В фонде имеются документы Белгородской городской инспектуры ЦСУ за
1937, 1943-1953г.г.
Сводные и годовые отчеты и основные показатели работы
промышленных предприятий, транспорта, коммунального хозяйства, МТС,
колхозов, совхозов, учреждений культуры, народного образования,
здравоохранения.
Годовые отчеты и сведения по капитальному строительству.
Статистические сведения по учету посевных площадей, плодово-ягодных
насаждений, урожайности зерновых и технических культур, количестве скота в
колхозах и совхозах, наличия и технического состояния сельскохозяйственных
машин в МТС и колхозах. Документы по агропромышленному комплексу.
Отчеты и сводки о количестве культурно-просветительных учреждений,
учреждений народного образования, состоянии здравоохранения, социального
обеспечения, физической культуры и спорта.
Сводные отчеты о численности рабочих и служащих и фонде заработной
платы, по учету руководящих кадров и специалистов с высшим и средним
специальным образованием, подготовке и переподготовке кадров.
Сводки по учету естественного и механического движения населения.
Списки населенных пунктов и сведения о количестве населения в них.
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6. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, КРЕДИТОВАНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
Уездные финансовые отделы
(Уфинотделы)
Алексеевский, ф. Р-208, ед.хр. 4. 1920-1924г.г.
Белгородский, ф. Р-680, ед.хр. 1642, 1917-1928г.г.
Валуйский, ф. Р-939, ед.хр. 178, 1922-1928г.г.
Грайворонский, ф. Р-682, ед.хр. 643, 1919-1923г.г.
Новооскольский, ф. Р-683, ед.хр. 5, 1918, 1923-1924г.г.
Старооскольский, ф. Р-941, ед.хр. 1639, 1921-1928г.г.
Образованы в 1918 году на основании декрета ВЦИК от 1 ноября 1918 года.
Алексеевский уфинотдел ликвидирован в январе 1923 года, Новооскольский − в 1924
году, остальные − в 1928 году с изменением административно-территориального деления.

Приказы, протоколы заседаний коллегий уфинотдела, комиссий и
технических совещаний.
Планы, отчеты и доклады о работе УФО.
Сметы доходов и расходов уездных и волостных учреждений. Материалы
по составлению и исполнению уездных и волостных бюджетов.
Протоколы заседаний налоговых льготных комиссий. Отчеты и сведения
о поступлении налогов, об освобождении от уплаты и степени налогов с
хозяйства семей красноармейцев, инвалидов и бедняков.
Доклады и сведения, акты финансовых ревизий учреждений, организаций
и предприятий.
Сведения о землепользовании в уездах. Материалы по определению
урожайности сельскохозяйственных культур по волостям. Сведения о
рыночных ценах на сельскохозяйственные продукты.
Финансовые инспектора Курского губернского
финансового отдела по Белгородскому уезду
О.Ф. Р-681, ед.хр. 398, 1921-1928г.г.
Образован в 1921 году с целью объединения и единообразного направления на местах
налогового и финансового дела.
Упразднен в 1928 году с ликвидацией губернского административного деления.

Приказы губернского финансового отдела.
Протоколы технических совещаний.
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Книги протоколов о нарушении положения о промысловом налоге.
Личный состав финансового участка. Списки. Переписка.
Регистрационные списки плательщиков подоходно-поимущественного
налога. Списки по форме № 1.
Дела плательщиков по уравнительному сбору и регистрационные
карточки.
Анкеты по обследованию торгово-промышленных предприятий.
Декларации о доходах плательщиков.
Списки лиц, достигших 18-летнего возраста.
Канцелярия.
Окружные финансовые отделы
(окрфинотделы, окрфо)
Белгородский, ф. Р-685, ед.хр. 860, 1928-1930г.г.
Старооскольский, ф. Р-686, ед.хр. 243, 1929-1930г.г.
Белгородский создан 16 июня 1928 года, Старооскольский − 16 сентября 1929 года с
образованием соответствующих округов.
Ликвидированы 23 июля 1930 года с упразднением окружного административнотерриториального деления.
Осуществляли изучение состава финансового аппарата округа, учет и подбор
ответственных финработников, составление на основе контрольных цифр облфо
перспективных финансовых планов по округу и на их основе годовых контрольных цифр
единого финансового плана округа.

Положение об окружных финансовых отделах. Протоколы бюджетных
комиссий и технических налоговых совещаний.
Планы и отчеты о работе финансовых органов. Сметы по окружному
бюджету. Переписка о ведении централизованного учета.
Сметы по народному образованию на 1928-1929 годы. Контрольные
цифры об исполнении местных бюджетов. Сводки, таблицы по бюджету.
Протоколы совещаний финансовых работников округа в связи с
коллективизацией.
Список и материалы по регистрации уставов сельскохозяйственных
кредитных товариществ.
Списки населенных пунктов по округам.
Районные финансовые отделы
(райфинотделы, райфо)
Алексеевский, ф. Р-1077, ед.хр. 803, 1943-1993г.г.
Белгородский, ф. Р-276, ед.хр. 627, 1943-1986г.г.
Боброводворский, ф. Р-456, ед.хр. 41, 1943-1959г.г.
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Большетроицкий, ф. Р-167, ед.хр. 582, 1943-1962г.г.
Борисовский, ф. Р-217, ед.хр. 1196, 1943-1991г.г.
Валуйский, ф. Р-213, ед.хр. 1594, 1943-1986г.г.
Вейделевский, ф. Р-273, ед.хр. 644, 1943-1975г.г.
Великомихайловский, ф. Р-887, ед.хр. 176, 1943-1962г.г.
Волоконовский, ф. Р-643, ед.хр. 451, 1943-1985г.г.
Гостищевский, ф. Р-654, ед.хр. 496, 1943-1962г.г.
Грайворонский, ф. Р-1152, ед.хр. 281, 1945-1962г.г.
Губкинский, ф. Р-1103, ед.хр. 645, 1959-1961, 1965-1993г.г.
Ивнянский, ф. Р-328, ед.хр. 506, 1943-1986г.г.
Корочанский, ф. Р-163, ед.хр. 1399, 1943-1982г.г.
Красненский, ф. Р-1423, ед.хр. 112, 1943-1962г.г.
Красногвардейский, ф. Р-1362, ед.хр. 969, 1943-1990г.г.
Краснояружский, ф. Р-1383, ед.хр. 280, 1943-1962г.г.
Никитовский, ф. Р-1407, ед.хр. 104, 1943-1962г.г.
Новооскольский, ф. Р-334, ед.хр. 357, 1943-1968г.г.
Октябрьский, ф. Р-308, ед.хр. 179, 1943-1962г.г.
Прохоровский, ф. Р-1427, ед.хр. 635, 1941-1985г.г.
Ракитянский, ф. Р-1451, ед.хр. 355, 1943-1963г.г.
Ровеньской, ф. Р-284, ед.хр. 1104, 1943-1985г.г.
Скороднянский, ф. Р-937, ед.хр. 877, 1939-1963г.г.
Советский, ф. Р-1093, ед.хр. 144, 1943-1961г.г.
Старооскольский, ф. Р-1128, ед.хр. 1286, 1944-1989г.г.
Томаровский, ф. Р-294, ед.хр. 124, 1943-1962г.г.
Уразовский, ф. Р-390, ед.хр. 375, 1928-1939, 1943-1961г.г.
Чернянский, ф. Р-257, ед.хр. 617, 1943-1986г.г.
Шаталовский, ф. Р-572, ед.хр. 70, 1946-1962г.г.
Шебекинский, ф. Р-147, ед.хр. 627, 1943-1984г.г.
Яковлевский, ф. Р-1627, ед.хр. 274, 1965-1985г.г.
Образованы в 1928 году. Гостищевский, Советский - в 1935 году, Губкинский − в 1959
году, Яковлевский − в 1965 году.
В связи с укрупнением районов часть районных отделов ликвидированы:
Боброводворский − в 1959 году, Советский − в 1961 году, Большетроицкий,
Великомихайловский, Гостищевский, Краснояружский, Никитовский, Октябрьский,
Скороднянский, Томаровский, Уразовский, Шаталовский − в 1963 году, Грайворонский − в
1965 году.
Осуществляют на территории районов финансирование бюджетных организаций,
контроль по целевому использованию средств и отчетность всех бюджетных организаций.

Постановления и распоряжения вышестоящих организаций по основной
деятельности.
Протоколы налоговых комиссий.
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Бюджеты районов и сельских Советов. Годовые отчеты об исполнении
районных и сельских бюджетов.
Годовые планы и расчеты поступлений государственных доходов.
Отчеты и сводные ведомости по подоходному, промысловому и
сельскохозяйственному налогу.
Акты ущерба, причиненного народному хозяйству районов немецкофашистскими захватчиками (1943г.).
Городские финансовые отделы
(горфинотделы, горфо)
Алексеевский, ф. Р-1655, ед.хр. 392, 1953-1993г.г.
Белгородский, ф. Р-271, ед.хр. 2587, 1943-1992г.г.
Валуйский, ф. Р-1633, ед.хр. 489, 1960-1987г.г.
Губкинский, ф. Р-1111, ед.хр. 60, 1956-1966г.г.
Старооскольский, ф. Р-1448, ед.хр. 371, 1954-1967г.г.
Шебекинский, ф. Р-1450, ед.хр. 241, 1963-1991г.г.
Белгородский горфинотдел возобновил свою деятельность в августе 1943 года.
Алексеевский горфинотдел образован 19 августа 1954 года, Валуйский − 1 февраля
1963 года, Губкинский − 23 декабря 1955 года, Шебекинский − 25 сентября 1963 года,
Старооскольский − в 1954 году.
Осуществляют мобилизацию денежных средств и направление их в соответствии с
утвержденными планами на финансирование мероприятий по развитию местной
промышленности и социально-культурному и бытовому обслуживанию. Контролируют
соблюдение государственной финансовой дисциплины; выполнение предприятиями
финансовых обязательств перед государством; планируют доходы и расходы бюджета
города.

Приказы по основной деятельности.
Проекты бюджетов и утвержденные бюджеты.
Акты ревизий вышестоящих организаций.
Годовые планы финансирования и отчеты. Сводные годовые отчеты о
выполнении смет. Отчеты об исполнении бюджетов городов.
Сведения о поступлении налогов и сборов.
Финансовые планы и отчеты предприятий местной промышленности,
коммунального хозяйства и торговли.
Материалы государственной регистрации учреждений, организаций и
предприятий. Регистрационные карточки.
Белгородский областной финансовый отдел
(облфинотдел, облфо)
Ф. Р-564, ед.хр. 2645, 1954-1982г.г.
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Образован в соответствии с приказом Министерства финансов СССР № 96 от 21
января 1954 года и решением исполкома облсовета депутатов трудящихся от 5 февраля 1954
года.
Осуществляет составление бюджета области, финансирует мероприятия,
предусмотренные областным и местными бюджетами, контролирует финансовую
деятельность учреждений, организаций и предприятий.

Приказы, инструкции и указания Министерства финансов СССР, РСФСР,
облфо, решения и распоряжения исполкома облсовета депутатов трудящихся по
составлению и исполнению бюджета, учету и отчетности.
Областной, районные и городские бюджеты, постатейные сводки
бюджетов, контрольные цифры, расчеты по составлению и сводные годовые
отчеты по исполнению бюджетов.
Годовые расчетные таблицы, планы и отчеты по поступлениям налогов и
сборов.
Производственно-финансовые планы, расчеты к ним, контрольные цифры
и сводные годовые отчеты по промышленным предприятиям, административнохозяйственным органам, МТС, колхозам и совхозам.
Отчеты по административно-хозяйственным расходам, штатной работе и
объяснительные записки и заключения к ним. Журналы учета и регистрации
штатных расписаний, смет административно-управленческих расходов,
проверок соблюдения штатно-сметной дисциплины.
Материалы ревизий, проверок и обследований учреждений, организаций и
предприятий.
Годовые статистические отчеты о состоянии кадров финансовых органов.
Белгородский областной отдел цен
Ф. Р-1552, ед.хр. 179, 1964-1989г.г.
Отдел цен образован 20 марта 1970 года.
Основными задачами отдела являются проведение в области мероприятий по
осуществлению единой политики в области цен и тарифов, укрепление государственной
дисциплины в установлении и применении цен и тарифов предприятиями и организациями,
расположенными на территории области, повышение эффективности контроля за
соблюдением цен.
Документы с 1964-1969 годов образовались в результате работы отдела цен при
областной плановой комиссии и были включены в состав фонда.

Инструктивные указания Госкомцен СССР и РСФСР по установлению
оптовых, розничных, закупочных цен на продукцию производственнотехнического назначения, товары народного потребления, продукцию
общественного питания, сельхозпродукцию и тарифов на перевозки и услуги,
присланные для руководства.
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Протоколы заседаний междуведомственных комиссий цен и материалы к
ним.
Протоколы,
документы
совещаний
гор(рай)комиссий
по
ценообразованию.
Протоколы заседаний экспертной комиссии.
Документы о работе гор(рай)комиссии за соблюдением цен. Документы
комплексных проверок (решения, справки, информации).
Планы и годовые отчеты о работе отдела цен и групп.
Документы по утверждению цен на различные виды продукции
(калькуляции, пояснительные записки, справки о накладных расходах).
Документы экономического обоснования оптовых цен на различные виды
продукции.
Районные (уездные) союзы кредитных
сельскохозяйственных и кустарно-промысловых кооперативов
(райсельхозкредитсоюзы)
Белгородский, ф. Р-584, ед.хр. 67, 1924-1928г.г.
Старооскольский, ф. Р-583, ед.хр. 212, 1921-1928г.г.
В 1921 году образован Новооскольский уездный союз сельскохозяйственных и
кустарно-промысловых товариществ (усельхозсоюз). В 1924 году он реорганизован в
районный союз сельскохозяйственных, кредитных и кустарно-промысловых кооперативов
(райсельхозсоюз). В том же году образован Белгородский райсельхозсоюз. В 1926 году
Новооскольский райсельхозсоюз переименован в Старооскольский.
Райсельхозсоюзы проводили через кредитно-сельскохозяйственные товарищества
заготовку, переработку и сбыт сельскохозяйственной и кустарно-промысловой продукции,
осуществляли кредитование низовой сельскохозяйственной кооперации.
Ликвидированы в 1928 году в связи с изменением административно-территориального
деления.

Уставы райкредитсельхозсоюзов. Протоколы советов райсельхозсоюзов,
совещаний,
общих собраний членов кредитно-сельскохозяйственных
товариществ.
Планы, отчеты, доклады и статистические сведения о деятельности
райкредитсоюзов, о состоянии кредитных и сельскохозяйственных
товариществ.
Материалы о ликвидации райсельхозсоюзов.
Белгородский окружной кредитный сельскохозяйственный союз
(окркредитсельхозсоюз)
Ф. Р-586, ед.хр. 440, 1928-1930г.г.
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Организован в 1928 году для кредитования сельскохозяйственной кооперации и сбыта
продуктов сельского хозяйства.
Ликвидирован в 1929 году в связи со специализацией сельскохозяйственной
кооперации.

Устав союза и кредитных товариществ.
Протоколы заседаний правления окрсоюза, совещаний, общих и отчетновыборных собраний райкредитсельхозсоюзов и кредитно-сельскохозяйственных
товариществ.
Планы, отчеты и доклады о деятельности окружного и районных союзов и
кредитных
товариществ.
Списки
сельскохозяйственных
кредитных
товариществ.
Доклады о коллективизации сельского хозяйства округа.
Кредитно-сельскохозяйственные товарищества Белгородского
окружного кредитно-сельскохозяйственного Союза
Центрально-Черноземного областного Союза
сельскохозяйственных коллективов
О.Ф. Р-1520, ед.хр. 270, 1923-1930г.г.
С окончанием гражданской войны осуществлялась программа восстановления
сельского хозяйства страны.
Кредитно-сельскохозяйственные товарищества Белгородского райсельхозсоюза
начали создаваться в 1923 году.
В Прохоровской волости в 1923 году было создано Радьковское кредитносельскохозяйственное товарищество, в 1924 году − Висловское, Сабынинское
сельхозтоварищества, в 1925 году − Казацкое, Озеровское, Старогородское.
Кредитно-сельскохозяйственные товарищества проводили заготовку, переработку и
сбыт сельскохозяйственных и кустарно-промысловых продуктов, крестьяне получали
финансовую поддержку, их снабжали необходимыми семенами, инвентарем. При
товариществах были созданы правления, возглавляемые председателем, выбран устав.
В 1928 году в связи с изменением административно-территориального деления был
образован окркредитсельхозсоюз и сельскохозяйственные товарищества были подчинены
этому союзу.
В 1930 году были ликвидированы кредитно-сельскохозяйственные товарищества.

Постановления СНК, ВЦИК о мероприятиях по хозяйственной помощи
деревенской бедноте, кооперации.
Протоколы заседаний правлений о выдаче ссуды, проведении посевных
кампаний, ремонту и распределению сельхозмашин.
Планы, отчеты о работе товариществ
Переписка с райкредитсельхозсоюзом, Курским госсельскладом о
кредитовании и др.
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Заявления о принятии в члены товарищества, обязательства, договора,
сведения, финансовые документы.
Белгородское агентство Курского отделения
Всероссийского кооперативного банка
(Агентство Всекобанка)
Ф. Р-729, ед.хр. 69, 1923-1927г.г.
Образовано 14 июня 1924 года с целью содействия через кредит развитию всех видов
кооперации. Ликвидировано 12 апреля 1927 года.

Протоколы заседаний учетно-ссудного комитета о финансировании
кооперативов, о выполнении кредитных планов.
Сметы доходов и расходов, объяснительные записки к ним. Отчеты и
доклады о деятельности агентства.
Переписка с конторами и агентствами Всекобанка о взимании налогов,
приеме, хранении и выдаче случайных сумм.
Главное управление Центрального банка
Российской Федерации (Банк России) по Белгородской области
Ф. Р-590, ед.хр. 4225, 1954-1995г.г.
11 февраля 1954 года создана Белгородская областная контора государственного
банка, в декабре 1987 года – Белгородское областное управление Государственного Банка
СССР.
17 августа 1990 года – Главное управление Центрального банка РСФСР (Банк России)
по Белгородской области.
25 февраля 1991 года – Главное управление Центрального банка.
27 января 1992 года – Главное управление Центрального банка Российской Федерации
(Банк России) по Белгородской области.
В связи с реформой банковской системы Банк России стал проводить операции по
регулированию деятельности коммерческих банков и осуществлять работу в области
валютного регулирования и валютного контроля, а также заниматься долгосрочным
кредитованием и инвестированием.
Проводит работу в области денежного обращения, осуществляет кредитование,
расчетное и кассовое обслуживание учреждений, организаций и предприятий, контролирует
расходование фондов заработной платы, ведет кассовое исполнение государственного
бюджета и другие операции.

Приказы и указания Госбанка СССР и областной конторы.
Протоколы совещаний руководящих работников областной конторы,
районных и городских отделений Госбанка. Протоколы кредитных совещаний
по укреплению платежно-расчетной дисциплины.
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Протоколы, стенограммы совещаний с коммерческими банками области,
предприятиями, организациями и относящихся к ним документы (записи,
справки, доклады).
Штатные расписания.
Переписка с Банком России по вопросам кассовой работы.
Переписка с правоохранительными органами, учреждениями Банка
России по фальшивым денежным билетам и металлическим монетам.
Документы (информационные письма, распоряжения) по валютному
регулированию.
Документы (докладные записки, справки, обзоры) по банковской
деятельности, представляемые в областные, городские органы государственного
управления.
Кредитные планы, отчеты и информации по исполнению кредитных
планов.
Акты проверок коммерческих банков (справки, докладные записки).
Документы ревизий (акты, справки) Главного управления Банка России и
Головного расчетно-кассового центра по Белгородской области.
Сводные годовые отчеты о кассовом исполнении Федерального бюджета
и по валютным операциям.
Сводные статистические отраслевые отчеты о долгосрочном
кредитовании, о движении наличной иностранной валюты.
Бухгалтерские и финансовые документы областной конторы и районных
отделений. Эмиссионно-кассовые документы.
Белгородский банк Сберегательного банка РСФСР
Ф. Р-1147, ед.хр. 1047, 1951-1990г.г.
Областное управление государственных трудовых сберегательных касс и
государственного кредита образовано в январе 1954 года.
Приказом Госбанка СССР № 165 от 31 августа 1972 года было переименовано в
Белгородское областное управление Гострудсберкасс СССР.
В связи с реорганизацией системы банков на основании приказа № 535 от 11 апреля
1991 года Сбербанка РСФСР областное управление реорганизовано в Белгородский банк
Сберегательного банка РСФСР.
Основная задача − руководство работой сберегательных касс области, которые
являются кредитными учреждениями, осуществляющими привлечение денежных сбережений
населения.

В фонд вошли документы за 1951-1953 годы − годовые сметы расходов и
годовые отчеты районных сберкасс.
Приказы, распоряжения и указания Министерства финансов СССР и
РСФСР.
Приказы по основной деятельности.
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Отчеты, справки, информации о развитии сберегательного дела в области.
Годовые планы и отчеты управления и сберкасс по труду.
Штатные расписания.
Сводные годовые отчеты и ведомости об исполнении сметы расходов,
отчеты о численности и составе специалистов, сводные и годовые
бухгалтерские отчеты управления и сберкасс.
Белгородская областная контора
сельскохозяйственного банка СССР
(облсельхозбанк)
Ф. Р-49, ед.хр. 131, 1954-1959г.г.
Образована 20 марта 1954 года для финансирования и кредитования капитального
строительства в сельском хозяйстве.
Ликвидирована 1 июля 1959 года в соответствии с указом Президиума Верховного
Совета СССР от 7 апреля 1959 года «О реорганизации системы банков долгосрочных
вложений».

Приказы и указания сельхозбанка СССР и областной конторы.
Планы и отчеты областной конторы и пунктов.
Контрольные цифры кредитования и мобилизации средств.
Годовые планы и лимиты финансирования. Планы кредитования колхозов
и индивидуальных застройщиков.
Экономические обзоры.
Белгородская областная контора Всесоюзного банка финансирования
капитального строительства, торговли и кооперации СССР
(облконтораторгбанка)
Ф. Р-72, ед.хр. 123, 1954-1957г.г.
Образована 27 марта 1954 года для осуществления финансирования и кредитования
капитального строительства торговли, промысловой и потребительской кооперации.
Ликвидирована в 1957 году.

Приказы Торгбанка СССР и областной конторы.
Уставы и положения о Торгбанке СССР и его местных органах.
Годовые планы, отчеты о деятельности банка и финансируемых им
учреждениях и организациях торговли и кооперации.
Белгородская областная контора Всесоюзного банка
финансирования коммунального и жилищного строительства
(облконторакомбанка)
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Ф. Р-25, ед.хр. 48, 1954-1959г.г.
Образована 17 февраля 1954 года для финансирования коммунального и жилищного
строительства. Ликвидирована 1 июля 1959 года в соответствии с указом Президиума
Верховного Совета СССР от 7 апреля 1959 года «О реорганизации системы банков
долгосрочных вложений».

Приказы, инструкции и указания Цекобанка и областной конторы.
Решения и распоряжения исполкома облсовета депутатов трудящихся по
вопросам финансирования и кредитования.
Кредитно-финансовые планы, отчеты и отчетные записки по
финансированию и кредитованию.
Белгородское областное управление «Промстройбанка»
Ф. Р-1313, ед.хр. 514, 1954-1990г.г.
На основании приказа № 49 от 12 апреля 1954 года Промбанка СССР образована
Белгородская областная контора Промбанка СССР (промбанк) для финансирования
капитального строительства промышленности. В 1959 году облконторе промбанка переданы
функции упраздненных коммунальных банков и она стала именоваться облконторой
Всесоюзного банка финансирования капитальных вложений (стройбанк). С 1 января 1988
года на основании приказа Промстройбанка СССР № 155 Белгородская областная контора
Стройбанка реорганизована в областное управление Промстройбанка.
Основной задачей является контроль за правильным и эффективным использованием
капитальных вложений, за выполнением заданий по вводу в действие производственных
мощностей и основных фондов, за соблюдением сметной стоимости строительства, плановой,
финансовой и платежной дисциплиной.

Обобщающие материалы проверок хода строительства, представляемые
Правлению Стройбанка СССР, обкому КПСС, облисполкому.
Протоколы производственных совещаний.
Данные об объемах финансирования и кредитования строек и
организаций.
Материалы о выполнении планов строительства объектов областного
подчинения.
Квартальные, годовые планы работ конторы и филиалов.
Белгородское управление Жилсоцбанка
Ф. Р-1608, ед.хр. 44, 1988-1990г.г.
6 октября 1987 года образовано Белгородское управление Жилсоцбанка СССР с
подчинением Российскому республиканскому банку Жилсоцбанка СССР.
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Основные задачи и функции банка: осуществление кредитно-расчетного
обслуживания объединений, предприятий, организаций непроизводственной сферы,
предприятий жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания легкой и местной
промышленности и кредитно-расчетного обслуживания кооперативов и индивидуальной
трудовой деятельности населения.

Приказы управляющего по основной деятельности.
Годовые отчеты по основной деятельности и кредитной работе
управления и отделений банка.
Сводные акты приема-сдачи активов, пассивов, документов и дел при
реорганизации банковской системы.
Акционерный коммерческий Агропромышленный банк
(Акционерное общество открытого типа "Агропромбанк")
Ф. Р-1641, ед.хр. 385, 1988-1999г.г.
1 января 1988 года на базе Белгородской конторы Госбанка СССР образован
Агропромышленный банк (Агропромбанк).
В структуру Агропромбанка входили: Белгородское областное управление
Агропромбанка, операционный отдел и сеть учреждений на местах в количестве 23
отделений Агропромбанка, расположенных в районах области.
Основной деятельностью банка являлось расчетно-кассовое обслуживание клиентов и
предприятий государственного и колхозно-кооперативного сектора, а также выдача
краткосрочных и долгосрочных ссуд.
1 января 1991 года создан Белгородский универсальный коммерческий банк
«Белгородкредитбанк» в форме паевого товарищества с ограниченной ответственностью на
базе Белгородского управления Агропромбанка, операционного отдела этого же управления
и 17 отделений Агропромбанка, расположенных в районах области.
1 ноября 1991 года образован Белгородский региональный филиал Россельхозбанка,
который является прямым правопреемником Белгородского универсального коммерческого
банка «Белгородкредитбанк».
На основании постановления Центрального банка России от 27 декабря 1993 года о
перерегистрации Устава Россельзхозбанка в новой редакции с новым полным наименованием
Акционерный коммерческий Агропромышленный банк (Акционерное общество открытого
типа) − «Агропромбанк».
С 1 января 1998 года районные отделения Агропромбанка были закрыты.

Приказы начальника
управления
по
основной
деятельности.
Постановления правления банка.
Протоколы и документы заседаний коллегии областного управления.
Документы Уставного фонда и фонда основных средств.
Годовые отчеты о кредитно-расчетной работе и финансированию
народного хозяйства Агропромбанка и его отделений.
Годовые отчеты по кредитной работе, денежному обращению,
эмиссионно-кассовой работе.
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Годовые статистические отчеты о финансировании государственных
капитальных вложений.
Документы работы Совета банка.
Документы (инструкции, указания) по валютным операциям.
Карточки учета акционеров.
Управление государственного страхования
по Белгородской области (Управление госстраха)
Ф. Р-1137, ед.хр. 387, 1954-1983г.г.
Образовано 6 февраля 1954 года. Организует работу по государственному
страхованию и контролирует деятельность инспекции по государственному страхованию в
районах и городах области, а также обеспечивает выполнение планов поступлений платежей
по страхованию, ведет учет страховых операций и контролирует постановку этого учета в
инспекциях госстраха.

Планы и отчеты о работе управления и инспекции госстраха.
Постановления и решения советских и профсоюзных органов и другие
материалы по личному страхованию.
Годовые отчеты и сводные таблицы об операциях госстраха и результаты
учета объектов обязательного окладного страхования.
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7. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Уполномоченные губернского совета
народного хозяйства по уездам
(Уполномоченные ГСНХ по уездам)
По Белгородскому, ф. Р-227, ед.хр. 25, 1920-1924г.г.
По Валуйскому, ф. Р-510, ед.хр. 20, 1920-1922г.г.
По Грайворонскому, ф. Р-511, ед.хр. 48, 1919-1922г.г.
По Корочанскому, ф. Р-512, ед.хр. 24, 1920-1922г.г.
По Новооскольскому, ф. Р-513, ед.хр. 147, 1918-1923г.г.
По Старооскольскому, ф. Р-502, ед.хр. 291, 1918-1923г.г.
Для руководства предприятиями в 1918 году образованы уездные советы народного
хозяйства. В 1922 году переименованы в уполномоченных губсовнархоза. Упразднены в 1923
году.

Декреты, приказы, циркуляры ВЦИК, СНК, губсовнархоза и уисполкомов
о развитии кустарной промышленности и промысловой кооперации.
Положения об уездных отделах ГСНХ. Протоколы заседаний Курского
губернского экономического совещания, президиума губсовнархоза по
вопросам национализации промышленных предприятий.
Уставы промысловых товариществ.
Доклады и отчеты о деятельности кустарного отдела Корочанского
усовнархоза, протоколы общих собраний рабочих артели «Восходящий луч» (ф.
Р-512, ед. хр. 8).
Приказы, инструкции губисполкома и ГСНХ о регистрации всех
предприятий. Сведения о количестве сахарных, винокуренных и других
заводов. Переписка с губисполкомом и губтекстилем по вопросам развития
химической и текстильной промышленности.
Промышленные комбинаты
Белгородский, ф. Р-467, ед.хр. 148, 1925-1928г.г.
Валуйский, ф. Р-461, ед.хр. 149, 1925-1928г.г.
Ровеньской, ф. Р-1746, ед.хр. 21, 1944-1949г.г.
Старооскольский, ф. Р-468, ед.хр. 14, 1927-1929г.г.
Белгородский, Валуйский, Старооскольский комбинаты образованы 27 октября 1925
года, ликвидированы 16 мая 1928 года.
Ровеньской комбинат возобновил свою деятельность в 1944 году.
В состав промышленных комбинатов входили: электростанции, типографии,
магазины, заводы, мельницы, сушилки, скотобойни.
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Распоряжения и постановления Курского Губисполкома, циркуляры,
инструкции губернского и уездного исполкома, приказы по основной
деятельности
промкомбината,
устав
промкомбината,
протоколы
производственных совещаний.
Отчеты, доклады, сведения об организации работы промкомбината и
предприятий.
Коллективные договоры, главные книги, личные дела работников и др.
документы.
Винокуренные, ликероводочные и спиртзаводы.
Береговский (Обоянский уезд) винокуренный завод № 17,
ф. Р-945, ед.хр. 3, 1922г.
Голобинский (Старооскольский уезд) винокуренный завод,
ф. Р-489, ед.хр. 4, 1922-1923, 1926-1928г.г.
Марьинский (Шебекино) винокуренный завод,
ф. Р-490, ед.хр. 3, 1920-1923г.г.
Николаевский винокуренный завод № 22,
ф. Р-944, ед.хр. 2, 1923-1924г.г.
Ольшанский (Новооскольский уезд) винокуренный завод № 13,
ф. Р-1003, ед.хр. 5, 1919-1922г.г.
Песчанский винокуренный завод (Старооскольский уезд),
ф. Р-491, ед.хр. 2, 1922-1923г.г.
Троицкий винокуренный завод (Новооскольский уезд),
ф. Р-493, ед.хр. 1, 1923г.
Национализированы постановлением ВСНХ от 26 октября 1918 года и находились с
20 ноября 1918 года в ведении районных управлений государственными винокуренными и
спиртоочистительными заводами, с февраля 1922 года – Курского губернского управления
дрожже-винокуренными заводами. С октября 1925 года – в ведении спиртотреста.

Белгородский пивоваренный завод, ф. Р-1044, ед.хр. 42, 1943-1962г.г.
Находился в ведении управления местной промышленности.

Валуйский ликероводочный завод (г. Валуйки), ф. Р-1371, ед.хр. 94, 19431962г.г.
Весело-Лопанский спиртзавод, ф. Р-563, ед.хр. 235, 1938-1941, 19441965г.г.
Кошарский спиртовой завод, ф. Р-492, ед.хр. 31, 1922-1923, 1945-1959г.г.
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Относились к Курскому областному тресту спиртовой и
промышленности. С 1957 года перешли к Белгородскому совнархозу.

ликеро-водочной

Приказы Главного
управления спиртовой
и ликероводочной
промышленности, постановления и распоряжения Белгородского Совнархоза
Протоколы
производственных
совещаний,
журналы
заседаний
заводоуправления, отчеты, акты оценки имущества, статистические сведения,
переписка и статистические отчеты по выпускаемой продукции, ведомости о
движении материалов.
Совет народного хозяйства Белгородского
экономического административного района
(совнархоз)
Ф. Р-29, ед.хр. 1328, 1957-1963г.г.
Образован согласно Постановлению Совета Министров РСФСР от 1 июня 1957 года
№ 373. Осуществлял руководство всей промышленностью области. 17 января 1963 года
согласно распоряжению Совета народного хозяйства Центрально-Черноземного
экономического района ликвидирован.

Постановления, распоряжения, указания и письма Совета Министров
СССР и РСФСР, Госплана, Госэкономсовета СССР, ВЦСПС, Министерства
финансов, облисполкома и Совнархоза, приказы министра путей сообщения РФ,
справки об отгрузке продукции.
Протоколы технических совещаний. Планы по валовой и товарной
продукции, себестоимости, труду. Планы капитального и жилищного
строительства.
Годовые отчеты по основной деятельности предприятий. Сводные
статистические отчеты по труду. Доклады и обзоры о росте производительности
труда на предприятиях.
Документы (постановления, титульный список, графики) о ходе
строительства Лебединского рудника.
Сборник средних оптовых цен и рентабельности важнейших видов
продукции тяжелой, пищевой и легкой промышленности.
Технико-экономические показатели по производству обожженого
кирпича.
Документы (докладные записки, чертежи, карты) обследования состояния
сельского и водного хозяйств Белгородского экономического района, состояния
промышленности; железнодорожного транспорта (копии).
Производственно-технические нормы и показатели работы предприятий.
Документы по личному составу.
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Управление горнорудной и машиностроительной промышленности
Совета народного хозяйства Белгородского
экономического административного района
Ф. Р-34, ед.хр. 438, 1949-1963г.г.
Образовано 25 ноября 1957 года для руководства предприятиями горнорудной и
машиностроительной промышленности. Ликвидировано 26 декабря 1962 года.

Постановления, указания, инструкции Совета Министров СССР,
Белгородского совнархоза.
Протоколы технических совещаний, заседаний горной секции техникоэкономического Совета. Планы по основной деятельности, планы по труду,
себестоимости продукции. Годовые отчеты по основной деятельности.
Технические отчеты лабораторий.
Сметы, титульные списки на строительство. Сведения, расчеты и др.
материалы по вопросам технического оснащения комбината "КМАруда".
Проектные задания по изысканию, проектированию и строительству
Лебединского, Южно-Коробковского, Яковлевского рудников. Проект
планировки г. Губкина.
Годовые производственные планы и отчеты комбината "КМАруда", ОКСа
комбината, обогатительной, агломерационной фабрик, котлозавода и др.
машиностроительных предприятий.
Акты, отчеты, доклады по технике безопасности. Акты сдачи стволов.
Переписка с Госпланом СССР и РСФСР и другими правительственными
органами по вопросам освоения месторождений, проблемам КМА, поставке
оборудования.
Управление горнорудной промышленности Совета
народного хозяйства Центрально-Черноземного
экономического административного района
Ф. Р-295, ед.хр. 193, 1963-1964г.г.
Управление горнорудной промышленности образовано в соответствии с
распоряжением Совета народного хозяйства Центрально-Черноземного района № 3 от 2
января 1963 года. В его подчинении были: комбинат КМАруда, Лебединская дробильносортировочная фабрика, шахта им. Губкина, Донское, Елецкое карьероуправления, Липецкое,
Лебединское, Стойленское рудоуправления, Южнокоробковский рудник, Михайловский
железорудный комбинат. В 1965 году с ликвидацией совнархоза ЦЧЭР ликвидировано и
Управление горнорудной промышленности.

Приказы и постановления Совнархоза ЦЧЭР.
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Протоколы технических совещаний, докладные записки и справки по
учету запасов руд переписка по вопросам обогащения руд, технические отчеты
институтов и лабораторий.
Производственное горнорудное объединение "Центроруда"
Ф. Р-1527, ед.хр. 2161, 1957-1989г.г.
В 1957 году создано как Управление горнорудной промышленности. С 1965 по 1976
год функционирует как трест «Центроруда». В 1976 году на базе треста создано
производственное горнорудное объединение «Центроруда». В состав треста, а затем
объединения входили: Лебединский горно-обогатительный комбинат, Стойленский горнообогатительный комбинат, Михайловский (Курская область) горно-обогатительный
комбинат, комбинат «КМАруда» и Яковлевский рудник, Барсуковское рудоуправление
(Тульская область), Жирновское (Ростовская) и Студеновское (г. Липецк) рудоуправление
(добыча и обогащение металлургических известняков) и Данковский доломитный комбинат
(Липецкая область), авторемонтный завод (г. Белгород), завод по ремонту горного
оборудования (г. Старый Оскол), «КМАрудоремонт» (г. Губкин». В состав треста в 1960 году
входили так же Суворовское и Тульское рудоуправление. В состав объединения входили: 2
подземных рудника, 9 карьеров, 8 обогатительных и 8 агломерационных фабрик,
рудоремонтный завод и другие предприятия.

Приказы, постановления коллегии Министерства черной металлургии
СССР, приказы и распоряжения начальника треста.
Протоколы технических совещаний, планы и отчеты объединения, треста
и подведомственных учреждений по основной деятельности и капитальному
строительству.
Статистические отчеты о выполнении горных работ, о поступлении и
внедрении изобретений и рацпредложений треста и подведомственных
предприятий; о пострадавших при несчастных случаях, связанных с
производством.
Годовые балансы запасов полезных ископаемых.
Годовые отчеты подведомственных предприятий по использованию
производственных мощностей и оборудования; о расходе сырья, материалов; о
качестве разгружаемой продукции; о выполнении норм выработки и
выполнении личных (бригадных) планов.
Материалы по ликвидации и консервации предприятий, по списанию
запасов руды.
Переписка треста с Министерством черной металлургии СССР, научноисследовательскими институтами и предприятиями.
Техпромфинплан, планы производства промышленной продукции.
Документы (постановления, списки, характеристики) по награждению
передовиков производства.
Документы по личному составу.
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Лебединское рудоуправление
Ф. Р-1493, ед.хр. 33, 1960-1964г.г.
Распоряжением заместителя председателя Белгородского Совета народного хозяйства
от 28 января 1960 года № 49-р и приказа директора комбината "КМАруда" № 35 от 4 апреля
1960 года было организовано Лебединское рудоуправление, которое непосредственно
подчинялось комбинату "КМАруда".
На рудоуправление возлагались обязанности технадзора, приема гидровскрышных
работ и осушения месторождения. Лебединское рудоуправление возглавило вскрышные
работы, производимые в Лебединском руднике и со второй половины 1960 года
эксплуатацию этого рудника.
В 1967 году рудоуправление выполнило свои функции, рудник был передан
комбинату "КМАруда" на правах цеха, а рудоуправление ликвидировалось.

Приказы начальника рудоуправления по основной деятельности.
Планы и отчеты по основной деятельности.
Комбинат по добыче и переработке руд
Курской магнитной аномалии (комбинат "КМАруда")
Ф. Р-1135, ед.хр. 220, 1952-1965г.г.
Образован 22 мая 1952 года для руководства работами по промышленному освоению
КМА. Находится в г. Губкине.

Приказы Министерства черной металлургии СССР, Устав комбината.
Протоколы технических совещаний при директоре и главном инженере,
постоянно действующих производственных совещаний.
Годовые планы работы, внедрения новой техники, планы и мероприятия
по улучшению состояния охраны труда и техники безопасности.
Производственные программы. Сметы доходов и расходов по
эксплуатации вновь введенных предприятий.
Годовые отчеты о работе комбината, внедрении новой техники,
механизации и автоматизации трудоемких работ.
Материалы по анализу себестоимости продукции. Переписка с научноисследовательскими институтами и проектными организациями по освоению
горнорудного оборудования.
Белгородская геологоразведочная экспедиция
Ф. Р-1470, ед.хр. 412, 1954-1982г.г.
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Белгородская железорудная экспедиция образована на основании приказов
Министерства геологии и охраны недр РСФСР № 1038 от 25 ноября 1954 года и № 128 от 21
февраля 1955 года.
Приказом Министерства геологии РСФСР № 335 от 3 июня 1970 года Белгородская
железорудная экспедиция преобразована в Белгородскую геологоразведочную экспедицию.
До 1980 года Белгородская геологоразведочная экспедиция подчинялась
непосредственно Территориальному геологическому управлению Центральных районов
Министерства геологии РСФСР.
В связи с упразднением в 1978 году производственных управлений и созданием
Всесоюзных объединений – приказ Территориального геологического управления
Центральных районов от 12 октября 1978 года - Белгородская геологоразведочная экспедиция
Производственного геологического объединения Центральных районов Министерства
геологии РСФСР включена в состав производственного геологического объединения
«Центргеология» в соответствии с приказом Министерства геологии РСФСР от 3 июня 1980
года № 383 и приказом объединения «Центргеология» от 17 июня 1980 года № 227.
На геологоразведочную экспедицию возлагается: поиск и разведка руд железных,
цветных, редких и благородных металлов, неметаллических и других полезных ископаемых,
геологическая съемка и выполнение гидрогеологических работ в пределах Белгородской
области.
Приказом Министерства геологии РСФСР № 244 от 24 апреля 1973 года на
Белгородскую геологоразведочную экспедицию возложена обязанность проведение
гидрорежимных работ на территориях Белгородской, Курской, Орловской и Брянской
областей.

Проекты и сметы поисково-разведочных, геологоразведочных, геологопоисковых работ на железные руды, бокситы, огнеупорные глины и другие
нерудные полезные ископаемые, залегающие на территории Белгородской
области.
Старооскольский механический завод
Ф. Р-1281, ед.хр. 176, 1943-1963г.г.
По постановлению Совнаркома СССР от 27 июля 1940 года, основанные в
дореволюционное время Старооскольские механические мастерские реорганизованы в
механический завод.
Завод выпускает буровые станки, насосы, буровую дробь и другую продукцию для
горнорудных предприятий КМА.

Постановления, приказы и распоряжения Министерства черной
металлургии, Совета народного хозяйства.
Годовые планы работы, техпромфинпланы. Отчеты о выполнении планов.
Белгородское областное управление промышленности
строительных материалов
Ф. Р-7, ед.хр. 54, 1954-1959г.г.
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Образовано 5 февраля 1954 года для руководства промышленностью строительных
материалов. Ликвидировано 19 марта 1959 года.

Приказы Министерства промышленности строительных материалов
СССР и РСФСР, решения облисполкома.
Годовые планы и отчеты управления и подведомственных предприятий
по основной деятельности.
Финансовые и промышленные планы.
Промфинпланы кирпичных заводов области.
Материалы о пересмотре норм выработки.
Акты ревизий заводов.
Управление промышленности строительных материалов
Белгородского Совета народного хозяйства
Ф. Р-36, ед.хр. 142, 1958-1962г.г.
Управление промышленности строительных материалов образовано 16 января 1961
года при Совнархозе для руководства промышленными предприятиями. В его подчинении
были: асбошиферный и мелоизвестковый комбинаты, цементный завод, слюдяная фабрика,
завод силикатного кирпича, Логовской комбинат, Шебекинский, Волоконовский, Губкинский
и Уразовский кирпичные заводы. Ликвидировано 26 декабря 1962 года.

Планы реализации готовой продукции, годовые и квартальные
утвержденные лимиты для всей отрасли в целом.
Годовые
отчеты
подведомственных
предприятий, отчеты по
использованию основного оборудования и механизации трудоемких работ, об
использовании топлива и электроэнергии.
Сметы затрат на производство продукции, сводная калькуляция и расчеты
себестоимости щипаной слюды, промышленной продукции и выхода сырца по
подведомственным предприятиям.
Приемо-сдаточные акты Губкинского кирпичного завода, Белгородского
завода ЖБИ и Яковлевской базы «Стройиндустрия».
Сведения о технологическом оборудовании Белгородского цементного
завода, мелоизвесткового комбината, Уразовского и Шебекинского кирпичных
заводов.
Производственное объединение "Белгородстройматериалы".
Акционерное общество открытого типа
«Белгородстройматериалы»
О.Ф. Р-1514, ед.хр. 1350, 1966-1993г.г.
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В соответствии с приказом Министра промышленности строительных материалов
РСФСР от 15 января 1966 года № 17 в составе Главного производственного
территориального управления стеновых и теплоизоляционных материалов Юга
"Главюгстройматериалы" был создан Белгородский трест промышленности строительных
материалов "Белгородпромстройматериалы".
С 20 апреля 1973 года на основании приказа Министерства промышленности
строительных материалов РСФСР переименовано в производственное объединение
"Белгородстройматериалы".
С 22 ноября 1990 года на основании приказа концерна «Росстром» № 65 от 22 ноября
1990 года - Территориальное арендное объединение «Белгородстройматериалы».
На основании приказа генерального директора объединения № 1 от 11 февраля 1993
года преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Белгородстройматериалы».

Приказы Министерства промышленности строительных материалов
РСФСР, протоколы и постановления Коллегии Министерства промышленности
РСФСР, касающиеся деятельности треста, приказы генерального директора по
основной деятельности, Уставы производственного объединения и
акционерного общества «Белгородстройматериалы».
Протоколы заседаний технического Совета.
Балансы производственных мощностей объединения и подведомственных
предприятий.
Годовые статотчеты о выполнении заданий по снижению норм расхода
сырья, о рекультивации земель, снятия и использования плодородного слоя
почвы, о запасах полезных ископаемых, находящихся в ведении объединения,
использовании тепло- и электроэнергии объединением и подведомственными
предприятиями.
Анализ себестоимости продукции.
Белгородско-Суджанский мелоизвестковый трест
Ф. Р-487, ед.хр. 52, 1922-1927г.г.
Образован в 1922 году для руководства мелоизвестковыми предприятиями.
Ликвидирован 1 июля 1928 года.

Приказы, циркуляры и распоряжения губернского Совета народного
хозяйства по производственным вопросам.
Справки об экспорте белгородского мела на заграничные рынки.
Белгородский мелоизвестковый завод
Ф. Р-77, ед.хр. 85, 1943-1962г.г.
Национализирован в 1918 году. Возобновил работу в 1943 году. Выпускал вяжущие
строительные материалы.
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Приказы, распоряжения Министерства промышленности строительных
материалов РСФСР, Министерства химической промышленности, Совета
народного хозяйства.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих.
Годовые производственные планы, планы по труду. Промфинпланы.
Годовые отчеты по основной деятельности. Годовые титульные списки на
строительство.
Логовской меловой комбинат
Ф. Р-122, ед.хр. 116, 1942-1964г.г.
В 1935 году в Шебекинском районе для производства высококачественного
технического мела построен меловой комбинат на базе Логовского месторождения
(Логовской мелкомбинат). Сведений о работе комбината до 1942 года не имеется, т.к.
документы за этот период не сохранились.

Приказы, распоряжения Министерства промышленности строительных
материалов СССР, Министерства химической промышленности, Совета
народного хозяйства.
Протоколы заседаний технического совета, протоколы общих собраний
рабочих и служащих, заседаний заводского комитета.
Годовые производственные планы, планы по труду. Промфинпланы.
Годовые отчеты по основной деятельности.
Белгородский комбинат строительных материалов
Ф. Р-1535, ед.хр. 295, 1943-1990г.г.
Белгородский мелоизвестковый кирпичный комбинат возобновил свою деятельность
17 сентября 1943 года на основании приказа № 1 начальника комбината.
16 декабря 1943 года Белгородский мелоизвестковый завод выделился в
самостоятельную единицу (приказ № 60 по Белгородскому мелоизвестковому заводу НКПС
(д. 1, л. 25) § 1).
До апреля 1957 года работали 2 предприятия: Белгородский кирпичный завод и
Белгородский мелоизвестковый завод. На основании приказа № 21 по Белгородскому
кирпично-известковому заводу Министерства транспортного строительства СССР от 1
апреля 1957 года объединяются Белгородский кирпичный и Белгородский мелоизвестковый
заводы в одну хозяйственную единицу - Белгородский кирпичный завод.
Приказом № 90 от 28 сентября 1959 года по Белгородскому комбинату строительных
материалов треста Трансстройпромконструкция Главстройпрома РСФСР Белгородский
кирпичный завод переименован в Белгородский комбинат строительных материалов.
Комбинат строительных материалов просуществовал до апреля 1990 года и был
ликвидирован из-за "полного физического износа и аварийного состояния основных
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производственных фондов и нецелесообразности дальнейшей эксплуатации комбината"
приказом № 36-к от 25 апреля 1990 года по Белгородскому комбинату строительных
материалов Министерства транспортного строительства СССР.

Документы по личному составу.
Белгородский цементный завод.
Акционерное общество "Белгородский цемент"
О.Ф. Р-1421, ед.хр. 764, 1946-1992г.г.
Белгородский цементный завод вступил в строй в 1949 году. Предмет деятельности производство цемента.
23 декабря 1988 года был преобразован в арендное предприятие «Белгородский
цементный завод».
С 31 октября 1991 года - акционерное общество «Белгородский цемент».

Приказы, инструкции Министерства промышленности строительных
материалов СССР.
Приказы и распоряжения директора завода по основной деятельности.
Протоколы заседаний технического совета.
Планы по труду и заработной плате.
Документы (протоколы, планы, отчеты) по вопросам внедрения новой
техники. Планы по труду и заработной плате, финансовые планы,
техпромфинпланы.
Годовые отчеты по основной деятельности, капитальному строительству,
о пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством.
Статистические отчеты о выполнении норм и расходе топлива и
электроэнергии, о численности рабочих, выполняющих работу вручную, о
выполнении плана развития и внедрения новой техники.
Месячные отчеты о поставке цемента на экспорт.
Белгородский комбинат асбестоцементных изделий
Ф. Р-1237, ед.хр. 696, 1966-1985г.г.
Строительство началось в 1950 году с создания трубного и шиферного заводов.
Трубный завод дал первую партию продукции в 1953 году, а шиферный сдан в эксплуатацию
в 1954 году. На основании приказа Министерства промышленности строительных
материалов № 21 от 20 января 1966 года Белгородский асбошиферный комбинат
переименован в Белгородский комбинат асбоцементных изделий Главного управления
асбоцементной промышленности. Комбинат выпускает строительные материалы: шифер,
асбестовые трубы.
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Приказы Министерства промышленности строительных материалов.
Постановления и распоряжения Совнархоза.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих комбината, технических
совещаний, завкома.
Годовые планы и отчеты по производственной деятельности,
себестоимости продукции.
Годовые отчеты и коньюнктурные обзоры по капитальному
строительству, выполнению плана по труду.
Документы (протоколы, планы, отчеты) по внедрению рацпредложений.
Анализы себестоимости товарной продукции.
Техпромфинпланы.
Отчеты по охране труда и технике безопасности. Акты обследования,
справки о состоянии условий труда и техники безопасности.
Белгородская слюдяная фабрика
Ф. Р-1584, ед.хр. 566, 1965-1982г.г.
Образована 5 сентября 1966 года приказом Министерства промстройматериалов СССР
416/16 на основании Постановления Совета Министров СССР от 8 декабря 1965 года №
1391.Основной задачей является производство щипанной, дробленой, молотой слюды для
промышленности.

Приказы Министерства промстройматериалов, приказы директора по
основной деятельности.
Протоколы заседаний технико-экономического Совета.
Утвержденные нормы выработки и расценки работ.
Годовые планы и отчеты по производству продукции, отчеты о внедрении
новой техники, сортности выпускаемой продукции, о численности и составе
специалистов, о выполнении норм и расходе топлива и электроэнергии.
Годовые финансовые планы и планы по капитальному строительству.
Технические отчеты о переработке сырья на полуочищенные подборы и
выпуске щипанной слюды, по конденсаторной слюде.
Акты приемки слюды по качеству.
Шебекинский машиностроительный завод
Ф. Р-83, ед.хр. 771, 1943-1981г.г.
Построен в первой половине 30-х годов XX века. Завод поставляет различные машины
и механизмы для предприятий сахарной, хлебопекарной, кондитерской и мукомольной
промышленности.

Приказы и распоряжения Министерства пищевой промышленности.
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Протоколы
общезаводских
и
цеховых
собраний,
заседаний
производственно-технического Совета.
Промфинпланы.
Годовые отчеты по основной деятельности. Отчеты о поступлении и
внедрении изобретений, технических усовершенствований.
Акты об ущербе, причиненном заводу немецко-фашистскими
захватчиками во время Великой Отечественной войны.
Белгородский завод энергетического машиностроения
имени 60-летия СССР "Энергомаш"
Ф. Р-1120, ед.хр. 1900, 1945-1982г.г.
Строительство завода началось в 1939 году. На основании постановления СНК СССР
№ 1482 от 5 июня 1941 года котельный завод зарегистрирован как действующее предприятие.
В 1945 году после окончания войны строительство его было возобновлено, и в 1952 году
завод дал первую продукцию – энергетические котлы малой и средней мощностей и
трубопроводы. Приказом Министра энергетического машиностроения № 32 от 1 апреля 1977
года котлостроительный завод переименован в завод энергетического машиностроения
имени 60-летия СССР «Энергомаш».

Приказы, указания Министерства тяжелого машиностроения, Главного
управления котлотурбинной промышленности.
Переписка с Главным управлением атомного машиностроения и
котлостроения по вопросам производства котлов и снижения технологической
трудоемкости.
Протоколы производственных совещаний, технического совета по
рационализации и изобретениям.
Производственно-технический паспорт завода (1963г.).
Топливно-энергетические балансы завода.
Планы, отчеты по изготовлению и поставке продукции завода на экспорт,
рационализаторской работе на заводе.
Годовые отчеты по основной деятельности завода, по капитальному
строительству, по техническим испытаниям и химической лаборатории.
Анализ обеспечения производства металлом.
Справки о внедрении системы бездефектного изготовления продукции.
Белгородский литейно-механический завод
Ф. Р-1039, ед.хр. 80, 1946-1961г.г.
Был образован в 1946 году как артель "13 лет Октября". В литейно-механический
завод переименован в 1960 году. Завод производил сельхозинвентарь, радиаторы, литье чугун
печное, кузнечные изделия.
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Протоколы заседаний правления.
Производственные планы, годовые отчеты, статистические отчеты, сметы,
проекты по строительству.
Белгородский опытно-промышленный абразивный завод.
Акционерное общество открытого типа
«Белгородский абразивный завод»
О.Ф. Р-1594, ед.хр. 394, 1964-1992г.г.
Строительство Белгородского опытно-промышленного завода шлифовальной шкурки
было начато на основании приказа управления тяжелого машиностроения и станкостроения
СН № 83 и распоряжения СНХ ЦЧЭР № 419-р от 1 апреля 1965 года.
Завод должен специализироваться на выпуске водостойкой шлифовальной шкурки на
синтетических клеях. В 1966 году завод был передан Министерству станкостроительной и
инструментальной промышленности.
Приказом Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности
№ 70 от 14 марта 1967 года завод был переименован в Белгородский опытно-промышленный
завод (БАЗ).
На основании постановления главы администрации г. Белгорода № 2232 от 23 декабря
1992 года было зарегистрировано акционерное общество открытого типа "Белгородский
абразивный завод".
Учредителем общества является комитет по управлению имуществом Белгородской
области.
Основные виды деятельности: производство шлифовальной шкурки и изделий из нее,
производство объемного шлифовального полотна, производство товаров культурно-бытового
и хозяйственного назначения, коммерческая деятельность.

Приказы директора по основной деятельности.
Протоколы технических совещаний.
Документы (протоколы, справки, титульные списки, переписка) по
строительству.
Техпромфинпланы. Годовые финансовые планы, отчеты по труду и
капитальным вложениям, по производству и себестоимости продукции.
Статистические отчеты завода о развитии и внедрении новой техники, о
поступлении и внедрении рацпредложений.
Документы (протоколы, планы, расчеты, сведения) по переводу рабочих
завода на новые условия оплаты труда.
Документы (отчеты, справки, расчеты) по экономическому эксперименту.
Шебекинский химический завод.
Открытое акционерное общество
"Шебекинский химический завод"
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О.Ф. Р-1104, ед.хр. 2742, 1948-2000г.г.
Строительство начато на основании приказа Министерства пищевой промышленности
СССР № 27/1-845 от 20 апреля 1948 года. Вступил в строй в 1953 году как Шебекинский
химкомбинат Управления маслобойно-жировой промышленности, подчинялся Министерству
пищевой промышленности. В 1958 году передан Министерству продовольственных товаров.
С 1976 года - Шебекинский химический завод. 23 июля 1993 года предприятие
акционировано.
Комбинат выпускал заменители естественных жиров - синтетические жирные кислоты
и жирные спирты, моющие средства.

Приказы, решения, инструкции Министерства пищевой промышленности
СССР, Министерства продовольственных товаров СССР, Главного управления
маслобойно-жировой
промышленности
МППТ
СССР,
Министерства
нефтеперерабатывающей и
химической
промышленности,
директора
(генерального директора), конкурсного управляющего.
Протоколы совещаний при начальнике Управления гостехкомитета, при
Госплане РСФСР, директоре комбината. Протоколы производственных
совещаний.
Промфинпланы. Планы по труду и заработной плате.
Отчеты о работе комбината, выполнении производственных программ.
Отчеты по научно-исследовательской работе по установлению
технологического режима, материального и теплового балансов глауберовой
соли; рыночных стоимостях зданий и сооружений, складов и оборудования.
Доклады научно-технической комиссии. Информации о ходе освоения
процесса производства высших жирных спиртов, технические условия и
регламенты на получение синтетической кислоты, синтетических моющих
средств.
Протоколы
заседаний
БРИЗа.
Планы
и
отчеты
внедрения
рационализаторских предложений и изобретений.
Технические паспорта на здания и сооружения маслохозяйств.
Акты, контракты и переписка о поставках импортного оборудования.
Акты приемки государственной комиссией цехов комбината, третьей очереди
ТЭЦ, роддома, жилых домов.
Акты проверок природоохранной деятельности.
Документы по акционированию и ликвидации завода.
Шебекинский биохимический завод
Ф. Р-1671, ед.хр. 272, 1970-1990г.г.
На основании Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 664 от 8
августа 1970 года в г. Шебекино в 1972 году начато строительство биохимического завода по
производству лизина, мощностью 5,500 тонн в год.
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Биохимический завод выпускает кормовой концентрат лизина (ККЛ), жидкий
концентрат лизина (ЖКЛ), липрин, премиксы, комбикорма.
4 января 1987 года Шебекинский биохимический завод вошел в состав Белгородского
производственного фармацевтического объединения имени 50-летия Октября.

Приказы
и
директивные
указания
Главного
управления
микробиологической промышленности по вопросам деятельности завода.
Приказы, распоряжения директора завода по основной деятельности.
Протоколы заседаний технического Совета, протоколы совещаний
руководства по вопросам капитального строительства.
Техпромфинпланы, годовые отчеты по основной деятельности, по
выполнению плана по труду, по использованию энергоресурсов, по внедрению
новой техники и рацпредложений, по капитальному строительству, сбыту
продукции.
Белгородский витаминный комбинат
Ф. Р-1490, ед.хр. 1770, 1959-1992г.г.
В целях концентрации производственного потенциала предприятий, расположенных в
Белгородской области на основании приказа Министерства медицинской и
микробиологической промышленности СССР от 15 декабря 1987 года было создано
Белгородское производственное объединение "Биовитамины" имени 50-летия СССР.
В состав объединения "Белгородвитамины" был включен в качестве головной
производственной единицы Белгородский витаминный комбинат имени 50-летия СССР и
Шебекинский биохимический завод в качестве самостоятельного предприятия с правами
юридического лица. На производственное объединение "Биовитамины" имени 50-летия
СССР были возложены права и обязанности правопреемника – Белгородского витаминного
комбината.
Белгородское производственное объединение "Биовитамины" имени 50-летия СССР
было ликвидировано 1 декабря 1990 года на основании приказа Министерства медицинской
промышленности СССР. Права и обязанности правопреемника производственного
объединения "Биовитамины" были возложены на Белгородский витаминный комбинат имени
50-летия СССР.

Приказы
Министерства
медицинской
и
микробиологической
промышленности, приказы и распоряжения директора по основной
деятельности, протоколы заседаний Совета директоров.
Протоколы заседаний Совета директоров, правления акционерного
общества, технического Совета и ценовой комиссии.
Производственно-технические паспорта комбината.
Акты по приемке объектов в эсплуатацию.
Годовые производственно-технические отчеты по производству
витаминов А, В1, В2.
Рефераты на конструкторские разработки и акты экспертизы к ним.
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Годовые химико-технические отчеты по производству лекарственных
форм.
Документы о научно-техническом и хозяйственном развитии между
фирмами «Хиноин» (Венгрия) и «Биовитамины».
Переписка с иностранными фирмами.
Оптовые цены на готовую продукцию, разработанные специалистами
экономического отдела.
Документы (накладные по отгрузке продукции по контрактам на экспорт,
на получение продукции по импорту, контракты, заключенные с иностранными
фирмами, паспорта бартерных сделок, банковыские паспорта по экспорту и
импорту) по внешнеэкономическим связям.
Реестр акционеров ОАО «Белвитамины».
Акты экспертизы товаров.
Протоколы заседаний ревизионной комиссии.
Сведения об образовании поступлений, использовании и размещении
токсических отходов.
Журнал регистрации заявок закрытой подписки на акции.
Документы (списки, справки, характеристики) по награждению
работников орденами и медалями.
Белгородский завод по переработке пластмасс.
Открытое акционерное общество "Белпласт"
Ф. Р-1604, ед.хр. 987, 1968-2003г.г.
Белгородский завод пластмасс построен в 1968-1972г.г. как Белгородский филиал
Сафоновского завода пластмасс производственно-технического объединения "Авангард" –
1972-1974г.г.
Предмет деятельности: переработка синтетических смол и пластических масс,
производство прессовых изделий, полиэтиленовой пленки.
С 1974 года по 1983 год - Белгородский завод по переработке пластмасс Министерства
химической промышленности.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 1992 года №
721 и распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом Белгородской
области от 20 декабря 1993 года № 660-р. Государственное предприятие "Белгородский завод
по переработке пластмасс" преобразован в акционерное общество, которое зарегистрировано
постановлением главы администрации г. Белгорода № 8 от 6 января 1994 года как
акционерное общество открытого типа "Белпласт".
В соответствии с решением Арбитражного суда Белгородской области от 29 апреля
2002 года открытое акционерное общество "Белпласт" признано несостоятельным и
ликвидировано 3 апреля 2003 года.

Балансы и расчеты производственных мощностей.
Технические отчеты по производству изделий, годовые отчеты об охране
атмосферного воздуха и о затратах на охрану природы.
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Перечень производств, подконтрольных отделу химнадзора, протоколы
заседаний комиссии по качеству продукции.
Завод "Ритм"
Ф. Р-1587, ед.хр. 326, 1968-1982г.г.
На основании приказа Министерства электронной промышленности СССР № 309 от
21 июня 1968 года был образован завод, которому было присвоено открытое наименование
завод «Ритм» /почтовый ящик М-5691/.

Приказы,
служебные
записки
Министерства
электронной
промышленности, присланные для руководства, приказы директора завода по
основной деятельности.
Годовые отчеты о выпускаемой продукции, рационализаторские
предложения.
Белгородский завод металлоконструкций.
Открытое акционерное общество
"Белгородский завод металлоконструкций"
О.Ф. Р-1586, ед.хр. 506, 1971-2000г.г.
31 октября 1973 года приказом Минмонтажстроя № 282 от 19 октября 1973 года был
введен в эксплуатацию Белгородский завод металлоконструкций.
Задачи завода: изготовление металлоконструкций для объектов сельского хозяйства,
промышленности и строительства, изготовление товаров народного потребления.
4 февраля 1991 года решением ММСС СССР № 34 образовано арендное предприятие
– Белгородский завод металлоконструкций.
В дальнейшем происходили следующие изменения:
Акционерное общество открытого типа "Белгородский завод металлоконструкций" – с
23 июня 1992 года по 19 июня 1996 года
Открытое акционерное общество "Белгородский завод металлоконструкций" – с 19
июня 1996 года.

Приказы и распоряжения директора завода (в дальнейшем генерального
директора) по основной деятельности, протоколы заседаний технического
Совета.
Устав АООТ «БЗМК» и изменения к нему.
Документы (протоколы, решения, свидетельство) о приватизации.
Протоколы общих собраний акционеров.
Годовые планы и отчеты по основной деятельности, по труду и
производству, по внедрению научной организации труда.
Статистические отчеты, анализы технико-экономической деятельности
завода, себестоимости основных материалов, оборудования.
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Электробаланс и статотчеты о выполнении норм расхода топлива,
электроэнергии и теплоэнергии.
Книги регистрации несчастных случаев.
Техпромфинпланы.
Белгородский завод фрез.
Открытое акционерное общество «Белгородский завод фрез»
О.Ф. Р-1548, ед.хр. 826, 1971-2000г.г.
Введен в эксплуатацию в июле 1977 года (Приказ № 181 от 9 июля 1977г.) для
производства металлообрабатывающих инструментов.
Приказом Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности
СССР от 31 декабря 1985 года № 654 на базе Белгородского государственного завода фрез и
опытно-промышленного
абразивного
завода
было
образовано
Белгородское
инструментальное производственное объединение.
В 1988 году на основании приказа Министра станкостроительной и инструментальной
промышленности СССР № 160 от 15 апреля Белгородское инструментальное
производственное объединение было расформировано, завод вновь стал называться
Белгородским заводом фрез.
Завод изготавливал и поставлял металлообрабатывающий инструмент, товары
народного потребления, проектно-конструкторскую и научно-техническую продукцию,
оказывал разовые услуги производственного, учебного, коммерческого и научнотехнического характера в целях удовлетворения общественных потребностей и получения
прибыли.
Акционерное общество открытого типа "Белгородский завод фрез" зарегистрировано
Постановлением главы администрации г. Белгорода от 24 ноября 1992 года № 1992.
На основании Закона РФ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208ФЗ акционерное общество открытого типа "Белгородский завод фрез" стал открытым
акционерным обществом.

Приказы директора (генерального директора) по основной деятельности.
Документы (Устав, свидетельство, баланс) о преобразовании завода фрез
в Акционерное общество открытого типа "Белгородский завод фрез".
Протоколы заседаний Совета директоров.
Планы внедрения механизации и автоматизации производственных
мощностей, социального развития завода.
Отчеты о техническом уровне и качестве продукции, развитии и
внедрении новой техники, расходе топлива и электроэнергии.
Расчет производственных мощностей завода.
Белгородский опытный радиоприборный завод.
Открытое акционерное общество
Белгородский машиностроительный завод "Прогресс"
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О.Ф. Р-1669, ед.хр. 427, 1988-1999г.г.
Приказом начальника Главного управления № 10 от 23 февраля 1988 года в структуре
научно-исследовательского
института
научно-производственного
объединения
"Радиоприбор" создана дирекция строящегося Белгородского радиоприборного завода без
права юридического лица. На основании приказа генерального директора НИИ
Приборостроения за № 161 от 03 июня 1991 (по ходатайству трудового коллектива) 22 июля
1991 было подписано Положение о Белгородском опытном радиоприборном заводе и дано
право юридического лица с полной передачей последнему основных фондов.
Решением Белгородского горисполкома № 1368 зарегистрирован Устав Белгородского
опытного радиоприборного завода.
Решением общего собрания трудового коллектива Белгородский опытный
радиоприборный завод преобразован в акционерное общество открытого типа. 9 октября
1992 года постановлением главы администрации г. Белгорода № 1648 зарегистрировано
акционерное общество открытого типа "Белгородский машиностроительный завод
"Прогресс". С 1996 года – открытое акционерное общество «Белгородский
машиностроительный завод «Прогресс».
13 мая 1998 года Арбитражный суд Белгородской области вынес решение по делу №
3/11-96 о закрытии конкурсного производства в отношении ОАО БМЗ «Прогресс»,
ликвидации его и снятии с государственной регистрации.
Завод занимался космическим приборостроением, самостоятельно создавал
конструкторские разработки и на их базе выпускал продукцию, бытовую технику.

Приказы Министерства промышленности РСФСР и приборостроения,
приказы директора по основной деятельности, распоряжения главного
инженера завода.
Положение о радиоприборном заводе, Устав акционерного общества.
Протоколы технических совещаний. Протоколы переговоров с
различными фирмами по вопросам поставки оборудования, протокол встречи
руководства с представителями фирм «Томен корпорейшен» по вопросу
организации производства стиральных машин.
Анализ выпуска, реализации и отгрузки готовой продукции.
Годовые планы и отчеты по основной деятельности.
Белгородское производственное
объединение сахарной промышленности.
Акционерное общество открытого типа "Белгородсахар"
О.Ф. Р-32, ед.хр. 1503, 1948-1995г.г.
13 июня 1957 года образован сахаро-свекловичный трест Совета народного хозяйства
Белгородского экономического административного района (сахсвеклотрест).
7 августа 1959 года – преобразован в управление сахарной промышленности. С 26
декабря 1962 года – Белгородский сахаротрест Управления сахарной промышленности
Совета народного хозяйства Центрально-Черноземного экономического района. В период с
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1976 по 1986 год - Белгородское производственное объединение сахарной промышленности
Главного Российского управления сахарной промышленности.
С 25 января 1991 года – Ассоциация «Белгородсахар».
С 1993 года - Акционерное общество Открытого Типа «Белгородсахар».

Документальные материалы за 1948-1956 год представлены отчетами
областных предприятий сахарной промышленности.
Постановления и распоряжения Совета Министров СССР, Госплана СССР
и Белгородского Совнархоза. Приказы директора (в дальнейшем генерального
директора) по основной деятельности, протоколы собраний уполномоченных и
заседаний правления, протоколы учредительных конференций.
Протоколы
технических
совещаний
предприятий
сахарной
промышленности области.
Проект семилетнего плана развития сахарной промышленности. Годовые
планы и отчеты о работе управления (объединения) и подведомственных
предприятий.
Акты обследования сахзаводов, информации о ходе строительства и
реконструкции заводов. Отчеты совхозов, сырьевых лабораторий. Титульные
списки предприятий.
Показатели работы передовиков сельского хозяйства и передовых
совхозов.
Акты проверки качества подготовки сахарных заводов и комбинатов
области к сезону сахароварения, ликвидационный баланс объединения.
Сахарные заводы
Сахарный комбинат "Большевик" (с. Головчино), ф. Р-479, ед.хр. 196,
1918-1922, 1946-1962г.г.
Дмитротарановский сахарный завод (с. Толоконное), ф. Р-480, ед.хр.
184, 1917-1962г.г.
Ивнянский сахарный завод им. Ленина (с. Ивня), ф. Р-481, ед.хр 199,
1918-1963 г.г.
Краснояружский сахарный завод, Ф. Р-107, ед.хр. 311, 1917-1962г.г.
Новотаволжанский сахарный завод (с. Ново-Таволжанка), ф. Р-128,
ед.хр. 235, 1917-1926, 1947-1959г.г. (См. Ф-93.)
Ракитянский сахарный завод, Ф. Р-48, ед.хр. 637, 1916-2000г.г.
Сахарный завод им. Буденного (с. Ржевка, Шебекинского района), ф. Р121, ед.хр. 281, 1917-1959г.г.
Шебекинский государственный сахарный завод им. Профинтерна, ф.
Р-482, ед.хр. 289, 1917-1925г.г.
Чернянский сахарный завод, ф. Р-1465, ед.хр. 153, 1960-1969г.г.
Национализированы декретом СНК от 2 мая 1918 года.
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Постановления, распоряжения ВЦИК СНК и ВСНХ РСФСР, Главсахара,
Раусахара и Сахаротреста.
Приказы,
распоряжения,
инструкции
Министерства
пищевой
промышленности, сахсвеклотреста, Совнархоза.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих, технических
совещаний.
Документы (акты, информации, переписка) о ходе строительства и
реконструкции цехов
Отчеты по основной деятельности заводов.
Сведения о посевах и уборке сахарной свеклы.
Материалы о работе Советов ВОИР и БРИЗа. Материалы по
соцсоревнованию.
Грайворонское районное объединение (трест)
крахмало-паточных заводов
Ф. Р-459, ед.хр. 171, 1919-1926г.г.
В 1919 году согласно постановлению ВСНХ от 17 октября 1918 года образовано
Грайворонское управление крахмалопаточной промышленности для руководства работой
крахмалопаточных заводов. В его ведении находились: 1 крахмалопаточный, 5 крахмальных,
1 кирпичный завод и паровая мельница. 22 января 1922 года управление реорганизовано в
районное объединение (трест) крахмалопаточных заводов. Ликвидировано 23 января 1927
года на основании приказа Губсовнархоза от 26 июня 1926 года.

Постановления СНК и СТО. Приказы, циркуляры и распоряжения ВСНХ,
губкрахмалбюро, губсовнархоза и Грайворонского уисполкома.
Положения об управлении крахмалопаточной промышленностью
Грайворонского
уезда,
о
Грайворонском
районном
объединении
крахмалопаточных заводов, о техническом подотделе крахмала треста. Приказы
и распоряжения треста. Протоколы заседаний правления треста. Сметы треста.
Отчеты и доклады о деятельности треста.
Положение о заведующих заводами. Годовые производственные планы
заводов. Отчеты, доклады и сведения о состоянии заводов, их работе, о
производстве крахмала и патоки, о заготовке картофеля. Акты ревизии заводов.
Цены на крахмал и др. изделия крахмалопаточной промышленности. Переписка
с губкрахмалпартбюро, укомом ВКП(б), уисполкомом и заводами о пуске
заводов, о производстве патоки, о рационализации процессов производства, о
режиме экономии.
Протоколы заседаний коллегии треста о создании и работе совхозов,
выращивающих картофель. Сведения о совхозах, перешедших в ведение треста.
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Белгородское производственное объединение крахмало-паточной
промышленности (Белкрахмалпатока)
Ф. Р-1202, ед.хр. 437, 1960-1985г.г.
Белгородский завод лимонной кислоты образован на основании распоряжения
Белгородского Совнархоза от 19 марта 1960 года № 118 на базе Кашарского спиртового
завода.
В соответствии с приказом Министерства пищевой промышленности РСФСР от 15
декабря 1972 года № 754 с 1 января 1973 года образовано Белгородское объединение
производства лимонной кислоты и крахмало-продуктов, в состав которого вошли:
- Белгородский завод лимонной кислоты (головное предприятие) в городе Белгороде;
- крахмало-паточный завод с. Городище, Старооскольского района, Белгородской
области.
На основании постановления Совета Министров РСФСР № 46 от 26 января 1976 года
Белгородское объединение переименовано в Белгородское производственное объединение
крахмало-паточной промышленности. Основной деятельностью является производство
лимонной кислоты, витамина В6 и крахмалопродуктов, сырьем для которых служит патока.
Свою продукцию завод реализует внутри страны и часть отправляет на экспорт.

Постановления,
приказы,
указания,
инструкции
вышестоящих
организаций, приказы генерального директора, распоряжения главных
специалистов завода.
Перспективные планы развития объединения.
Годовые планы и отчеты по основной деятельности.
Годовые статистические отчеты о внедрении и развитии новой техники, о
выполнении норм и заданий.
Технико-экономические показатели работы объединения.
Заказы-наряды на поставку вспомогательного оборудования, сырья и
материалов на экспорт.
Журналы регистрации несчастных случаев на производстве.
Переписка завода с Главпатокой по вопросам улучшения качества
выпускаемой продукции.
Белгородское областное управление
промышленности продовольственных товаров
Ф. Р-9, ед.хр. 131, 1949, 1952-1958г.г.
Образовано 8 апреля 1954 года на основании решения исполкома областного Совета
депутатов трудящихся № 109. Руководило производственно-хозяйственной деятельностью
райпромкомбинатов, райпищекомбинатов области, Старооскольской кондитерской фабрики
им. 1 мая, Белгородского пивзавода, Ливенского винзавода и рыбхозов области.
Ликвидировано 19 марта 1959 года.

154

Приказы Министерства промышленности продовольственных товаров
СССР и РСФСР, постановления обкома КПСС и облисполкома.
Годовые, квартальные планы и отчеты о работе управления и
подведомственных предприятий, финансовые планы, планы по труду и
производству.
Титульные списки по строительству.
Акты проверок предприятий.
Управление пищевой и легкой промышленности
Совета народного хозяйства Белгородского экономического
административного района
Ф. Р-31, ед.хр. 430, 1957-1962г.г.
Образовано 1 июня 1957 года для руководства предприятиями пищевой и легкой
промышленности. Ликвидировано 26 декабря 1962 года (с ликвидацией совнархозов).

Постановления и распоряжения Совнархоза.
Протоколы технических совещаний и комиссий. Годовые планы по
основной деятельности предприятий, планы капитального строительства,
себестоимости продукции.
Перспективные планы развития совхозов.
Технико-экономические показатели предприятий. Доклады и отчеты по
основной деятельности, по обмену передовым опытом. Материалы по
пересмотру норм выработки по предприятиям.
Акты приемки законченных объектов.
Белгородское областное управление пищевой промышленности
Ф. Р-16, ед.хр. 837, 1953-1982г.г.
5 мая 1954 года на основании приказа Главного управления хлебопекарной
промышленности Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР
образован трест "Росглавхлеб", который переименован в трест хлебопекарной
промышленности (трест хлебопечения). 18 января 1966 года трест реорганизован в областное
управление пищевой промышленности.
Основная задача - руководство предприятиями хлебопекарной промышленности.

Приказы и указания Министерства промышленности продовольственных
товаров СССР и РСФСР, Министерства пищевой промышленности, Главного
управления "Росглавхлеб" и решения облисполкома.
Приказы по тресту.
Протоколы производственных совещаний.
Производственные планы и отчеты треста и предприятий.
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Белгородский консервный комбинат
Ф. Р-642, ед.хр. 220, 1944-1965г.г.
Белгородский консервный комбинат начал свою деятельность в 1929 году. После
освобождения от немецко-фашистских захватчиков Белгородской области в августе 1943
года завод возобновил свою деятельность.

Приказы,
распоряжения,
инструкции
Министерства
пищевой
промышленности РСФСР, Министерства промышленности продовольственных
товаров, Курского треста "Росглавплодоовощ".
Протоколы
производственных
совещаний,
заседаний
Совета
рационализаторов и изобретателей.
Годовые планы по труду, промфинпланы, годовые отчеты о выполнении
плана по производству и труду.
Статистические химико-технические отчеты, отчеты по производству
продукции и ее себестоимости.
Акты проверки состояния охраны труда и техники безопасности.
Алексеевский эфиромаслоэкстракционный комбинат
Ф. Р-637, ед.хр. 186, 1943-1960г.г.
Одно из крупнейших предприятий в стране по переработке аниса и кориандра.
Построен в период до 1917 года.

Приказы,
распоряжения
Министерства
промышленности
продовольственных товаров РСФСР, Главного управления парфюмернокосметической и эфиромасличной промышленности РСФСР.
Протоколы общих собраний рабочих и служащих. Годовые планы по
основной деятельности.
Годовые
титульные списки. Годовые отчеты комбината и
заготовительных контор.
Материалы о бригадах коммунистического труда и соцсоревновании.
Белгородское производственное объединение рыбной
промышленности "Белгородрыбпром"
Ф. Р-1570, ед.хр. 634, 1966-1985г.г.
На основании приказа Министерства рыбной промышленности РСФСР от 29 июня
1966 года № 160 создано производственное объединение Белгородрыбпром.
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Деятельность объединения состоит в выращивании товарной рыбы и
рыбопосадочного материала, производства личинок подросшей молоди, реализации рыбной
продукции.

Протоколы заседаний коллегии и приказы Минрыбхоза, приказы по
основной деятельности. Решения облисполкома об отводе земель рыбхозам (4
февраля 1967 – 27 декабря 1967 года) (оп. № 3).
Планы мероприятий по выращиванию товарной рыбы. Объяснительные
записки об экономических и рыбоводных показателях треста.
Годовые отчеты рыбхозов о выполнении планов по труду и
себестоимости товарной продукции, о проведении нерестовой кампании,
зарыблении прудов.
Единовременные отчеты о численности рабочих по профессиям,
тарифным разрядам, формам и системам оплаты труда.
Протоколы заседаний Совета директоров и документы к ним.
Акты приемки в эксплуатацию, планы по капитальному строительству.
Материалы по награждению и присвоению Почетных званий.
Белгородское объединение государственных мельниц
Ф. Р-460, ед.хр. 84, 1917-1928г.г.
Декретом СНК от 28 июня 1918 года были национализированы мельничные
предприятия. В апреле 1919 года образовано Белгородское объединение государственных
мельниц. Основные задачи - контроль за качеством принимаемого зерна, его переработка,
учет.

Приказы и инструкции наркомпрода, циркулярные письма, протоколы
заседаний производственных комиссий.
Акты обследования мельниц, сведения о работе государственных
мельниц.
Белгородский областной мельничный трест сельхозмукомолья
(облмельтрест "Сельхозмукомолья")
Ф. Р-15, ед.хр. 54, 1953-1958г.г.
На основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 9 апреля 1954 года № 1370р и приказа Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР от 24
апреля 1954 года № 321 по Главному управлению мукомольной /"Росглавмукомол"/ был
издан приказ (№ 44 от 7 июня 1954г.) об организации мельничных трестов
"Сельхозмукомолья" во вновь организованных областях, в том числе Белгородской.
По распоряжению исполкома Белгородского Совета депутатов трудящихся областным
управлением промышленности продовольственных товаров был издан приказ № 66 от 6
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сентября 1954 года об организации при управлении областного мельничного треста
"Сельхозмукомолья".
Областной мельничный трест непосредственно подчинялся областному управлению
промышленности продовольственных товаров, занимался планированием и контролем
работы мельничных предприятий области.
21 мая 1958 года исполкомом областного Совета депутатов трудящихся было принято
решение № 273 об устранении излишеств в управленческом аппарате. В связи с этим
решением по областному управлению промпродтоваров был издан приказ № 65 от 22 мая
1958 года о ликвидации подведомственных ему трестов, в том числе мельтреста и передаче
его функций непосредственно управлению промпродтоваров.

Приказы Министерства промышленности продовольственных товаров
РСФСР, решения и распоряжения облисполкома.
Промфинпланы. Планы и отчеты по труду предприятий мельничного
треста. Сводные годовые отчеты.
Производственное объединение хлебоприемных
и зерноперерабатывающих предприятий «Белгородхлебопродукт».
Акционерное общество открытого типа "Белгородхлебопродукт"
О.Ф. Р-1266, ед.хр. 1340, 1954-1995г.г.
Изначально 1 апреля 1954 года была организована областная контора «Заготзерно»
Министерства заготовок РСФСР для руководства работой заготовительных пунктов зерна.
Приказом Министерства хлебопродуктов РСФСР от 15 октября 1956 года
переименована в облконтору «Росглавзерно» Министерства хлебопродуктов РСФСР.
28 марта 1962 года постановлением Совета Министров РСФСР для организации
деятельности предприятий мукомольно-крупяной, комбикормовой промышленности области,
а также элеваторно-складского хозяйства учреждено Белгородское областное Управление
хлебопродуктов.
С 7 мая 1965 года переименовано в Белгородское областное производственное
Управление по хлебопродуктам и комбикормовой промышленности, 22 сентября 1988 года в
производственное объединение хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий
«Белгородхлебопродукт». С 16 марта 1993 года - Акционерное общество открытого типа
«Белгородхлебопродукт».

Приказы и указания Министерства хлебопродуктов РСФСР и областного
управления хлебопродуктов.
Приказы по основной деятельности.
Техпромфинпланы районных комбинатов.
Протоколы заседаний Совета директоров.
Сметы затрат на производство продукции по предприятиям.
Основные показатели хозяйственной деятельности мелькомбинатов и
комбикормовых
цехов,
отчеты
промышленных
предприятий
о
производственной деятельности.
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Годовые планы и отчеты о развитии и внедрении новой техники, по
капитальному строительству предприятий, акты приемки в эксплуатацию
элеваторов, силосных корпусов.
Управление мясной и молочной промышленности
Совета народного хозяйства Белгородского
экономического административного района
Ф. Р-35, ед.хр. 297, 1955-1962г.г.
Образовано 25 ноября 1957 года для организации заготовок и производства мясных и
молочных продуктов. Ликвидировано 26 декабря 1962 года.

Документы за период 1955-1956 года представлены отчетами областных
предприятий молочной и мясной промышленности.
Приказы и распоряжения Министерства промышленности мясных и
молочных
продуктов РСФСР,
Главного
управления
маслодельной
промышленности, Совнархоза.
Приказы по управлению. Протоколы технических совещаний.
Сводные годовые техпромфинпланы. Промфинпланы предприятий
мясной и молочной промышленности. Сводные годовые отчеты о деятельности.
Годовые отчеты маслозаводов.
Белгородский мясоптицекомбинат
Ф. Р-27, ед.хр. 68, 1943-1964г.г.
Белгородский мясокомбинат возобновил свою деятельность 15 августа 1943 года, т.е.
сразу же после освобождения г. Белгорода.
В 1958 году мясокомбинат был укрупнен за счет Белгородского птицекомбината и
Белгородской межрайонной конторы заготскототкорм, после чего мясокомбинат стал
именоваться Белгородским мясоптицекомбинатом.
В 1964-1966 годы Белгородский мясоптицекомбинат был в подчинении Белгородского
областного управления мясной и молочной промышленности, а в 1966 году он подчинялся
областному управлению мясной промышленности.
Основными задачами мясоптицекомбината являлись: заготовка и переработка
крупного рогатого скота, свиней и овец; заготовка, откорм и переработка птицы, а также
реализация мясопродуктов через торговую сеть.

Техпромфинпланы, годовые отчеты по труду и выполнению планов по
продукции. Коллективные договоры.
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Белгородское производственное объединение молочной
промышленности.
Акционерное общество открытого типа "Белмолоко"
Ф. Р-1499, ед.хр. 985, 1963-1992г.г.
16 марта 1963 года образовано Белгородское областное управление по заготовкам и
переработке молока, которое подчинялось Государственному производственному комитету
по заготовкам молока и молочной промышленности "Росмолоко". Предметом деятельности
управления являлись организация переработки молока и производство молочной продукции.
С 29 апреля 1965 года оно было переименовано в Белгородское областное
производственное управление по заготовкам молока и молочной промышленности и
передано в ведение Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 4 января 1972 года №
3 и приказа Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР от 11 января 1972
года № 10 на базе Белгородского областного производственного управления по заготовкам
молока и молочной промышленности организовано областное производственное
объединение молочной промышленности.
На основании постановления ЦК КПСС и Совмина РСФСР от 14 ноября 1985 года №
11-14 Белгородское производственное объединение молочной промышленности
переименовано в областное производственное объединение "Молпром" областного
агропромышленного комитета Минмолпрома РСФСР.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 5 апреля 1989 года "О
коренной перестройке экономических отношений" и на основании решения собрания
уполномоченных
представителей
предприятий
молочной
промышленности
"Белгородмолагропром" от 6 января 1990 года создано государственно-кооперативное
объединение "Белгородмолагропром" областного "Агропромсоюза".
На основании учредительного договора о создании и деятельности Акционерного
общества "Белмолоко", Устава Акционерного общества открытого типа, утвержденного на
общем собрании учредителей (протокол № 23 от 28 июля 1992 года), зарегистрировано
Постановлением главы администрации г. Белгорода № 1305 от 16 июля 1993 года Открытое
Акционерное общество "Белмолоко".
Постановлением главы администрации г. Белгорода № 445 от 13 апреля 2000 года
Акционерное общество открытого типа "Белмолоко" прекратило свою деятельность в связи с
ликвидацией.

Протоколы заседаний коллегий Министерства мясной и молочной
промышленности, приказы по основной деятельности.
Документы (учредительный договор, Устав, постановление) о создании и
деятельности АООТ «Белмолоко».
Протоколы собраний акционеров и документы к ним.
Ликвидационный баланс АООТ «Белмолоко».
Протоколы областной аттестационной комиссии по качеству продукции,
заседаний технического совета по капитальному строительству.
Годовые отчеты по основной деятельности, о численности, составе и
движении работников, занимающих должности руководителей и специалистов.
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Отчеты объединения и предприятий о выполнении норм выработки, о
выполнении планов по капитальному строительству, о повышении
квалификации рабочих и служащих.
Годовые лимиты финансирования капитальных вложений.
Балансы производственных мощностей объединения и предприятий.
Документы (акты, протоколы, планы мероприятий, справки) по технике
безопасности на предприятиях.
Акт приемки объектов в эксплуатацию.
Белгородский трест маслодельной промышленности
(трест "Маслопром")
Ф. Р-41, ед.хр. 34, 1954-1958г.г.
Образован в 1919 году на основании постановления ВСНХ от 1 января 1919 года для
управления несколькими заводами, находившимися в одном населенном пункте и
объединенными единым руководством. Упразднен в ноябре 1921 года.

Приказы и распоряжения, распоряжения обкома профсоюза пищевой
промышленности.
Акты приема предприятий, годовые отчеты,
Маслозаводы
Алексеевский маслозавод, ф. Р-638, ед.хр. 27, 1944-1958г.г.
Валуйский маслоэкстракционный завод, ф. Р-1469, ед.хр. 142, 19431962г.г.
Валуйский маслобойный завод, ф. Р-462, ед. хр. 46, 1924-1927, 19461962г.г.
Ровеньской головной масло-сырозавод, ф. Р-56, ед.хр. 189, 1944-1977г.г.
Шебекинский головной маслодельный завод, ф. Р-84, ед.хр. 30, 19451959г.г.
Старооскольский маслобойный завод № 53, ф. Р-464, ед.хр. 55, 19181925г.г.
Чернянский маслобойный завод, ф. Р-877, ед.хр. 5, 1920-1927г.г.
Маслобойные заводы Курской губернии были национализированы в 1918 году. Сразу
после национализации они находились в ведении Курско-Орловского районного управления
государственными маслобойными заводами). На основании специального постановления
СГО РСФСР от 12 августа 1921 года были переданы в ведение Курского управления
объединенными государственными маслобойными предприятиями. С образованием в 1925
году промышленных комбинатов при уездных отделах местного хозяйства – вошли в их
состав.
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Приказы, циркуляры, распоряжения Курского управления объединенных
маслобойных заводов.
Приказы по маслозаводам, протоколы собраний, технических Советов.
Техпромфинпланы, отчеты о работе заводов, описи зданий, сооружений и
оборудования заводов, статистические ведомости, переписка.
Государственно-кооперативное объединение
«Белгородагромясопром».
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Промкомсервис»
Ф. Р-1553, ед.хр. 806, 1966-1995г.г.
На основании приказа Министра мясной и молочной промышленности РСФСР № 3 от
4 января 1966 года было организовано Белгородское управление мясной промышленности.
Белгородское управление мясной промышленности подчинялось Главному управлению
мясной промышленности РСФСР "Росглавмясо".
В марте 1972 года на базе управления было создано Белгородское областное
производственное объединение мясной промышленности.
С 1985 года – «Белгородмясоагропром».
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 5 апреля 1989 года "О
коренной перестройке экономических отношений и управления агропромышленным
комплексом", решением собрания уполномоченных (протокол № 1 от 9 января 1990 года) на
базе объединения "Белгородмясоагропром" создано государственно-кооперативное
объединение "Белгородагромясопром".
Во исполнение постановления главы администрации г. Белгорода от 14 мая 1993 года
№ 919, решения Совета директоров от 2 июня 1993 года протокол № 1 и приказа № 9-к от 9
июня 1993 года ГКО "Белгородмясоагропром" преобразовано в товарищество с ограниченной
ответственностью предприятий мясной промышленности "Промкомсервис".
Решением общего собрания учредителей (протокол № 3 от 7 февраля 1995 года) ТОО
"Промкомсервис" ликвидировано.

Приказы и указания Министерства мясной и молочной промышленности
РСФСР, указания главного санитарного инспектора.
Балансы производственных мощностей по управлению (объединению),
анализы технико-экономических показателей по переработке скота и птицы,
отчеты управления (объединения) и подведомственных предприятий о
ветсаннадзоре, документы смотров-конкурсов на звание «Лучший по
профессии».
Белгородское областное управление
топливной промышленности
Ф. Р-8, ед.хр. 938, 1943, 1947, 1954-2002г.г.
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Управление местной и топливной промышленности образовано на основании решения
облисполкома № 26 от 15 мая 1954 года.
Решением облисполкома № 428 от 13 августа 1954 года областное управление местной
и топливной промышленности было разделено на два управления – областное управление
местной промышленности и областное управление топливной промышленности.
На основании решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 18
января 1966 года № 13 областное управление местной и топливной промышленности
управзднены и были образованы управление местной промышленности, управление пищевой
и управление топливной промышлености.
На основании приказа генерального директора от 30 ноября 1988 года управление
топливной промышленности преобразовано в Белгородское территориальное топливное
производственное объединение «Белгородтоппром».
На основании приказа генерального директора № 11 от 19 апреля 1993 года ТПО
«Белгородтоппром» переименовано в государственное топливное производственное
предприятие.
Постановлением главы администрации г. Белгорода № 1553 от 26 августа 1994 года
Белгородское государственное топливное производственное предприятие преобразовано в
акционерное общество открытого типа «Белгородское топливное предприятие».
С 25 мая 1996 года (приказ генерального директора № 6а) акционерное общество
открытого типа «Белгородское топливное предприятие» преобразовано в открытое
акционерное общество «Белгородтопливо».

Приказы Министерства местной и топливной промышленности.
Постановления обкома КПСС и облисполкома.
Протоколы заседаний технико-экономического совета, производственные,
промышленно-финансовые планы предприятий, годовые отчеты управления и
райпромкомбинатов.
Технические проекты организации торфопредприятий на болотах, планы
эксплуатации торфопредприятий.
Отчеты о выполнении плана по труду предприятий управления топливной
промышленности.
Сводные годовые отчеты подведомственных организаций о наличии и
работе автотранспорта, о выполнении заданий по сбору и использованию
нефтепродуктов, о поступлении, расходе и остатках топлива.
Акты приемки и ввода в эксплуатацию объектов капитального
строительства.
Белгородское территориальное производственное
объединение местной промышленности
Ф. Р-6, ед.хр. 1114, 1950-1991г.г.
С расширением функций управления местной промышленности с 29 декабря 1962
года оно было переименовано в управление местной промышленности и бытового
обслуживания. В целях специализации управления решением исполкома областного Совета
№ 2 от 22 декабря 1964 года оно вновь переименовано в управление местной и топливной
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промышленности, а в январе 1966 года – в управление местной, пищевой и топливной
промышленности. Однако уже в марте 1966 года образовано самостоятельное управление
местной промышленности.
В сентябре 1988 года на основании приказа Министра от 25 августа 1988 года № 280
"О генеральной схеме управления местной промышленностью РСФСР" управление местной
промышленности было реорганизовано в территориальное производственное объединение
местной промышленности.
Территориальное производственное объединение подчинялось Белгородскому
облисполкому и входило в систему Министерства местной промышленности РСФСР.

Приказы Министерства местной промышленности РСФСР и решения
исполкома областного Совета депутатов трудящихся.
Финансовые планы предприятий местной промышленности. Отчеты по
переводу предприятий на 7-часовой рабочий день.
Планы по выпуску валовой продукции.
Годовые планы и отчеты по основной деятельности управления и
райпромкомбинатов, по производству продукции.
Акты приема в эксплуатацию объектов строительства.
Техпромфинпланы районных предприятий. Отчеты предприятий о
производственной деятельности, о развитии и внедрении новой техники.
Белгородская мебельная фабрика
Ф. Р-1299, ед.хр. 34, 1952-1963г.г.
С 26 февраля 1946 года по 27 сентября 1955 года существовала как артель "Победа"
Курского обллеспромсоюза.
С 27 сентября по 1 октября 1960 года - как артель "Мебельщик" Белгородского
облпромсовета.
С 1 октября 1960 года по 1 апреля 1968 года – Белгородская мебельная фабрика
Управления местной промышленности Белгородского облисполкома.

Постановления Совнархоза, приказы, указания управления местной
промышленности.
Протоколы заседаний правления артели.
Планы и отчеты по основной деятельности.
Белгородская швейная фабрика "Россиянка".
Акционерное общество открытого типа
"Белгородская швейная фабрика "Россиянка"
О.Ф. Р-1186, ед. хр. 628, 1944-1992г.г.
Функционирует с 1944 года, как Белгородская швейная фабрика.
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Приказом от 7 мая 1990 года № ПР 26/622 Министерства легкой промышленности
РСФСР преобразовано в Ассоциацию легкой промышленности Рослегпром. Белгородская
швейная фабрика стала членом Ассоциации на основании соглашения от 8 августа 1990 года.
Регистрационный № 165.
Решением правления Ассоциации от 27 августа 1990 года "Об уточнении
наименования" Белгородская швейная фабрика именуется Белгородской швейной фабрикой
"Россиянка".
Постановлением главы администрации г. Белгорода № 2111 от 9 декабря 1992 года
зарегистрировано акционерное общество открытого тира «Белгородская фабрика
«Россиянка».

Приказы и указания главного управления легкой промышленности,
приказы директора фабрики по основной деятельности.
Протоколы заседаний художественно-технического Совета.
Годовые отчеты о подготовке и повышении квалификации кадров.
Годовые отчеты по охране труда.
Документы (приказы, условия, итоги) по проведению фабричного
конкурса рабочего мастерства «Лучший по профессии» среди швей-мотористок.
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8. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СЕЛЬСКОГО,
ЛЕСНОГО, МЕЛИОРАТИВНОГО И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уездные земельные управления (уземуправления, УЗУ)
Алексеевское, ф. Р-186, ед.хр. 294, 1917-1923г.г.
Белгородское, ф. Р-600, ед.хр. 1172, 1918-1928г.г.
Валуйское, ф. Р-478, ед.хр. 78, 1919-1928г.г.
Грайворонское, ф. Р-539, ед.хр. 915, 1919-1928г.г.
Корочанское, ф. Р-602, ед.хр. 469, 1918-1924г.г.
Новооскольское, ф. Р-603, ед.хр. 286, 1917-1924г.г.
Старооскольское, ф. Р-606, ед.хр. 641, 1917-1928г.г.
В конце 1917 - начале 1918 годов в составе исполкомов местных Советов были
образованы земельные отделы. В апреле 1923 года их переименовали в уездные земельные
управления. Алексеевское ликвидировано в январе 1923 года, Корочанское и Новооскольское
- в мае 1924 года, остальные - в августе 1928 года с изменением административнотерриториального деления.

Декреты и постановления ВЦИК, СНХ, приказы, циркуляры, инструкции
наркомзема и его управлений, решения и распоряжения губисполкома, губзу,
уисполкомов, узу.
Постановление СНК СССР об учете и развитии племенного скота.
Протоколы губернских, уездных и волостных земельных съездов.
Протоколы общих собраний граждан, сельских сходов о создании
коллективных хозяйств. Дела о регистрации уставов коммун, сельхозобществ,
товариществ и др.
Отчеты и доклады о деятельности земельных органов.
Сведения о количестве и распределении посевных площадей по уездам.
Акты и сведения о распределении национализированных помещичьих и
монастырских земель, имущества, сельхозинвентаря.
Планы проведения землеустроительных работ. Отчеты, доклады о
деятельности уездных землеустроителей.
Сведения о землеустроительстве в 1922-1927 г.г. (ф. Р-539, оп.1, д.821).
Схематические чертежи и планы расположения усадебных земель в уездах.
Карты Грайворонского и Валуйского уездов, циркуляры, инструкции,
разъяснения Наркомзема, губзу о порядке выдачи ссуд на развитие сельского
хозяйства, восстановление бедняцких хозяйств, и расселении крестьян в
Сибирь.
Организационно-производственные
и
хозяйственно-экономические
характеристики крестьянских хозяйств, сельских обществ.
Сведения о наделении коллективных хозяйств землей, семенами,
сельхозмашинами, инвентарем.
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Протоколы зоотехнических и агротехнических совещаний. Резолюция
совещания агрономов (1927г.) о развитии сельского хозяйства в Белгородском
уезде, докладные записки об организации агроучастков, курсов, состоянии
семенных фондов, применении минеральных удобрений.
Отчеты, доклады, статистические карточки, журналы учета, списки, акты
обследования деятельности коллективных хозяйств. Сведения об интенсивных
хозяйствах, опытно-показательных полях, динамике коллективных форм
ведения сельского хозяйства и кооперировании населения, прогрессивном
развитии коллективных хозяйств и их переходе не многопольные севообороты.
Отчеты о деятельности участковых агрономов.

Отчеты, доклады, сведения о состоянии, охране и посадке леса,
организации заповедников. Информации об изменении лесных площадей в
Грайворонском уезде с 1917 года по 1925 год (Ф. Р-539, оп.1, д. 788). Книги
учета земель и лесов Валуйского уезда.
Отчеты и сведения о состоянии и развитии животноводства, ветеринарного
надзора, количестве племенного и породистого
скота. Информация о
проведении выставки животноводства в Грайворонском уезде (1925 г.)
Государственные племенные книги.
Схематические планы, сведения и доклады о запасах и добыче торфа.
Отчеты о площадях, занятых садами и огородами.
Отчеты о развитии пчеловодства, количестве пасек по уездам.
Циркуляры наркомзема, губзу, отчеты и сведения об оказании помощи
семьям красноармейцев.
Документы по личному составу.
Районные управления советскими хозяйствами
(райсовхозы)
Новооскольское, ф. Р-617, ед.хр. 20, 1920-1923г.г.
Старооскольское, ф. Р-618, ед.хр. 48, 1920-1921г.г.
Образованы в 1919 году, на основании постановления Совнаркома от 28 августа 1919
года для управления совхозами. Ликвидированы в 1923 году на основании постановления
экономического совещания РСФСР.

Циркуляры, указания губузу, губуправления совхозами, узу.
Решения губисполкома, уисполкомов.
Сводные сметы, справки о развитии совхозного строительства, слиянии
райуправлений совхозами с уездными земуправлениями, организации
предприятий при совхозах и колхозах, передаче частновладельческих имений
райсовхозам.
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Сведения о сдаче садов в аренду артелям, разведении и передаче их в
ведение райсовхозов. Доклады о работе садово-огородного управления. Списки
национализированных садов.
Сведения о состоянии животноводства по совхозам, численности и
развитии племенного скота. Материалы о заготовке кормов.
Доклады, отчеты о количестве совхозной земли, размерах посевных
площадей. Проведение сельскохозяйственных работ в совхозах. Информации по
организации агрокурсов.
Сведения о техническом оснащении совхозов, ремонте сельхозинвентаря.
Окружные земельные управления
(окрзем управления, окрзу)
Белгородское, ф. Р-607, ед.хр. 418, 1928-1930г.г.
Старооскольское, ф. Р-577, ед.хр. 44, 1929-1930г.г.
Образованы: Белгородское в июле 1928 года, Старооскольское в сентябре 1929 года с
образованием округов. Упразднены в 1930 году с изменением административнотерриториального деления.

Приказы, циркуляры, инструкции Наркомата земледелия СССР, РСФСР,
областного и окружных земельных управлений. Постановления и циркуляры
облисполкома ЦЧО, окрисполкомов.
Положения об окрзу.
Протоколы заседаний президиумов окрисполкомов.
Материалы 1-го расширенного совещания земельных работников
Белгородского округа (резолюции, тезисы, доклады, списки участников (1928
года.)
Инструкции, информации, сведения о реорганизации управления сельским
хозяйством ЦЧО, развитию коллективных форм и кооперирования населения в
Белгородском округе. Акты проверки и отчеты о деятельности окрзу.
Производственные планы колхозов на 1930 г, статистические сведения о
ходе колхозного строительства, распределении восстановленческих кредитов.
Планы развития сельского хозяйства округов (о состоянии животноводства,
птицеводства). Планы, сведения о проведении сельскохозяйственных кампаний:
создании местных семенных фондов, развитии садоводства и огородничества,
борьбе с сельскохозяйственными вредителями, применении минеральных
удобрений.
Планы и отчеты о проведении землеустроительных и мелиоративных работ
по округам.
Планы и сведения о снабжении волостей сельскохозяйственным
инвентарем, машинами и ремонте сельхозоборудования.
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Планы, программы и отчеты о проведении сельскохозяйственных
выставок. Протоколы конкурсных комиссий.
Сведения о состоянии лесного фонда.
Отчеты птицеплемрассадников.
Отчеты и переписка о развитии опытных сельскохозяйственных станций,
результаты коллективных опытов по районированию культур.
Волостные земельные комиссии Белгородского уезда
(Волземкомиссии)
Белгородская, ф. Р-582, ед.хр. 131, 1922г.
Ольшанская, ф. Р-501, ед.хр. 15, 1921-1927г.г.
Пригородная, ф. Р-557, ед.хр. 5, 1922-1923г.г.
Образованы в 1922 году согласно постановления ВЦИК от 24 мая 1922 года для
разрешения земельных и имущественных споров между крестьянами. Ликвидированы в
результате территориальных изменений 1923, 1924 и 1928 годов.

Постановления Губземкомиссии, уисполкомов о сделках на аренду земель,
об использовании и применении наемного труда в сельском хозяйстве.
Протоколы общих собраний домохозяев и заседаний волземкомиссий о ведении
усадебного фонда, о рассмотрении спорных земельных дел.
Настольные реестры по судебным делам.
Ведомости о личном состоянии. Журналы открытых заседаний.
Уездные земельные комиссии
(Уземкомиссии)
Белгородская, ф. Р-578, ед.хр. 111, 1921-1928г.г.
Валуйская, ф. Р-830, ед.хр. 7, 1926-1928г.г.
Грайворонская, ф. Р-605, ед.хр. 129, 1922-1928г.г.
Старооскольская, ф. Р-580, ед.хр. 4, 1924-1928г.г.
Образованы на 1922 году на основании декрета ВЦИК от 24 мая 1922 года для разбора
земельных споров между крестьянами. Им предшествовали судебные коллегии уземотделов.
С изменением административно-территориального деления в 1928 году уземкомиссии
были ликвидированы.

Циркуляры
Губземкомиссии
и
уземуправления
по
вопросам
землепользования и судопроизводства. Переписка с волисполкомом.
Протоколы заседаний уземкомиссий. Дела по разрешению спорных
вопросов о наделении и разделе земли, усадьбы и имущества.
Новооскольский уездный сельскохозяйственный комитет
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Ф. Р-604, ед.хр. 13, 1922г.
Уездные сельскохозяйственные комитеты созданы на основе постановления IX
Всероссийского съезда Советов в 1922 году.
Ликвидированы в 1923 году в связи с укрупнением аппарата земельных органов,
переходом их на плановую работу, развитием сельскохозяйственной кооперации.

Постановления, циркуляры, распоряжения ВЦИК, Курского уземотдела,
Новооскольского УИКа.
Протоколы заседаний уездных совещаний, собраний при волостных
сельскохозяйственных комитетах.
Сведения о состоянии сельского хозяйства по уезду, переписка с
учреждениями уезда по вопросам сельского хозяйства.
Белгородская окружная земельная комиссия
(окрземкомиссия)
Ф. Р-581, ед.хр. 74, 1928-1930г.г.
Образована в 1928 году на основании инструкции Наркомзема РСФСР от 5 июля 1928
года. Занималась разрешением земельных споров между крестьянами. Ликвидирована в
августе 1930 года согласно распоряжению Областной земельной комиссии (ЦЧО) от 5
августа 1930 года.

Циркуляры окрземуправлений об участии бедняцко-батрацких масс в
работе райземкомиссий.
Акты обследований районных земельных комиссий. Акты и решения
окружных и районных комиссий по спорным вопросам между крестьянами.
Дела по разрешению споров, связанных с наделением и разделом земли и
имущества.
Старооскольский окружной союз сельскохозяйственных
коллективов (окрколхозсоюз)
Ф. Р-614, ед.хр. 59, 1929г.
Образован в октябре 1929 года. Осуществлял руководство колхозами на территории
округа, содействовал образованию новых сельскохозяйственных коллективов. Ликвидирован
в марте 1930 года согласно постановлению союза колхозов ЦЧО от 9 марта 1930 года.

Постановления,
циркуляры,
распоряжения
облколхозсоюза, окрколхозсоюза, окрзу.

Колхозцентра

СССР,
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Сведения о развертывании работ по сплошной коллективизации в районах,
таблицы роста сельскохозяйственных объединений по округу, путевки 25тысячников, прибывших на работу в колхозы округа (оп. 1 д. 59).
Уставы кустообъединений, сельхозколлективов, ТОЗов.
Протоколы заседаний правления облколхозсоюза, райсоветов, колхозов,
кустообъединений.
Планы работы колхозов на 1929-1930 годы, снабжения колхозов
сельхозмашинами, инвентарем, горючим. Планы проведения чистки и
укрепления колхозов, письма колхозников по этому вопросу.
Информации о проведении «Дня урожая и коллективизации» и описок
колхозов, организованных в этот день.
Статистические сведения о количестве колхозов и их социальном составе.
Экономические характеристики колхозов. Сведения о проведении культурномассовой работы на селе.
Окружные союзы сельскохозяйственных кооперативов по
производству, переработке и сбыту зерновых и масличных культур
(окркоопхлебсоюзы)
Белгородский, ф. Р-613, ед.хр. 211, 1929г.
Старооскольский, ф. Р-661, ед.хр. 15, 1929г.
Образованы в июле 1929 года на основании постановления ЦК ВКП(б) от 27 июня 1929
года организовывали кооперативы полеводческого направления и руководили их
деятельностью. Ликвидированы в 1930 году согласно постановлению Союза колхозов ЦЧО
от 9 марта 1930 года, функции передали окрколхозполеводсоюзам.

Постановления,
циркуляры,
инструкция,
указания
Наркомторга,
Всекоопхлебсоюза, облкоопхлебсоюза, окркоопхлебсоюза.
Протоколы заседаний и резолюций по докладам учредительных съездов.
Протоколы заседаний правлений, организационно-плановых отделов,
сельскохозяйственной и колхозной секций окркоопхлебсоюза.
Протоколы собраний уполномоченных коопсоюзов.
Устав, положения, структура коопхлебсоюзов.
Планы работы Белгородского окркоопхлебсоюза. Материалы по
реорганизаций производственного кооперирования населения и проведения
коллективизации. Положение об организации поселковых кооперативов.
Докладные записки о коллективизации бедняцко-середняцких масс деревни,
развитии сети коопхлебсоюзов, организации агропромышленных комбинатов.
Планы кредитования кооперативных хозяйств, контрольные цифры
паенакоплений.
Справки о проверке выполнения директив правительства по проведению в
жизнь всех мероприятий по сплошной коллективизации, хлебозаготовкам.
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Конъюнктурные обзоры хозяйств. Акты обследования и докладные записки о
работе кооперативов, состоянии ведущих отраслей сельского хозяйства.
Статистические сведения о количестве кооперативных хозяйств по
районам.
Протоколы заседаний посевной тройки. Планы распределения посевных
площадей. Отчеты о проведении посевных кампаний, итогах проведения «Дня
урожая и коллективизации».
Циркуляры и инструкции хлебоцентра об организации обобществленного
сектора мукомольной и крупяной промышленности. Акты технического
осмотра, оценки имущества: описание строений, производственные программы
и планы мельниц Белгородского района.
Отчеты о проведении агромероприятий.
Планы контракции сельскохозяйственных культур, проведения месячника
содействия сдачи в срок контрактированного хлеба. Мероприятия по развитию
специальных технических культур. Отчеты и сведения о заготовках.
Протоколы окружного бюро рационализации.
Сведения и переписка по организации красных кооперативных уголков,
работе кинопередвижек, радиофикации, ликвидации неграмотности.
Договоры о соцсоревновании коллективов и информации об их
выполнении.
Положение облкоопхлебсоюза о переходе на непрерывную рабочую
неделю.
Списки колхозов, совхозов.
Окружные союзы колхозов полеводческо-зернового направления
(Окрколхозполеводсоюзы)
Белгородский, ф. Р-616, ед. хр. 130, 1930г.
Старооскольский, ф. Р-622, ед.хр. 225, 1929-1930г.г.
Организованы согласно постановлению Союза колхозов ЦЧО от 9 марта 1930 года
путем объединения окрколхозсоюзов и окркоопхлебсоюзов. Координировали работу
колхозов полеводческо-зернового направления, производили заготовку и контрактации
зерновых, бобовых и масличных культур, содействовали организации машино-тракторных и
машино-конных станций, оказывали колхозам агрономическую помощь. Ликвидированы в
сентябре 1930 года в связи о изменением административно-территориального деления.

Циркуляры, инструкции, указания хлебоцентра, колхозцентра, областного
и окружных колхозполеводсоюзов.
Протоколы объединенного заседания правления хлебоцентра, областного и
окружных колхозполеводсоюзов, учредительных и общих собраний
колхозников.
Устав коопхлебсоюза.
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Планы колхозного строительства в округах.
Срочные сообщения ХVI съезда ВКП(б) о ходе коллективизации в
Старооскольском округе. Доклады, сведения, информации о ходе
коллективизации, производственном кооперировании, организации машинотракторных и машино-конных станций, тракторных колонн по районам округов.
Проекты, обзоры, сведения об организации крупных механизированных
колхозов в Старооскольском округе (ф. Р-622, оп 1, д. 28).
Производственно-агитационные
планы
колхозов,
материалы
о
показательных колхозах.
Сведения организационно-агитационных бригад о выполнении планов
коллективизации, посевных кампаний, проведении «Дня коллективизации».
Списки колхозов округов.
Циркуляры окрполеводсоюзов, докладные записки, акты обследования
экономического состояния и организации труда в колхозах. Анкеты
обследования организации труда в колхозах.
Планы, программы, сведения, переписка о создании и использовании
фонда кооперирования.
Контрольные цифры и сведения о посевных площадях. Докладные записки
о ходе сельскохозяйственных работ, ремонте инвентаря и машин, засыпке
семенных фондов, состоянии посевов, урожайности в колхозах.
Сведения об организации агрокурсов и оказанию агропомощи колхозам.
Циркуляры и инструкции хлебоцентра, облколхозволеводсоюза, планы,
сведения и переписка о контрактации сельскохозяйственных культур.
Инструкции и положения областного и окружных колхозполеводсоюзов и
передаче мукомольно-крупяных предприятий в систему кооперации. Анкеты,
сведения об экономическом обследовании мукомольно-крупяных предприятии.
Схематическая контурная карта ЦЧО с обозначением районов карты и
схематические планы районов Старооскольского округа.
Сведения о реорганизации коопхлебсоюза, ликвидационный баланс.
Старооскольский окружной союз сельскохозяйственных
кооперативов по производству, переработке и сбыту продуктов
животноводства (окрживотноводсоюз)
Ф. Р-615, ед.хр. 55, 1928-1930г.г.
Образован в октябре 1929 года с образованием округа, руководил работой районных
товариществ по животноводству, а затем животноводческих колхозов. Ликвидирован в
августе 1930 года с изменением административно-территориального деления.

Циркуляры и инструкции облисполкома, окрживотноводсоюза. Резолюции
окружного совещания, работников животноводческих товариществ.
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Организационный план работы, справки о состоянии и перспективах
развития
облживотноводсоюза,
райживотноводтоварищества.
Акты
обследования и списки райживотноводтоварищества.
Протоколы
заседаний
окружной
комиссии
по
реорганизации
сельскохозяйственной кредитной сети, окружного оргкомитета ЦЧО,
окрисполкома, окрзу, правлений сельскохозяйственных кооперативов
товариществ. Наказы правлениям.
Планы работы по коллективизации, производственному кооперированию.
Сведения о выполнении планов.
Сведения о социальном составе правлений райживотноводсоюзов, групп
бедноты, количестве батраков на 1/1- 1930 года.
Письма облживотноводсоюза ЦЧО, окружкома ВЛКСМ о работе среди
молодёжи. Отчеты о работе бригад-комсомольцев во время проведения
месячника животноводства и весенней посевной кампании.
Положение, протоколы заседаний и сведения о производственных
комиссиях и совещаниях.
Постановления правления животноводства ЦЧО о проведении
соцсоревнования. Договора соцсоревнования.
Планы проведения, отчеты райживотноводсоюзов о «Дне коллективизации
и урожая».
Крупнорайонные птицеводные товарищества
Белгородское, им. Н.К. Крупской, ф. Р-608, ед.хр. 43, 1929-1930г.г.
Новооскольского, ф. Р-609, ед.хр. 43, 1928-1930г.г.
Образованы в 1929 году с целью развития птицеводческого крестьянского хозяйства и
создании птицеводческой кооперативной сети в округе.
Белгородское товарищество подчинялись правлению Белгородского, а Новооскольское Старооскольского окружных Союзов сельскохозяйственных коллективов.
В марте 1930 года товарищества были ликвидированы в связи с переходом на систему
отраслевых объединений.

Постановления, циркуляры, инструкции Наркомата финансов, Госбанка,
областного птицеводческого союза.
Циркуляры правлений Всесоюзного и областного птицесоюзов и
окрисполкома. Протоколы заседаний правления. Устав товарищества.
Доклады и статистические отчеты.
Документы (сведения, списки, счета) о работе яично-птичного склада.
Документы (протоколы, акты, списки) о выращивании птицы. Договора с
частными лицами и переписка с облптицеводсоюзом о контрактации птицы.
Акты обследования складов и тары для яиц.
Книги лицевых счетов рабочих и служащих.
Документы (протоколы, инструкции, акты) о ликвидации товарищества.
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Белгородское областное управление сельского хозяйства
Ф. Р-17, ед.хр. 7223, 1946-1994г.г.
Белгородское областное управление сельского хозяйства (облсельхозуправление)
образовано 15 мая 1954 года.
В 1962 году на основании решений мартовского Пленума ЦК КПСС реорганизовано в
областное управление производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов.
После мартовского 1965 года Пленума ЦК КПСС областное управление производства и
заготовок сельскохозяйственных продуктов вновь реорганизовано в областное управление
сельского хозяйства.
В апреле 1975 года в соответствии с постановлением Совмина РСФСР № 210 от 3
апреля 1975 года преобразовано в производственное управление сельского хозяйства, с 1
июля 1982 года - управление сельского хозяйства Белгородского облисполкома.
Согласно постановлений Совмина РСФСР № 528 от 26 ноября 1985 года и № 600 от 26
декабря 1985 года 20 января 1986 года на базе управления сельского хозяйства Белгородского
облисполкома образован агропромышленный комитет Белгородской области.
11 сентября 1989 года вместо агропромышленного комитета создан союз
агропромышленных формирований Белгородской области («Агропромсоюз»).
15 февраля 1992 года в соответствии с постановлениями Правительства РФ № 81 от 28
декабря 1991 года и главы администрации Белгородской области № 84 от 29 января 1992 года
союз агропромышленных формирований ликвидирован и функции переданы управлению
сельского хозяйства администрации Белгородской области.
Управление сельского хозяйства осуществляло руководство сельских хозяйством
Белгородской области, развитие всех его отраслей (зерновые, масличные, технические
культуры, садоводство, животноводство, птицеводство, племенное дело и т.п.).
Организовывало землеустроительные работы, контролировало правильное использование
земель колхозами. Занималось лесоустройством, охраной лесов и уходом за ними.
В связи с реорганизацией и переименованием основные задачи и функции не менялись.
С 1992 года управление сельского хозяйства администрации Белгородской области
содействует развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов, арендных,
акционерных, совместных предприятий и других форм предпринимательства, подсобных
сельских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан, коллективного садоводства и
огородничества.

Постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР, РСФСР, президиума
ВЦСПС, обкома КПСС, облисполкома, райкомов КПСС, райисполкомов.
Приказы, указания Министерства сельского хозяйства СССР, РСФСР,
облсельхозуправления.
Решение облисполкома, списки, доклады областного агрономического
совещания 1954 года.
Приказы начальника управления.
Сметы и штатные расписания управления облисполкома и управления
сельского хозяйства райисполкомов.
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Планы развития сельского хозяйства области. Материалы о дальнейшем
развитии колхозного строя, реорганизации. МТС и мероприятия
облсельхозуправления по подъему всех отраслей отстающих хозяйств области.
Основные экономические показатели работы колхозов за 1953-1992 годы.
Статистические сведения, доклады по обеспечению максимального выхода
сельскохозяйственной продукции на 100 га земельных угодий, росту
производительности труда в колхозах, себестоимости основных видов
продукции сельского хозяйства, валовому сбору сельхозкультур, ходу заготовок
и закупок сельхозпродуктов.
Планы и отчеты по развитию садоводства, закладке садов, ягодников,
выращиванию посадочного материала. Агромероприятия по садоводству.
Сводные годовые планы, отчеты, расчетные таблицы, сметы по развитию
животноводства, увеличение поголовья скота, птицы, проведению ветеринарнопрофилактических и оздоровительных мероприятий.
Сводные и годовые отчеты колхозов, совхозов, райсельхозинспекций,
опытно-селекционных станций, справки об экономическом состоянии районов,
колхозов, помощи экономически отстающим колхозам.
Сельскохозяйственные карты районов.
Статистические сведения, справки об опыте работы передовиков
животноводства, итогах выполнения государственного плана развития и
состояния животноводства. Сведения об увеличении производства продуктов
животноводства, повышении его продуктивности, повышении материальной
заинтересованности работников животноводства и поощрительной системы
оплаты труда. Сводные и годовые отчеты, справки о развитии племенного
животноводства области.
Государственные племенные книги.
Проекты планировки, планы строительства, задания, технические отчеты,
справки о строительстве жилых культурно-бытовых и животноводческих
помещений.
Доклады, сведения о наличии и состоянии сельхозтехники. Экономические
обоснования организации сети РПС.
Справки об электрификации колхозов и совхозов области.
Планы
финансирования,
сметы,
сведения
по
организации
облсельхозвыставок. Списки передовиков-животноводов. Характеристики на
передовиков – участников ВДНХ и материалы по их награждению.
Справки, показатели по выполнению соцобязательств, о награждении
передовиков значком «Передовик соцсоревнования». Списки передовиков и их
показатели.
Перспективные планы организации и развития опытно-показательных
хозяйств. Протоколы, доклады, рекомендации научно-методических совещаний
по обобщению передового опыта выращивания высоких урожаев
сельхозкультур, животноводства, пропаганде передовых методов работы.
Годовые производственно-финансовые планы, отчеты учебных хозяйств.
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Районные управления сельского хозяйства и заготовок
(райсельхозуправления)
Алексеевское, ф. Р-1203, ед.хр. 90, 1943-1953г.г.
Белгородское, ф. Р-290, ед.хр. 412, 1943-1953г.г.
Боброводворское, ф. Р-449, ед.хр. 59, 1943-1953г.г.
Большетроицкое, ф. Р-274, ед.хр. 196, 1943-1953г.г.
Борисовское, ф. Р-215, ед.хр. 94, 1943-1953г.г.
Валуйское, ф. Р-391, ед.хр. 162, 1930, 1936-1953г.г.
Вейделевское, ф. Р-264, ед.хр. 91, 1944-1953г.г.
Волоконовское, ф. Р-1124, ед.хр. 108, 1938-1941, 1947-1953г.г.
Грайворонское, ф. Р-1349, ед.хр. 104, 1943-1953г.г.
Ивнянское, ф. Р-331, ед.хр. 5, 1947-1953г.г.
Корочанское, ф. Р-295, ед.хр. 109, 1943-1953г.г.
Краснояружское, ф. Р-1235, ед.хр. 44, 1943-1953г.г.
Ладомировское, ф. Р-1207, ед.хр. 4, 1949-1953г.г.
Микояновское, ф. Р-303, ед.хр. 255, 1943-1953г.г.
Новооскольское, ф. Р-335, ед.хр. 280, 1943-1953г.г.
Ракитянское, ф. Р-1437, ед.хр. 20, 1943-1953г.г.
Ровеньское, ф. Р-286, ед.хр. 106, 1943-1952г.г.
Саженское, ф. Р-655, ед.хр. 197, 1943-1953г.г.
Томаровское, ф. Р-306, ед.хр. 409, 1945-1953г.г.
Уколовское, ф. Р-1206, ед.хр. 91, 1943-1953г.г.
Чернянское, ф. Р-256, ед.хр. 161, 1944-1953г.г.
Шебекинское, ф. Р-151, ед.хр. 306, 1943-1962г.г.
Районные земельные отделы (райзо) образованы в 1928 году, Саженский, Уколовский,
Ладомировский - в 1935 году. Проводили в жизнь мероприятия по укреплению колхозного
строя и развитию сельскохозяйственного производства на местах. В феврале 1947 года
преобразованы в отделы сельского хозяйства, в марте 1953 года - в райуправления сельского
хозяйства и заготовок.
Ликвидированы в сентябре 1953 года, функции райсельхозуправлений переданы МТС.

Приказы,
указания
Министерства
сельского
хозяйства
СССР,
Министерства технических культур СССР, облсельхозуправления.
Постановления, решения Курского, Воронежского, Белгородского обкомов
КПСС, облисполкомов, райисполкомов.
Сведения о состоянии колхозов, ущербе, причиненном немецкофашистскими захватчиками колхозам, эвакуированном племенном скоте из
Боброводворского района (1943-1945г.г.)
Государственные планы организационно-хозяйственного устройства
колхозов, развития сельского хозяйства, производственные планы нового
строительства и капитального ремонта в колхозах Новооскольского района
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(1946-1947г.г.). Отчеты о ходе сельского и колхозного строительства.
Государственные земельные книги. Годовые земельные отчеты.
Протоколы
заседаний
правлений,
отчетно-выборных
собраний
колхозников.
Планы, обоснования, сведения по укрупнению и разукрупнению колхозов,
распределению земли, использованию угодий. Экономические справки
колхозов Микояновского, Большетроицкого районов. Основные показатели
работы колхозов Шебекинского района. Сводные годовые отчеты по районам,
отчеты колхозов.
Протоколы агрономических совещаний. Планы агромероприятий. Отчеты
об агрономической работе, подъеме и обработке паров, уходе за посевами,
сеноуборке и др.
Почвенный план овражно-балочной системы Микояновского района.
Информации и отчеты об организации и проведении агрономических курсов.
Планы мероприятий, отчеты о восстановлении и развитии садоводства,
пчеловодства.
Технические проекты, отчеты об использовании орошаемых земель.
Протоколы зоотехнических совещаний. 3-летний (1949-1951г.г.) и годовые
планы развития общественного животноводства в колхозах. Показатели,
сведения, статотчеты по развитию общественного животноводства, повышению
продуктивности, наличию скота. Отчеты о зоотехнической работе.
Планы, сведения по племенному животноводству. Отчеты о строительстве
животноводческих помещений в колхозах.
Материалы слетов передовиков сельского хозяйства Новооскольского
района.
Характеристики достижений, списки участников, сведения по проведению
сельхозвыставок.
Отчеты по электрификации колхозов.
Материалы по организации домов сельскохозяйственной культуры.
Тематические планы опытной работы домов сельхозкультуры.
Машино-тракторные станции (МТС)
Беленихинская, ф. Р-1334, ед.хр. 22, 1944-1954г.г.
Большетроицкая, о.ф. Р-1192, ед.хр. 120, 1943-1957г.г.
Вейделевская, о.ф. Р-1306, ед.хр. 17, 1943-1958г.г.
Великомихайловская, о.ф. Р-1315, ед.хр. 74, 1943-1957г.г.
Волоконовская, о.ф. Р-1138, ед.хр. 88, 1943-1958г.г.
Гостищевская, о.ф. Р-1401, ед.хр. 41, 1943-1958г.г.
Грайворонская, ф. Р-1340, ед.хр. 64, 1943-1957г.г.
Ивнянская, ф. Р-1338, ед.хр. 69, 1943-1958г.г.
Корочанская, о.ф. Р-1316, ед.хр. 53, 1943-1958г.г.
Краснояружская, ф. Р-1374, ед.хр. 57, 1944-1958г.г.
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Новооскольская, ф. Р-1314, ед.хр. 124, 1943-1958г.г.
Ракитянская, ф. Р-1373, ед.хр. 104, 1943-1958г.г.
Ровеньская, о.ф. Р-1403, ед.хр. 55, 1943-1957г.г.
Скороднянская, о.ф. Р-1320, ед.хр. 108, 1943-1958г.г.
Старооскольская, о.ф. Р-1385, ед.хр. 15, 1943-1958г.г.
Томаровская, ф. Р-1178, ед.хр. 32, 1943-1958г.г.
Уразовская, ф. Р-1714, ед.хр.73, 1943-1957г.г.
Чернянская, ф. Р-1182, ед.хр. 43, 1940, 1942-1958г.г.
Шебекинская, ф. Р-1193, ед.хр. 17, 1949-1957г.г.
Повсеместная организация МТС начата в 1929 году. На территории нашей области МТС
возобновили свою деятельность после освобождения от немецко-фашистских захватчиков в
1943 году.
В соответствии с решениями сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953 года руководство
производством в колхозах было возложено на МТС, которые выполняли функции
райсельхозотделов. Находились МТС в непосредственном ведении областного управления
сельского хозяйства.
На основании решения февральского (1958г.) Пленума ЦК КПСС об изменении
существующего порядка производственно-технического обслуживания колхозов МТС
постепенно, в различные сроки, с учетом особенности районов и колхозов, реорганизуются в
ремонтно-технические станции (РТС).
Задачами МТС являлось повышение урожайности всех сельскохозяйственных культур в
колхозах, обеспечение роста поголовья скота при одновременном повышении его
продуктивности, увеличение валовой и товарной продукции земледелия и животноводства,
максимальная механизация работы в полеводстве, трудоемких процессов в животноводстве,
внедрение в колхозное производство достижений науки и передовой практики.

Приказы и директивные указания Наркомзема СССР, Министерства
технических культур и сельского хозяйства, областного земельного отдела,
решения райисполкома.
Протоколы производственных и общих собраний рабочих и служащих
МТС, заседаний советов МТС.
Планы и отчеты проведения агрономических мероприятий, тракторных
работ.
Сводные годовые отчеты МТС о производственной деятельности, годовые
отчеты колхозов, о выполнении плана поставок продуктов животноводства, об
итогах сева.
Программы по подготовке агротехнических 3-х летних курсов.
Схемы земельных участков, таблицы размещения культур в полях и
севооборота колхозов.
Списки специалистов сельского хозяйства.
Районные инспекции по сельскому хозяйству
(райсельхозинспекции)
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Большетроицая, ф. Р-754, ед.хр. 28, 1958-1961г.г.
Грайворонская, ф. Р-1350, ед.хр. 12, 1958-1961г.г.
Ракитянская, ф. Р-1400, ед.хр. 28, 1958-1961г.г.
Советская, ф. Р-1208, ед.хр. 8, 1959-1960г.г.
Томаровская, ф. Р-640, ед.хр. 14, 1958-1961г.г.
Шебекинская, ф. Р-726, ед.хр. 11, 1955-1961г.г.
Образованы в марте 1958 года на правах отделов исполкомов райсоветов для общего
руководства колхозами на местах. Ликвидированы в феврале 1961года.
Инспекции создавались как органы райисполкомов с подчинением областному
управлению сельского хозяйства. На районную инспекцию по сельскому хозяйству были
возложены задачи: пропаганда и внедрение передового опыта и достижений науки в
селькохозяйственное производство, организация семеноводства и племенного дела,
землеустройство и государственный учет земель, организация ветеринарной службы, надзор
за проведением мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных
растений, оказание помощи колхозам.

Приказы, указания Министерства сельского хозяйства РСФСР,
облсельхозуправления.
Постановления РК КПСС, решения райисполкомов.
Положение о райсельхозинспекции. Планы работы.
Справки о деятельности колхозов, затратах труда по отдельным отраслям
хозяйства, расчеты себестоимости продукции, организационно-хозяйственному
укреплению колхозов.
Сводные планы развития сельского хозяйства, животноводства. Сводки по
производству продуктов животноводства.
Материалы совещаний переводников сельского хозяйства.
Социалистические обязательства механизированных звеньев.
Районные государственно-кооперативные
агропромышленные объединения (РГКАПО)
Алексеевское, ф. Р-1678, ед.хр. 295, 1962-1985г.г.
Белгородское, ф. Р-1620, ед.хр. 387, 1961-1981г.г.
Борисовское, ф. Р-1697,ед.хр. 226, 1962-1991г.г.
Вейделевское, ф. Р-1694, ед.хр. 271, 1962-1985г.г.
Волоконовское, ф. Р-1615, ед.хр. 563, 1965-1985г.г.
Ивнянское, ф. Р-1716, ед.хр. 328, 1962-1995г.г.
Корочанское, ф. Р-1692, ед.хр. 529, 1962-1992г.г.
Красногвардейское, ф. Р-1742, ед.хр. 381, 1964-1990г.г.
Прохоровское, ф. Р-1657, ед.хр. 268, 1962-1991г.г.
Ракитянское, ф. Р-1474, ед.хр. 97, 1962-1965г.г.
Ровеньское, ф. Р-1724, ед.хр. 333, 1965-1985г.г.
Чернянское, ф. Р-1479, ед.хр. 295, 1965-1981г.г.
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Шебекинское, ф. Р-1557, ед.хр. 407, 1962-1990г.г.
Яковлевское, ф. Р-1676, ед.хр. 295, 1964-1991г.г.
Согласно Постановления бюро Белгородского обкома КПСС и исполкома
Белгородского областного Совета депутатов трудящихся от 15 января 1962 года были
образованы районные производственные колхозно-совхозные управления: в 1962 году –
Алексеевское, Белгородское, Борисовское, Вейделевское, Прохоровское, Ивнянское,
Ракитянское, Шебекинское; в 1964 году – Красногвардейское; в 1965 году – Волоконовское,
Ровеньское, Чернянское.
С 1965 года проведено разделение функций (производство и заготовка продуктов) и
реорганизация органов управления сельским хозяйством на местах. В соответствии с
постановлением бюро обкома КПСС и Белгородского облисполкома от 30 января 1965 года
образованы районные производственные управления сельского хозяйства с подчинением
Белгородскому областному управлению сельского хозяйства.
На основании постановления ЦК КПСС и Совмина СССР от 13 ноября 1969 года № 892
районные производственные управления сельского хозяйства реорганизованы в районные
управления сельского хозяйства.
Указом Президиума от 23 ноября 1985 года и постановлением Совмина РСФСР от 26
ноября 1985 года № 528 созданы районные агропромышленные объединения. В связи с этим
районные управления сельского хозяйства упразднены.
Согласно постановления Совмина СССР от 5 апреля 1989 года № 289 районные
агропромышленные
объединения
реорганизованы
в
районные
государственнокооперативные агропромышленные объединения.
27 апреля 1989 года на базе Яковлевского районного агропромышленного объединения
создан агропромышленный комбинат "Яковлевский".

Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний Советов и правлений, протоколы заседаний Советов
колхозов и совхозов.
Перспективные планы развития сельского хозяйства в районах.
Производственно-финансовые планы. Сводные планы экономического и
социального развития колхозов.
Годовые планы и отчеты. Сведения о структуре посевных площадей.
Статистические отчеты, анализы и показатели по растениеводству,
животноводству, качеству продукции.
Старшие землеустроители районных управлений
сельского хозяйства
Беленихинского, ф. Р-1327, ед.хр. 33, 1944-1950г.г.
Боброво-Дворского, ф. Р-1436, ед.хр. 35, 1951-1956г.г.
Борисовского, ф. Р-1733, ед.хр. 105, 1943-1991г.г.
Грайворонского, ф. Р-1348, ед.хр. 131, 1944-1956г.г.
Губкинского, ф. Р-999, ед.хр. 36, 1959-1962г.г.
Ивнянского, ф. Р-1369, ед.хр. 145, 1944-1989г.г.
Микояновского, ф. Р-1439, ед.хр. 54, 1946-1950г.г.

181

Прохоровского, ф. Р-1332, ед.хр. 23, 1944-1956, 1962-1963г.г.
Ракитянского, ф. Р-1420, ед.хр. 61, 1943-1953г.г.
Саженского, ф. Р-1438, ед.хр. 94, 1945-1952г.г.
Скороднянского, ф. Р-998, ед.хр. 62, 1949-1962г.г.
Старшие землеустроители вели свою работу при земельных отделах.
После февральского Пленума ВКП(б) 4 февраля 1947 года в районах были образованы
райсельхозотделы, существовавшие до 1953 года, к которым относились старшие
землеустроители.
После мартовского 1953 года Пленума ЦК КПСС была проведена реорганизация
сельскохозяйственных органов – созданы управления сельского хозяйства и заготовок, но
после сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953 года они были ликвидированы, их функции
переданы МТС, в подчинении которых были старшие землеустроители.
С 1958 года они состояли в ведении районной инспекции сельского хозяйства.
С 1961 года по 1986 год старший землеустроитель состоял при районном управлении
сельского хозяйства.
С декабря 1962 года – старший инженер-землеустроитель производственного колхозносовхозного управления района.
С октября 1969 года – главный инженер-землеустроитель управления сельского
хозяйства района.
Старшие землеустроители вели контроль и счет земель всех категорий использования,
оформление дел по отводу земель предприятиям, организациям, гражданам, выдачу
свидетельств на право пользования землей, оформление земельных дел фермерским
хозяйствам.

Приказы областного управления сельского хозяйства и переписка по
вопросам землеустройства. Решения райисполкомов по землепользованию,
присланные для руководства.
Отчеты о распределении земель по угодьям и землепользованию,
документы (акты, книги регистрации, планы) о закреплении земель в вечное
пользование, внутрихозяйственном землеустройстве колхозов.
Документы по определению площадей сельхозугодий колхозов, по
лесоустройству колхозных лесов.
Областной Совет колхозов
Ф. Р-1572, ед.хр. 126, 1971-1985г.г.
Областной совет колхозов избран собранием представителей уполномоченных от 12
июля 1971 года и утвержден решением облисполкома областного Совета депутатов
трудящихся от 23 августа 1972 года №14/28.
Совет колхозов является областным выборным общественным органом колхозов,
образованным в целях дальнейшего развития демократии.

Переписка с Всероссийским Советом колхозов по вопросам организации
работы в колхозах.
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Постановления областного Совета колхозов, положения и справки о работе
колхозов области.
Годовые планы работ областного и районных Советов колхозов. Протокол
организационного заседания областного Совета.
Протоколы заседаний районных Советов колхозов.
Документы (протоколы, постановления, справки) собрания представителей
Советов колхозов и районов.
Протоколы отчетных и отчетно-выборных собраний уполномоченных
колхозников районов области.
Белгородский областной трест совхозов
Ф. Р-21, ед.хр. 81, 1953-1960г.г.
Образован 10 марта 1954 года для руководства совхозами области. 29 марта 1962 года
ликвидирован с передачей функции областному управлению сельского хозяйства.

Приказы,
указания
Министерства
совхозов
СССР,
РСФСР,
облсельхозуправления, решения облисполкома.
Планы развития сельского хозяйства совхозов, производственнофинансовые планы и контрольные цифры к ним.
Штатные расписания треста, совхозов.
Годовые отчеты совхозов, приложения и сводные таблицы к ним. Лимиты
финансирования.
Справки о структуре посевных площадей по совхозам, экспликация
сельхозугодий. Отчеты о распределении земель совхозов. Паспорта совхозов.
Белгородское областное государственно-кооперативное
объединение «Птицепром».
Акционерное общество открытого типа «Белгородптицепром»
Ф. Р-24, ед.хр. 769, 1953-1995г.г.
12 марта 1954 года образовано управление птицеводства и инкубаторноптицеводческих станций, которое 10 мая 1961 года преобразовано в Белгородский областной
трест инкубаторно-птицеводческих станций.
Белгородский трест «Птицепром» был организован на основе приказа Министерства
сельского хозяйства РСФСР от 11 августа 1965 года № 173.
15 января 1971 года трест переименован в объединение «Птицепром».
В 1983 году был преобразован в производственное объединение «Белгородское» по
птицеводству с головным предприятием птицефабрикой «Белгородская».
1 июня 1989 года было создано государственно-кооперативное объединение
«Белгородптицепром» на базе производственного объединения «Белгородское» по
птицеводству.
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23 сентября 1992 года ГКО «Белгородптицепром» преобразовано в акционерное
общество открытого типа по производству и переработке птицеводческой продукции –
АООТ «Белгородптицепром».
7 февраля 1995 года АООТ «Белгородптицепром» ликвидировано, в связи с созданием
при администрации области параллельного органа по управлению птицеводческой отраслью
АО «Белгородптицепром».
Основными задачами объединения и позднее акционерного общества являлось
укрепление и развитие птицефабрик, птицесовхозов, госплемптицезаводов, создание
кормовой базы, повышение эффективности производства, переработки и торговли
сельскохозяйственной продукцией: яиц, мяса птицы, суточного молодняка птицы.

Документы (отчеты, сведения, справки, бюллетени) и информации о
развитии племенного поголовья птицы, выполнении плана по продаже
продуктов птицеводства. Сводки и информации по выращиванию молодняка по
хозяйствам.
Документы по капитальному строительству (планы, титульные списки и
отчеты).
Годовые планы и отчеты о внедрении новой техники, механизации
животноводческих помещений.
Белгородское областное государственное производственное
объединение по племенному делу
Ф. Р-1295, ед.хр. 246, 1954-1980г.г.
26 апреля 1954 года создана областная контора по заготовке и сбыту племенного и
пользовательного скота и лошадей («Живконтора»).
13 октября 1965 года контора переименована в областное объединение по заготовке и
сбыту племенного скота («Племживобъединение»).
Белгородское 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 Совета
Министров 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 Белгородское областное
государственное производственное объединение по племенному делу, искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных, закупкам и продаже племенного и
улучшенного скота «Госплемобъединение».
Основные задачи объединения – увеличение производства и закупок всех видов
животноводства,
дальнейшее
улучшение
породных
и
продуктивных
качеств
сельскохозяйственных животных.

Приказы Министерства сельского хозяйства РСФСР, Союзживконторы,
Росплемживобъединения, областного управления сельского хозяйства,
начальника объединения по основной деятельности.
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Документы (доклады, информации, справки) о состоянии племенного дела
в области.
Сметы расходов и штатные расписания.
Сводные информации о воспроизводстве стада крупнорогатого скота.
Годовые отчеты о заготовке и реализации сельскохозяйственных животных.
Бирковые книги по племенному животноводству.
Сводный статистический отчет объединения о проверке, оценке,
использовании быков-производителей в хозяйствах области.
Производственные и торговые финансовые планы, планы по труду,
капитальному строительству, годовые производственные и бухгалтерские
отчеты племобъединения и подведомственных племпредприятий.
Проектно-строительное эксплуатационное объединение
по мелиорации и водному хозяйству «Белгородводмелиорация»
Ф. Р-18, ед.хр. 372, 1955-1989г.г.
Образовано в мае 1954 года при областном управлении сельского хозяйства для
водохозяйственного строительства и проведения работ по водоснабжению области. С марта
1960 года по июль 1961 года прекращал деятельность. В августе 1961 года возобновил
деятельность как самостоятельный отдел облисполкома. В октябре 1963 года переименован в
отдел мелиорации и водного хозяйства облисполкома.
28 января 1978 года на базе отдела мелиорации и водного хозяйства организовано
Белгородское областное производственное управление мелиорации и водного хозяйства.
25 апреля 1988 года создано областное проектно-эксплуатационное объединение по
мелиорации и водному хозяйству «Белгородмелиорация» в связи с ликвидацией
Белгородского областного производственного управления мелиорации и водного хозяйства и
управления строительства «Белгородводстрой»
Объединения и предшествующие организации выполняли работы по определению
технической эксплуатации межхозяйственных и внутрихозяйственных мелиоративных
систем, водохозяйственных сооружений. Осуществление планового водопользования,
рационального использования водных ресурсов для получения высоких и устойчивых
урожаев сельскохозяйственных культур. Контроль за мелиоративным состоянием орошаемых
земель. Проведение работ по предотвращению земель от засоления и заболачивания, а также
эрозии почв.

Постановления Совета Министров СССР. Приказы, указания Министерства
водного хозяйства РСФСР.
Решения и распоряжения облисполкома, приказы облводхоза, начальника
управления по основной деятельности.
Протоколы технических совещаний.
Планы и отчеты управления и подведомственных предприятий подрядных
строительно-монтажных и ремонтно-эксплуатационных работ.
Справки и сведения о состоянии прудов и рек Белгородской области.
Отчеты о выполнении работ по водоснабжению и водохозяйственному
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строительству в области, затратах на работы по содержанию оросительных
систем.
Производственные
показатели
работы
отдела,
управления
и
подведомственных организаций.
Годовые отчеты.
Сметы на проектные и изыскательные работы по оросительным системам.
Титульные списки по капитальному строительству.
Сводные статистические отчеты управления о выполнении плана ввода в
действие мощностей, основных фондов. Использование лимита капитальных
вложений.
Белгородское областное производственное объединение
«Белгородскотпром»
Ф. Р-1560, ед.хр. 519, 1962-1983г.г.
Приказом Министерства совхозов РСФСР от 20 февраля 1962 года организован
Белгородский трест откормочных совхозов заготовок скота «Скототкорм».
10 декабря 1969 года он переименован в трест «Скотопром».
12 февраля 1979 года на базе треста «Скотопром» организовано Белгородское
объединение «Белгородскотпром». Ликвидировано 13 января 1983 года.
Основные задачи: руководство откормочными совхозами и заготовками скота,
производство и заготовка грубых, сочных и концентрированных кормов, увеличение
производства мяса за счёт развития мясного скотоводства путём создания крупных
специализированных хозяйств по воспроизводству молодняка, выращиванию и откорму на
промышленной основе.

Перспективные годовые планы экономического и социального развития.
Планы повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
Годовые планы ветеринарных мероприятий подведомственных организаций.
Пятилетний план (1976-1980гг.) треста по производству говядины и
развития сельского хозяйства.
Производственно-финансовый план откормочных пунктов районов области
и заготконтор.
Планы и отчеты подведомственных предприятий о севе и уборке урожая
сельскохозяйственных культур, о состоянии животноводства. Годовые отчеты о
внедрении новой техники.
Справки о выполнении планов закупок и поставок скота. Земельные и
кормовые балансы.
Комплексная годовая программа кормопроизводства в колхозах и совхозах.
Приказ объединения о ликвидации организации.
Белгородское областное производственное объединение по
производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства
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(Облсельхозтехника)
Ф. Р-1379, ед.хр. 2053, 1961-1986г.г.
Белгородское областное объединение «Сельхозтехника» образовано 5 мая 1961 года для
реализации колхозам, совхозам и предприятиям области сельскохозяйственного инвентаря,
автомашин и запасных частей к ним. Кроме того, объединение "Сельхозтехника"
осуществляла через свои мастерские ремонт сельхозоборудования.
В соответствии с приказом Государственного комитета РСФСР по производственнотехническому обеспечению сельского хозяйства № 1 от 4 сентября 1978 года переименовано
в Белгородское областное производственное объединение по производственно-техническому
обеспечению сельского хозяйства.
14 ноября 1985 года было упразднено согласно постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР № 1114.

Постановления бюро обкома КПСС, решения и распоряжения
облисполкома по вопросам производственно-технического обеспечения
сельского хозяйства.
Протоколы коллегии объединения и материалы к ним (планы, доклады,
решения).
Сметы и штатные расписания.
Годовые планы организационно-технических мероприятий ремонтных
работ сельхозтехники. Планы капитального строительства. Акты сдачи
объектов капитального строительства.
Статистические отчеты объединения и подведомственных организаций о
наличии тракторов, машин и оборудования. Отчеты о наличии и расстановке
специалистов и работников среднего звена.
Анализ
производственно-финансовой
деятельности
областного
объединения и подведомственных организаций и предприятий.
Производственное объединение "Белгородское"
по семеноводству сахарной свеклы
Ф. Р-1561, ед.хр. 760, 1965-1996г.г.
Белгородский трест семеноводческих свекловичных, плодовых и плодопитомнических
совхозов был организован 17 сентября 1965 года.
31 декабря 1966 года трест был реорганизован в Белгородский трест
специализированных совхозов.
6 июня 1968 года вновь реорганизован в Белгородский трест семеноводческих
свекловичных совхозов.
27 января 1983 года переименован в производственное объединение «Белгородское» по
семеноводству сахарной свеклы.
В соответствии с приказом Минсельхозпрода РСФСР № 1112 от 25 октября 1991 года и
решением собрания уполномоченных представителей совхозов от 11 июля 1991 года
производственное объединение «Белгородское» ликвидировано и на его базе образовано

187

государственно-кооперативное объединение по семеноводству сахарной свеклы
«Белгородсемсахсвекла» с подчинением Всероссийскому производственно-научному
объединению по производству семян свеклы «Семсвекла».
На основании протокола № 1 собрания уполномоченных представителей совхозов,
коллективных сельскохозяйственных предприятий, акционерных обществ от 19 января 1993
года, постановления главы администрации г. Белгорода № 705 от 12 апреля 1993 года и
приказа № 1-к от 11 мая 1993 года оно преобразовано в ассоциацию по производству и
реализации семян сахарной свеклы «Белгородсемсахсвекла».
Учредителями ассоциации, кроме совхозов и коллективных предприятий Белгородской
области, являются Черемновский семенной завод Алтайского края и Ржавский семенной
завод Курской области.
Основной задачей объединения, а в последствии ассоциации, является обеспечение
агропромышленного комплекса семенами высокопродуктивных сортов и гибридов сахарной
свеклы, внедрение прогрессивных методов комплексного развития отрасли.

Приказы председателя объединения, ассоциации по основной
деятельности.
Протоколы собраний уполномоченных, заседаний правления ГКО и
документы к ним (1991-1992г.г.).
Протоколы заседаний Совета ассоциации «Белгородсемсахсвекла»,
собрания учредителей (1994г.).
Сводные производственно-финансовые планы треста, объединения,
ассоциации и подведомственных совхозов.
Финансовый план ассоциации и бизнес-план развития сельского хозяйства
по совхозам.
План и программа экономического и социального развития совхозов.
Сметы и штатные расписания.
Сводный годовой отчет и анализ по основной деятельности объединения,
ассоциации и совхозов.
Планы, сводные отчеты и акты апробации свеклосеменоводческих культур,
сортовых посевов.
Годовые заключительные отчеты объединения, ассоциации и совхозов об
итогах сева, сборе урожая сельскохозяйственных культур.
Отчеты по животноводству и использованию орошаемых земель.
Паспорта дорог и маршруты перевозки сельскохозяйственных грузов
свеклосеменоводческих совхозов.
Документы по личному составу (списки руководителей, специалистов,
работников среднего звена).
Белгородское областное производственное
объединение «Белгородсельхозхимия».
Открытое акционерное общество «Белгородсельхозхимия»
О.Ф. Р-1542, ед.хр. 396, 1974-2003г.г.
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24 октября 1979 года образовано Белгородское областное производственное
объединение «Белгородсельхозхимия».
18 марта 1986 года – Белгородское областное производственное объединение
«Белгородагропромхимия».
3
сентября
1991
года
–
Белгородская
ассоциация
предприятий
«Белгородагропромхимия».
17
августа
1993
года
–
Акционерное
общество
открытого
типа
«Белгородсельхозхимия».
28 апреля 1998 года – открытое акционерное общество «Белгородсельхозхимия».
В соответствии с решением арбитражного суда Белгородской области от 29 ноября 2002
года открытое акционерное общество «Белгородсельхозхимия» признано несостоятельным
(банкротом).
Объединение "Сельхозхимия" создано с целью организации централизованного
проведения агрохимических работ в колхозах и совхозах области.

Планы и отчеты авиационно-технических работ по внесению удобрений,
борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур.
Документы (решения, постановления, справки) о состоянии и мерах по
улучшению агрохимического обслуживания колхозов и совхозов.
Расчет потребности в специальной технике и минеральных удобрениях,
необходимых области. Сводные годовые отчеты о поступлении в область и
движении минеральных удобрений.
Документы (протоколы, справки, акты) по ликвидации акционерного
общества «Белгородсельхозхимия».
Белгородское областное производственное объединение
«Белгородсвинопром»
Ф. Р-1554, ед.хр. 68, 1979-1982г.г.
10 апреля 1979 года образовано Белгородское областное производственное объединение
«Белгородсвинопром».
Приказом Министра сельского хозяйства РСФСР № 9 от 7 января 1983 года
объединение было упразднено.
Производственное объединение «Белгородсвинопром» было создано для увеличения
производства и продажи государству свинины, освоения проектных мощностей
свиноводческих хозяйств, рационального использования кормов.

Документы (план работы, доклад, выступления) совещания-семинара,
состоявшегося в колхозе им. Фрунзе Белгородского района 17.07.80 г.
Годовые планы и отчеты свиноводческих совхозов по основной
деятельности.
Агротехнические отчеты о севе озимых культур. Отчет о сборе урожая.
Годовые отчеты о механизации животноводческих помещений.
Белгородский трест «Плодопром»
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Ф. Р-1579, ед.хр. 201, 1968-1981г.г.
6 июня 1968 года был образован Белгородский трест садоводства, плодовых и
плодопитомнических совхозов.
С 14 июня 1972 года – Белгородский трест «Плодопром» Всероссийского
производственно-научного объединения по производству и сбыту плодов, ягод и винограда
Плодопрома РСФСР.
Трест занимался производством, заготовкой и снабжением колхозов, совхозов
населения посадочным материалом плодово-ягодных культур.

Планы треста и совхозов по выращиванию плодово-ягодных насаждений.
Анализ производственно-финансовой деятельности.
Материалы (сведения, информация, акты) и переписка по развитию
питомниководства.
Акты списания многолетних насаждений.
Областное объединение «Белгородагроплодоовощпром».
Ассоциация «Белгородсадпитомник»
Ф. Р-1540, ед.хр. 189, 1981-1995г.г.
24 апреля 1981 года организовано Белгородское областное хозрасчетное
производственное аграрно-промышленное объединение по плодоовощной продукции
(объединение «Белгородплодоовощхоз»).
На базе этого объединения 30 декабря 1988 года создано государственно-кооперативное
объединение «Белгородагроплодоовощпром» по производству, торговле и переработке
плодоовощной продукции и картофеля.
23 октября 1991 года объединение «Белгородагроплодоовощпром» ликвидировано.
Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 25 ноября 1991 года была
создана ассоциация по садоводству и питомниководству «Белгородсадпитомник». 10 февраля
1995 года ликвидирована на основании решения собраний Совета учредителей.
Объединение, а затем ассоциация осуществляли контроль за качеством производимой
продукции, обеспечивали все категории хозяйств посадочным материалом плодово-ягодных
и овощных культур, содействовали развитию садоводства и овощеводства.

Планы экономического и социального развития совхозов.
Годовые планы объединения и подведомственных совхозов по заготовкам
картофеля, овощей и фруктов (план использования).
Планы и отчеты по окулировке плодовых культур; планы по
производственной деятельности.
Отчеты об итогах сева. Основные показатели производства закупок и
поставок картофеля и плодоовощной продукции.
Сводные годовые статистические отчеты о наличии и движении
сельскохозяйственной продукции на складах торгующих организаций.
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Белгородская областная выставка достижений
агропромышленного комплекса
(выставком)
Ф. Р-23, ед.хр. 233, 1952-1988г.г.
Белгородский выставочный комитет образован 7 апреля 1954 года решением
облисполкома для широкой пропаганды достижений социалистического сельского хозяйства
и быстрейшего внедрения в колхозное и совхозное производство передового опыта и
научных достижений.
Белгородский выставочный комитет продолжал свою работу до 1961 года. С 1961 года
по декабрь 1972 года деятельность его была прекращена.
2 декабря 1972 года была создана Белгородская областная постоянно-действующая
выставка.
С 1986 года подчиняется Белгородскому агропромышленному комитету и называется
«Выставка достижений Агропрома» (14.03.86 г.).

Приказы Министерства сельского хозяйства, Главного комитета ВСХВ,
решения облисполкома и райисполкомов.
Отчеты и сведения по участию колхозов и колхозников на ВСХВ.
Тематические планы. Характеристики и показатели участников выставок.
Постановления обкома КПСС и облисполкома о присуждении дипломов
победителям. Списки награжденных и акты вручения наград.
Информации по изучению опыта передовиков.
Ленинское советское хозяйство
Ф. Р-843, ед.хр. 26, 1923-1929г.г.
Совхоз им. Ленина организован весной 1922 года при селе Сухо-Солотино
Верхопенской волости Обоянского уезда.
С июля 1928 года в связи с новым административно-территориальным делением село
отошло к Белгородскому уезду и находилось в ведении Белгородского уездного земельного
управления (УЗУ). В его состав вошли земли бывших помещиков и кулаков Пацова,
Подольского, Тутова (ф. Р-843, оп. 1, д. 44).
С 16 июня 1928 года совхоз им. Ленина стал относиться к Белгородскому окружному
земельному управлению (ОКРЗУ) Центрально-Черноземной области.
Совхоз развивался в основном как семенное хозяйство. Был неоднократно участником
волостных сельскохозяйственных выставок, где предоставлял и крупный рогатый скот.

Циркуляры уисполкома, УЗУ, протоколы административно-технических
совещаний о переустройстве сельского хозяйства, учете посевных площадей.
Документы по личному составу (заявления о приеме на работу и
увольнении, ведомости на зарплату).
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Новочапельное свекловичное советское хозяйство
(свеклосовхоз)
Ф. Р-621, ед.хр. 393, 1929-1936г.г.
В 1929 году в связи с «Положением о системе трестированных советских хозяйств
РСФСР» было создано Новочапельное свекловодческое советское хозяйство ЦентральноЧерноземного областного Свекловодческого треста (свеклосовхоз).
С 23 июля 1930 года был создан Воронежский свеклосахаротрест, который подчинил
себе Новочапельное свекловодческое советское хозяйство Центрально-Черноземного
областного свекловодческого треста (свеклосовхоз).
С 1933 года подчиняется Курскому свеклотресту и переименовано в Новочапельное
свекловодческое советское хозяйство Курского областного свекловодческого треста
(свеклосовхоз).
В 1936 году свеклосовхозы были переданы в ведение сахкомбинатам, прекратив свое
самостоятельное существование.

Приказы,
инструкции,
циркуляры,
распоряжения
Союзсахара,
Воронежского и Курского свеклотрестов.
Приказы и распоряжения по совхозу и его отделениям. Протоколы
производственных совещаний. Бухгалтерские документы. Промышленнофинансовые планы совхоза.
Отчеты свеклосовхоза и отделений.
Циркуляры, акты, доклады и другие материалы по землеустройству,
сохранению маточной свеклы и борьбе с вредителями и болезнями растений.
Планы агромероприятий и сельскохозяйственных кампаний. Сведения о
движении поголовья скота, о заготовке мяса и молока.
Свиноводческие советские хозяйства
Волоконовское (свиносовхоз «Червонный»),
ф. Р-619, ед.хр. 77, 1932-1936г.г.
Тавричанское (свиносовхоз),
ф. Р-620, ед.хр. 100, 1931-1936г.г.
В 1931 году были созданы Тавричанское и в 1932 году Волоконовское ("Червоный")
свиноводческие советские хозяйства Центрально-Черноземного союзного треста
свиноводческих советских хозяйств (свиносовхозы) для увеличения производства и продажи
государству свинины за счет повышения продуктивности животноводства и рационального
использования кормов.
В 1934 году переименованы в свиноводческие советские хозяйства Курского областного
свиноводческого треста (свиносовхоз).
В 1936 году – ликвидированы.
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Циркуляры областного треста по развитию животноводства, по
полеводству, по использованию сельскохозяйственных машин, по развитию
строительства в совхозах. Приказы совхозов.
Производственные годовые планы и отчеты.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Межрайонные государственные инспектора
по определению урожайности
Белгородский, ф. Р-1032, ед.хр. 27, 1947-1954г.г.
Новооскольский, ф. Р-1034, ед.хр. 36, 1947-1953г.г.
Старооскольский, ф. Р-1033, ед.хр. 18, 1947-1953г.г.
Межрайонные государственные инспекции по определению урожайности образованы в
1947 году для определения урожайности, учета размера посевных площадей и урожаев
сельскохозяйственных культур.
В августе 1954 года были ликвидированы.

Приказы и распоряжения Главного государственного инспектора по
определению урожайности при Госплане СССР. Документы по учету посевных
площадей, проверке состояния посевов, определению урожайности (отчеты,
объяснительные записки, сводки, акты, перечневки).
Документы по оценке урожайности зерновых культур.
Докладные записки и сводки о посевных площадях и состоянии посевов.
Белгородская областная контрольно-семенная лаборатория
Ф. Р-1290, ед.хр. 38, 1960-1963г.г.
Директивы, методические указания, распоряжения Республиканской
контрольно-семенной лаборатории, Государственной семенной инспекции и
областной лаборатории.
Протоколы производственных совещаний.
Годовые планы работ областной лаборатории и производственных
контрольно-семенных лабораторий.
Сводные и заключительные отчеты о качестве высеянных семян озимых
культур, производственных лабораторий.
Акты проверки работы.
Белгородская областная станция защиты растений
Ф. Р-1544, ед.хр. 453, 1961-1989г.г.
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В 1954 году был создан сектор прогноза, появления и распространения вредителей и
болезней сельскохозяйственных культур с двумя пунктами: Белгородским и Уразовским и
лаборатория биологического метода защиты растений в Уразово.
С 18 апреля 1958 года работы по защите растений возложены были на РТС (ремонтнотехнические станции).
18 ноября 1960 года при Белгородской областной опытной станции был организован
отдел по защите растений.
17 марта 1961 года организована областная станция защиты растений, как
самостоятельная организация, находящаяся в подчинении Главного управления защиты
растений МСХ РСФСР.
В своей деятельности станция осуществляет организационное и методическое
руководство работами по защите сельскохозяйственных культур и угодий от вредителей,
болезней и сорной растительности на территории области.

Планы мероприятий по защите растений.
Годовые отчеты станции о распространении вредителей и болезней
сельскохозяйственных культур и прогноз их появления.
Годовые отчеты главных специалистов районных производственных
управлений сельского хозяйства по борьбе с вредителями и болезнями
растений. Годовые обзоры сектора службы сигнализации и прогнозов.
Документы (справки, информации) о проведении мероприятий по защите
растений.
Отчеты, справки, информации областной станции защиты растений.
Документы (справки, сводки, информации) лаборатории диагностики и
прогнозов,
биолаборатории,
фитогельминтологической
лаборатории,
контрольно-токсикологической лаборатории.
Белгородское областное управление лесного хозяйства
Ф. Р-1173, ед.хр. 737, 1954-1986г.г.
Организовано 1 февраля 1954 года в составе областного управления сельского
хозяйства. С 14 ноября 1959 года существует как самостоятельное управление облисполкома.
Подчиняется Министерству лесного хозяйства РСФСР. Осуществляет руководство лесным
хозяйством на территории области, лесоустроительством, лесоразведением, уходом, охраной
лесных массивов.

Приказы и распоряжения Министерства сельского хозяйства СССР и
РСФСР, Главлесхоза РСФСР, областных управлений сельского и лесного
хозяйства, решения и распоряжения облисполкома. Переписка с Министерством
сельского хозяйства, Главлесхозом, лесхозами по лесоразведению, учету
заповедных и ценных лесных массивов.
Протоколы производственных совещаний по механизации трудоемких
процессов, эксплуатации механизмов, организации семенного хозяйства в
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лесхозах, итогах производственной деятельности, оплате труда работников
лесхозов.
Планы и отчеты управления и лесхозов по уходу за лесонасаждениями,
реализации древесины и изделий ширпотреба. Документы (решения,
заключения, акты и др.) по учету лесфонда, передаче и приему земельных
участков под лесонасаждения.
Лесничества
Белгородского уезда, о.ф. Р-588, ед.хр. 331, 1919-1928г.г.
Грайворонского уезда, о.ф. Р-589, ед.хр. 108, 1920-1927г.г.
Согласно декрета ВЦИК от 27 мая 1918 года образованы лесничества. Ликвидированы в
1931 году на основании постановления президиума ВСНХ СССР и Совнаркома СССР от 31
июля 1931 года.

Приказы, постановления, циркуляры, инструкции СНК, Наркомзема,
Наркомфина, Курского губисполкома, УЗО, УЛО по административнохозяйственным вопросам.
Приказы, циркуляры гублесотдела.
Правила ведения лесного хозяйства, договоры и анкеты о передаче в
бессрочное пользование лесов местного значения.
Производственно-хозяйственные планы.
Отчеты о работах по лесничеству.
Годовые отчетные ведомости о недвижимом имуществе.
Сводные ведомости лесных урочищ, переданных в леса местного значения,
акты обследования участков.
Ведомости о результатах торгов, отводе лесосек, учета лесов по
лесничеству, торговые листы на продажу леса.
Документы по личному составу.
Белгородское областное управление охотничьего хозяйства
Ф. Р-1286, ед.хр. 370, 1954-1992г.г.
Государственная охотничья инспекция Белгородской области создана в декабре 1955
года.
15 сентября 1988 года на базе Госинспекции образовано управление охотничьего
хозяйства облисполкома.
На управление охотничьего хозяйства были возложены задачи по учёту, охране и
воспроизводству государственного охотничьего фонда, его рациональному использованию,
устройству охотничьих угодий.
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Приказы и указания Главохоты РСФСР, решения и распоряжения
облисполкома о создании заповедного охотничьего хозяйства «Белгородское»,
выделение охотничьих хозяйств, открытии охотничьего сезона, решения
райисполкомов. Приказы начальника инспекции, начальника управления.
Планы заготовок продукции охотничьего хозяйства и отчёты об их
выполнении.
Документы (отчеты, сведения, заявки) по учету государственного
охотничьего фонда (отстрел и заготовки).
Статистические отчеты по охотничьему хозяйству, об автотранспорте, о
борьбе с волками.
Старооскольское районное кооперативное товарищество пчеловодов
Ф. Р-610, ед.хр. 40, 1926-1930г.г.
Старооскольское районное кооперативное товарищество пчеловодов было организовано
в конце 1925 года. В связи с изменением административно-территориального деления, с
упразднением округов товарищество было ликвидировано в конце 1930 года.

Циркуляры и инструкции Всероссийского, областного и окружного
пчеловодсоюзов.
Протоколы заседаний товарищества.
Планы работ, отчеты и доклады о деятельности товарищества,
бухгалтерские книги.
Белгородская областная контора пчеловодства
Ф. Р-1291, ед.хр. 135, 1953-1985г.г.
Белгородская областная контора пчеловодства организована в 1954 году для всемерного
развития пчеловодства в колхозах, совхозах и поставок воскового сырья для
промышленности и на экспорт.
В 1957 году образован отдел пчеловодства управления садоводства и питомнических
хозяйств Белгородского областного управления сельского хозяйства, который в 1961 году
преобразован в контору пчеловодства Белгородского областного управления сельского
хозяйства.

Приказы Министерства сельского хозяйства РСФСР. Приказы по
областному управлению сельского хозяйства, по Белгородскому отделу
пчеловодства.
Планы развития пчеловодства в колхозах и совхозах области (сведения,
справки, сводки).
Планы заготовок и переработки воскового сырья, реализации ульев,
пчеловодного инвентаря.
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Документы и протоколы производственных совещаний пчеловодов и
зоотехников. Сведения и акты проверки колхозных пасек.
Документы по внедрению передовых методов пчеловодства.
Документы (отчеты, сведения, справки, сводки) о проделанных работах
заготпунктами пчеловодства и состоянии пчеловодства в районах.
Белгородская областная контора шелководства
Ф. Р-322, ед.хр. 176, 1954-1966г.г.
Белгородское областное управление шелководства Министерства сельского хозяйства
РСФСР организовано в апреле 1954 года.
С 1957 года переименовано в Белгородский областной отдел шелководства.
В 1960 году – в Белгородскую областную контору шелководства.
Занимались внедрением в сельское хозяйство области шелководства и тутоводства. На
основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 21 января 1966 года № 49
Белгородская областная контора шелководства была ликвидирована.
В данный фонд вошли документы за 1951-1953 годы управления шелководства Курской
области.

Приказы Министерства сельского хозяйства и облуправления сельского
хозяйства, постановления Обкома КПСС, касающиеся деятельности конторы.
Планы развития тутоводства и шелководства. Промфинплан.
Годовые отчеты управления шелководства.
Документы (сведения, сводки) по заготовкам коконов.
Агрономические отчеты.
Государственная инспекция рыбоохраны по Белгородской области
Ф. Р-1285, ед.хр. 27, 1957-1968г.г.
1 июня 1957 года была образована Белгородская областная госинспекция рыбоохраны
для организации и проведения мероприятий по увеличению рыбных запасов, регулирования
рыболовства в подведомственных рыбохозяйственных водоемах.

Распоряжения, приказы и инструкции Главрыбвода и Центррыбвода по
вопросам охраны рыбных запасов и регулированию рыболовства.
Переписка с Центррыбводом, инспекторскими участками.
Протоколы производственных совещаний, акты проверки рыбоохранных
участков.
Отчеты о работе областной госинспекции, участковых инспекторов.
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9. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И АРХИТЕКТУРЫ
Управления строительного контроля
Белгородское окружное, ф. Р-755, ед.хр. 190, 1928-1930г.г.
Белгородское городское, ф. Р-870, ед.хр. 25, 1928-1931г.г.
Образованы 1 октября 1928 года при исполкомах Советов для осуществления
контроля за строительством городских сооружений. Окружное управление ликвидировано 1
октября 1930 года, городское - 15 марта 1931 года.

Циркуляры окружного управления строительного контроля.
Протоколы технических совещаний по осуществлению контроля за
строительством.
Сметы и переписка о строительстве заводов, школ, больниц, жилых
домов. Планы и проекты строек. Годовые отчеты о строительстве.
Старооскольская государственная
техническо-строительная контора «Строитель»
Ф. Р-471, ед.хр. 19, 1924-1927г.г.
Образована в 1922 году. Обеспечивала техническим оборудованием стройки и
проводила ремонтно-строительные работы. Ликвидирована 16 апреля 1927 года.

Договора и расчеты общих отделов, цехов.
Протоколы технического совещания при общем отделе Уисполкома и
сметы строительства.
Книга служащих. Лицевые счета по зарплате служащих и рабочих.
Белгородское товарищество огнестойкого строительства
Белгородского уездного земельного управления
Ф. Р-612, ед.хр. 29, 1925-1929г.г.
20 апреля 1925 года в Белгороде образовано товарищество огнестойкого
строительства. Подчинялось товарищество уездному земельному управлению. Создано с
целью изготовления черепицы, кирпича для нужд населения. Ликвидировано в 1929 году.

Переписка с уземуправлением по основной деятельности. Месячные
отчеты, калькуляционные ведомости.
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Договоры с учреждениями и лицами о производстве черепицы, кирпича.
Акты обследований товарищества, заявления о вступлении в члены
товарищества.
Районные отделы по строительству в колхозах
Алексеевский, ф. Р-1399, ед.хр. 20, 1945-1952г.г.
Большетроицкий, ф. Р-183, ед.хр. 32, 1945-1958г.г.
Борисовский, ф. Р-225, ед.хр. 39, 1945-1951г.г.
Беленихинский, ф. Р-1329, ед.хр. 4, 1946-1953г.г.
Валуйский, ф. Р-170, ед.хр. 34, 1944-1952г.г.
Вейделевский, ф. Р-270, ед.хр. 34, 1947-1957г.г.
Грайворонский, ф. Р-1341, ед.хр. 37, 1945-1958г.г.
Гостищевский, ф. Р-650, ед.хр. 42, 1945-1959г.г.
Корочанский, ф. Р-161, ед.хр. 96, 1945-1958г.г.
Красногвардейский, ф. Р-1351, ед.хр. 18, 1945-1953г.г.
Новооскольский, ф. Р-191, ед.хр. 37, 1946-1957г.г.
Прохоровский, ф. Р-1335, ед.хр. 17, 1949-1958г.г.
Ровеньской, ф. Р-282, ед.хр. 9, 1945-1952г.г.
Скороднянский, ф. Р-1324, ед.хр. 15, 1946-1958г.г.
Томаровский, ф. Р-309, ед.хр. 22, 1945-1959г.г.
Чернянский, ф. Р-249, ед.хр. 11, 1945-1949г.г.
Шебекинский, ф. Р-155, ед.хр. 18, 1947-1959г.г.
Образованы в 1945 году на основании постановления Курского областного Совета
депутатов трудящихся от 19 июля 1945 года. Ликвидированы 19 марта 1959 года.

Приказы и указания областных управлений сельского хозяйства и по
строительству в колхозах, решения и распоряжения райисполкомов по вопросам
деятельности отделов строительства в колхозах.
Протоколы общеколхозных собраний и совещаний специалистов машинотракторных станций по строительству.
Планы, сметы на строительство жилых домов, производственнохозяйственных построек в колхозах.
Отчеты, справки, сведения о ходе строительства и восстановлении жилых
домов и хозяйственных построек в колхозах.
Акты приема законченных объектов.
Материалы по планировке населенных пунктов (генпланы, акты и др.).
Переписка с колхозами и сельскими Советами по вопросам строительства.
Белгородское областное управление
по строительству в колхозах
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Ф. Р-14, ед.хр. 58, 1954-1959г.г.
Образовано на основании решения исполкома облсовета депутатов трудящихся от 25
марта 1954 года для руководства строительством общественных построек и жилых домов в
колхозах области. Ликвидировано 19 марта 1959 года.

Решения исполкомов областного и районных Советов депутатов
трудящихся, информационные письма, сведения и переписка о ходе
строительства в колхозах, добыче, заготовке и производстве строительных
материалов.
Планы, отчеты, справки о строительстве и вводе в действие
производственно-хозяйственных, культурно-бытовых и жилых помещений.
Управление строительства Совета народного хозяйства
Белгородского экономического административного района
Ф. Р-30, ед.хр. 288, 1957-1962г.г.
В 1957 году в составе совнархоза было образовано отраслевое управление
строительства и промышленности стрительных материалов. В его функции входили все
вопросы технического и экономического руководства предприятиями, снабжение их
материалами, сбыт продукции, назначение, перемещение. Разрабатывало и осуществляло
перспективные и текущие планы производства и строительства.
Управлению строительства и промышленности строительных материалов
подчинялись тресты: «Белгородцемстройконструкция», «КМАрудстрой», «Жилстрой», трест
№ 149, кирпичные и силикатные заводы, асбошиферные и меловые комбинаты.
16 января 1961 года управление строительства и промышленности строительных
материалов было разделено на два: управление строительных материалов и управление
строительства. Ликвидировано 26 декабря 1962 года (с ликвидацией совнархоза).

Приказы, распоряжения Совета Министров СССР, Госплана, Госстроя
СССР.
Постановления и распоряжения совнархоза по строительно-монтажным
работам, по проектированию и ходу работ, по пусковым комплексам, по
вопросам планирования.
Приказы, распоряжения по управлению строительства и промышленности
строительных материалов (1957-1960г.г.) и по управлению строительства (19611962г.г.).
Протоколы технических совещаний по вопросам строительства и
реконструкции предприятий.
Подлинные титульные списки по строительству.
Планы и отчеты строительно-монтажных работ управления строительства
и промстройматериалов (1957-1960г.г.) и управления строительства (19611962г.г.), а так же подведомственных организаций.
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Номенклатура должностей и штатные расписания строительных
организаций.
Финансовые планы строительства.
Переписка с проектными организациями, Промбанком, трестами.
Заявки, сметы, графики на производство проектно-изыскательских работ.
Подрядные договора.
Статистические отчеты по кадрам.
Белгородское областное кооперативно-государственное
объединение «Белгородагропромстрой»
Ф. Р-1387, ед.хр. 1998, 1959-1994г.г.
12 февраля 1960 года на основании решения облисполкома № 105 образовано
Белгородское областное объединение «Облмежколхозстрой».
11 мая 1967 года реорганизовано в Белгородское областное межколхозное
строительное объединение "Облмежколхозстрой".
Согласно решения № 114 Совета Министров СССР от 14 ноября 1985 года 13 января
1986
года Белгородское
областное межколхозное
строительное объединение
"Облмежколхозстрой" было ликвидировано, на его базе создано кооперативногосударственное объединение «Белгородагропромстрой».
Объединение занималось организацией строительства в колхозах, заготовкой леса и
производством строительных материалов для колхозных строек.
В опись вошли документы за 1959 год Белгородской лесозаготовительной конторы и
Белгородского ОМПКС.

Решения и распоряжения исполкома облсовета депутатов трудящихся и
Совета «Облмежколхозстрой». Постановления Совета и Правления
объединения «Белгородагропромстрой».
Учредительные договора и протоколы заседаний Совета директоров,
учредительного собрания акционеров.
Стройфинпланы организаций, акты ввода объектов в эксплуатацию.
Годовые планы и отчеты по основной деятельности объединения и
подведомственных организаций.
Белгородское областное производственное управление
сельского строительства «Белгородоблсельстрой»
Ф. Р-1574, ед.хр. 1234, 1960-1985г.г.
На основании приказа Министерства сельского строительства РСФСР № 420 от 30
декабря 1967 года организован трест «Белгородсельстрой».
Приказом Министерства сельского строительства РСФСР № 226 от 11 июня 1971 года
на базе треста «Белгородсельстрой» образовано Белгородское областное производственное
управление сельского строительства «Белгородоблсельстрой» с подчинением Главному
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управлению по сельскому строительству в Центрально-Черноземном экономическом районе
«ГлавЦЧОсельстрой».
Основными задачами управления являются рентабельное ведение строительства и
ввод в эксплуатацию в установленные сроки производственных предприятий по приемке,
хранению и переработке зерна и другой сельскохозяйственной продукции, жилищногражданское и коммунальное строительство в сельской местности.

Приказы начальника управления по производственной деятельности.
Переписка с руководителями организаций по вопросам строительства.
Годовые планы подрядных строительно-монтажных работ управления и
строительных подразделений.
Годовые планы по труду и отчеты об их выполнении.
Акты ввода объектов в эксплуатацию.
Протоколы производственных совещаний. Годовые отчеты об
организации труда рабочих, ИТР и служащих строительных подразделений, о
выполнении норм выработки, материалы по переводу строительных бригад
управления на метод бригадного подряда и т.д.
Производственное объединение «Белгородагропроммехмонтаж».
Акционерное общество открытого типа "Белгородмехмонтаж"
Ф. Р-1571, ед.хр. 375, 1965-1995г.г.
13 января 1965 года при областном объединении "Сельхозтехника" было организовано
хозрасчетное специализированное монтажное управление по механизации животноводческих
ферм "Белгородсельхозмонтаж".
13 января 1969 года на базе управления был создан трест по монтажным работам в
сельском хозяйстве "Белгородсельхозмонтаж".
14 апреля 1980 года на базе треста создано производственное объединение
"Белгородсельхозмонтажкомплект".
С 17 марта 1986 года "Белгородсельхозмонтажкомплект" переименовано в
производственное объединение "Белгородагропроммехмонтаж".
С 24 июня 1993 года производственное объединение "Белгородагропроммехмонтаж"
преобразовано в акционерное общество открытого типа "Белгородмехмонтаж", а 14 апреля
1995 года акционерное общество "Белгородмехмонтаж" ликвидировано.
Основным направлением в работе до 1986 года являлось проведение монтажных
работ, наладке оборудования на животноводческих фермах, с 1993 года общество
осуществляло торгово-коммерческую и посредническую деятельность, оказывало
консультативные услуги по вопросам производственной деятельности, содействовало
акционерам в подготовке и проведении договоров, заключении контрактов.

Приказы директора объединения по производственной деятельности.
Годовые планы и отчеты объединения по основной деятельности, по
вводу в действие мощностей, товарной строительной продукции, по труду, по
численности рабочих и служащих.
Протоколы заседаний технического Совета объединения.
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Ликвидационный баланс.
Белгородская механизированная колонна № 26
Ф. Р-1475, ед.хр. 136, 1956-1973г.г.
6 февраля 1956 года создана Белгородская областная строительно-монтажная контора
«Сельэлектро».
31 августа 1960 года была переименована в Белгородское строительно-монтажное
управление «Сельэлектрострой».
26 марта 1964 года реорганизовано в Белгородскую механизированную колонну № 26
треста «ЦЧРсельэлектросетьстрой».
Выполняла строительство сельских линий электропередач и производство
электромонтажных работ на сельскохозяйственных объектах.

Приказы, директивные указания Министерства энергетики и
электрификации СССР, треста «ЦЧОсельэлектрострой».
Стройфинпланы. Годовые статотчеты по участкам.
Акты приемки в эксплуатацию объектов.
Годовые отчеты о выполнении планов по труду и ввода в действие
мощностей и программы подрядных работ.
Производственно-технический отчет о работе мехколонны.
Белгородский трест «Агростройконструкция»
Ф. Р-1600, ед.хр. 736, 1967-1988г.г.
В 1967 году образован трест «Стройматериалы» объединения «Облмежколхозстрой».
В октябре 1982 года постановлением объединения «Облмежколхозстрой» был
переименован в трест «Промстройматериалы», а в марте 1986 года преобразован в трест
«Агростройконструкция» объединения «Белгородагропромстрой». В феврале 1989 года трест
"Агростройконструкция" был ликвидирован.

Приказы объединения «Облмежколхозстрой», «Агропромстрой», приказы
управляющего трестом по основной деятельности.
Годовые планы и отчеты треста и подведомственных организаций.
Акты ввода объектов в эксплуатацию.
Документы о выполнении производственных планов, планов товарной
продукции, ее себестоимости.
Отчет о выполнении плана капитальных вложений и внедрении новой
техники.
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Чернянская межхозяйственная передвижная
механизированная колонна
Ф. Р-1645, ед.хр. 387, 1959-1987г.г.
Чернянское строительно-монтажное управление Облмежколхозстройобъединения
образовано 1 июня 1959 года
1 февраля 1963 года - Чернянский строительный участок Новооскольского
строительно-монтажного управления.
12 января 1965 года − Чернянское строительно-монтажное управление
«Облмежколхозстройобъединения».
Осуществляла организационно-техническое руководство по строительству в
хозяйствах района, производству стройматериалов, лесозаготовкам; занималась материальнотехническим снабжением строительных объектов, оказанием технической помощи
хозяйствам в строительстве, осуществляемом хозяйственным способом.

Приказы начальника МПМК по основной деятельности. Протоколы
заседаний Совета МПМК.
Стройфинплан. Годовые планы и отчеты строительно-монтажных работ.
Утвержденные титульные строительные списки. Акты приемки в эксплуатацию
объектов.
Сметы и штатные расписания.
Белгородский областной дорожно-строительный трест
Ф. Р-1452, ед.хр. 97, 1966-1973г.г.
Образован на основании приказа Министра автомобильного транспорта и шоссейных
дорог от 29 января 1966 года № 37 и приказа областного дорожно-строительного управления
№ 4 от 10 марта 1966 года.
Являлся подрядной организацией, осуществлявшей строительство и капитальный
ремонт автомобильных дорог, мостов и других искусственных сооружений на них.
29 декабря 1972 года упразднен приказом Министерства строительства и эксплуатации
автомобильных дорог.

Приказы Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог
РСФСР и управляющего транспортом.
Планы и отчеты треста и подведомственных организаций по основной
деятельности, о внедрении новой техники.
Областное объединение «Белгородагропромдорстрой».
Акционерное общество строительно-промышленная
компания (АОСПК) "Белгородагропромдорстрой"
Ф. Р-1592, ед.хр. 581, 1967-1992г.г.
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1 ноября 1967 года был организован дорожно-строительный трест "Дорколхозстрой",
19 января 1976 года переименован в "Белгороддорколхозстрой".
25 декабря 1981 года вновь переименован в Белгородский областной дорожностроительный специализированный трест "Белгороддорспецстрой".
15 августа 1986 года трест "Белгороддорспецстрой" стал именоваться Белгородский
областной дорожно-строительный трест "Агропромдорстрой".
С января 1989 года трест реорганизован в объединение "Белгородагропромдорстрой".
18 декабря 1991 года зарегистрировано акционерное общество строительнопромышленная компания (АОСПК) "Белгородагропромдорстрой".
Объединение "Белгородагропромдорстрой" до 1991 года занималось выполнением
работ по строительству автомобильных дорог, искусственных сооружений, подъездных
путей, взлетно-посадочных полос для сельскохозяйственной авиации, объектов собственной
производственной
базы
и
благоустройством
объектов,
строящихся
облмежколхозстройобъединением в колхозах и совхозах, а также выполнением специальных
строительных работ по инженерным коммуникациям.
Предметом деятельности компании с 1991 года является хозяйственная работа в
области изыскания, проектирования, строительства, реконструкции и ремонта
автомобильных дорог, промышленных и гражданских объектов, их благоустройства,
компания также осуществляет торгово-коммерческую и посредническую деятельность,
ведение подсобного хозяйства, производство продукции строительных материалов,
проведение научно-исследовательских работ.

Постановления, указания Роскомколхозстройобъединения.
Приказы и распоряжения облмежколхозстройобъединения.
Приказы управляющего трестом по основной деятельности.
Протоколы заседаний Совета трудового коллектива объединения
"Агропромдорстрой",
Совета
арендаторов
арендного
предприятия
"Агропромдорстрой",
учредительной
конференции
АОСПК
"Белгородагропромдорстрой" и документы к ним.
Планы и сводные годовые отчеты по основной деятельности треста и
подведомственных организаций.
Отчеты треста и подведомственных организаций о выполнении плана
ввода в действие мощностей и плана подрядных работ.
Районные дорожные отделы
(райдоротделы)
Алексеевский, ф. Р-1443, ед.хр. 40, 1946-1962г.г.
Белгородский, ф. Р-1232, ед.хр. 46, 1943, 1947-1965г.г.
Беленихинский, ф. Р-1328, ед.хр. 61, 1949-1961г.г.
Боброводворский, ф. Р-455, ед.хр. 45, 1943-1958г.г.
Большетроицкий, ф. Р-184, ед.хр. 68, 1943-1962г.г.
Борисовский, ф. Р-223, ед.хр. 90, 1953-1965г.г.
Валуйский, ф. Р-173, ед.хр. 62, 1943-1960г.г.
Вейделевский, ф. Р-262, ед.хр. 27, 1946, 1948-1955, 1960-1965г.г.
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Волоконовский, ф. Р-1123, ед.хр. 63, 1946-1962, 1965г.г.
Гостищевский, ф. Р-652, ед.хр. 56, 1947-1962г.г.
Грайворонский, ф. Р-347, ед.хр. 99, 1943-1962г.г.
Корочанский, ф. Р-160, ед.хр. 57, 1943-1961г.г.
Красненский, ф. Р-1444, ед.хр. 22, 1945-1962г.г.
Красногвардейский, ф. Р-1161, ед.хр. 70, 1941, 1943-1965г.г.
Краснояружский, ф. Р-1377, ед.хр. 58, 1946-1962г.г.
Никитовский, ф. Р-1411, ед.хр. 17, 1947-1961г.г.
Новооскольский, ф. Р-188, ед.хр. 14, 1943-1965г.г.
Ракитянский, ф. Р-1419, ед.хр. 22, 1944-1955г.г.
Ровеньской, ф. Р-287, ед.хр. 57, 1943-1962г.г.
Советский, ф. Р-288, ед.хр. 23, 1944-1958г.г.
Старооскольский, ф. Р-315, ед.хр. 18, 1943-1964г.г.
Томаровский, ф. Р-241, ед.хр. 6, 1949-1959г.г.
Уразовский, ф. Р-1726, ед.хр. 53, 1945-1961г.г.
Шебекинский, ф. Р-166, ед.хр. 8, 1953-1957г.г.
Образованы в 1938 году при исполкомах райсоветов депутатов трудящихся.
Осуществляли строительство, ремонт и эксплуатацию дорог местного значения.
Ликвидированы 21 мая 1965 года.

Решения исполкомов райсоветов депутатов трудящихся по вопросам
строительства и ремонта дорог.
Протоколы общих собраний и производственных совещаний дорожных
работников.
Производственные, строительно-финансовые планы и отчеты о
строительстве и ремонте дорог и мостов.
Акты приемки в эксплуатацию дорог.
Белгородское областное производственное управление
строительства и эксплуатации автомобильных дорог
Ф. Р-1165, ед.хр. 1120, 1954-1985г.г.
Белгородское областное управление дорожного и транспортного хозяйства образовано
в январе 1954 года.
В июне 1954 года переименовано в управление автомобильного транспорта и
шоссейных дорог.
6 апреля 1960 года областное управление переименовано в областное управление
строительства и ремонта автомобильных дорог.
29 декабря 1972 года − в областное производственное управление строительства и
эксплуатации автомобильных дорог «Белгородавтодор».
С октября 1977 года – областное производственное управление строительства и
эксплуатации автомобильных дорог.
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Занимается планированием строительства, ремонта, содержания автомобильных дорог
области и искусственных сооружений на них, осуществляет планы дорожных работ и
технический надзор за их ведением. Обеспечивает рациональное развитие сети
автомобильных дорог Белгородской области в целях наиболее полного удовлетворения ее
экономических и социальных потребностей, а также сохранность дорог.

Постановления, приказы, инструкции и директивные указания
Министерства автотранспорта и шоссейных дорог. Решения исполкома
Белгородского облсовета.
Приказы начальника управления по производственной деятельности.
Годовые планы строительства, ремонта и содержания дорог, планы по
труду. Стройфинпланы управления и подведомственных организаций.
Сметы и штатные расписания.
Сводные годовые отчеты о наличии автомобильных дорог и сооружений
местного, областного, республиканского значения.
Трест по строительству и реконструкции
Белгородского цементного завода
(трест «Белгородцемстройреконструкция»)
Ф. Р-123, ед.хр. 84, 1946-1958г.г.
11 мая 1946 года образовано Строительное управление № 7 (СУ-7) треста
«Южтяжстрой».
В 1948 году − строительно-монтажное управление № 3 (СМУ-3) строительномонтажного треста «Донбасспромстрой».
В 1956 году − строительный трест «Белгородцемремонтреконструкция».
Ликвидирован 28 января 1959 года.

Приказы Министерства промышленности строительных материалов
СССР и треста, постановления Белгородского совнархоза.
Протоколы технических совещаний.
Перспективный план строительных работ на 1959-1965г.г.
Планы и отчеты о капитальном строительстве.
Акты сдачи в эксплуатацию объектов на цементном заводе и
асбошиферном комбинате.
Отчеты о внедрении новой техники, рационализаторских предложений.
Протоколы бюро по рационализации и изобретательству.
Шебекинский строительно-монтажный трест
«Пищепромстрой»
Ф. Р-74, ед.хр. 70, 1947-1960г.г.
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Шебекинский трест «Жирстрой» был образован в 1945 году. Занимался
строительством и монтажом Шебекинского завода синтетических жирных кислот.
С 19 июля 1957 года трест осуществлял строительство предприятий пищевой
промышленности на территории области и переименован в трест «Пищепромстрой».
Ликвидирован 12 декабря 1960 года.

Постановления и распоряжения совнархоза, руководящие директивы и
указания Главстроя. Приказы по тресту.
Планы основного производства, по труду и заработной плате. Сведения и
справки о работе треста.
Штатные расписания.
Годовые статистические отчеты.
Планы и отчеты по капитальным вложениям и капитальному
строительству.
Управление капитального строительства
Белгородского облисполкома
(УКС облисполкома)
Ф. Р-1149, ед.хр. 202, 1960-1982г.г.
Отдел капитального строительства облисполкома образован 20 сентября 1960 года для
осуществления контроля за строительством жилых, культурно-просветительных и
административно-хозяйственных зданий и сооружений.
11 марта 1965 года преобразован в управление капитального строительства.

Решения и распоряжения облисполкома. Приказы начальника управления
по основной деятельности.
Протоколы экспертно-технического совета.
Планы и лимиты финансирования капитальных работ.
Отчеты, информации и справки о ходе строительства.
Акты приемки законченных объектов. Титульные списки.
Управление капитального строительства
Белгородского горисполкома (УКС горисполкома)
Ф. Р-1593, ед.хр. 147, 1967-1989г.г.
2 января 1967 года образовано управление капитального строительства Белгородского
городского исполнительного комитета депутатов трудящихся.
Управление капитального строительства осуществляло выполнение строительномонтажных работ, заключение договоров с подрядными организациями, организацию
контроля за сроками и качеством строительства, прием законченных работ государственными
приемочными комиссиями и передачу их для эксплуатации.
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Приказы начальника управления по основной деятельности.
Планы капитального строительства. Планы финансирования.
Штатные расписания.
Годовые отчеты по основной деятельности. Сводные статистические
отчеты.
Акты госкомиссий по приемке объектов в эксплуатацию.
Документы (справки, акты) проверок качества строительства.
Белгородский областной строительный трест
«Белгородстрой»
Ф. Р-132, ед.хр. 732, 1954-1985г.г.
Общестроительный трест образован в 1954 году для руководства планированием,
финансированием и производственной деятельностью строительно-монтажных управлений и
контор. Находился в ведении облисполкома.
9 ноября 1971 года преобразован в строительно-монтажный трест "Белгородстрой".
Основной деятельностью треста является строительство жилых домов и объектов
соцкультбыта (школы, детские сады, больницы, дворцы культуры, библиотеки).

Решения, распоряжения Белгородского облисполкома. Приказы
управляющего трестом.
Планы и отчеты по подрядному строительству; по себестоимости
строительно-монтажных работ и балансовой стоимости; о развитии и внедрении
новой техники.
Стройфинпланы треста и подведомственных организаций.
Отчеты, акты, расчеты треста и подведомственных организаций по
научно-технической информации.
Акты ввода объектов в эксплуатацию.
Документы (списки, характеристики, наградные листы) по награждению и
присвоению почетных званий передовикам производства.
Государственный строительный трест «Белгородпромстрой»
Ф. Р-124, ед.хр. 1224, 1959-1991г.г.
Государственный строительный трест «Белгородпромстрой» Белгородского
совнархоза образован 28 января 1959 года.
28 октября 1963 года на базе трестов «Белгородпромстрой» и «КМАрудстрой» создано
Белгородское строительное объединение «Белгородстрой».
18 марта 1964 года – переименовано в управление строительства «Белгородстрой», а
20 августа 1966 года – в государственный строительный трест «Белгородпромстрой».
С 1978 года преобразован в государственный строительно-монтажный трест
«Белгородпромстрой».
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Трест осуществляет строительство промышленных, жилищных и гражданских
объектов.

Постановления Белгородского совнархоза, коллегии главного управления
по строительству в Центрально-Черноземном районе.
Протоколы заседаний Министерства строительства РСФСР.
Приказы по Всесоюзному объединению «Центротяжстрой», решения
облисполкома, приказы треста.
Протоколы заседаний технического Совета треста.
Годовые планы и отчеты подрядных и строительно-монтажных работ
треста и подведомственных предприятий.
Утвержденные титульные списки.
Отчеты треста и подведомственных предприятий по продукции и
себестоимости товарной продукции, о внедрении новой техники, по
капитальному строительству.
Акты сдачи в эксплуатацию жилых, социально-культурных, бытовых и
промышленных объектов.
Статистические отчеты отдела кадров.
Строительно-промышленная ассоциация «Белгород».
Территориально-строительное объединение «Белгород»
Ф. Р-1558, ед.хр. 2379, 1973-1992г.г.
Всесоюзное объединение «Центротяжстрой» образовано в 1973 году на основании
приказа Министра строительства предприятий тяжелой индустрии СССР № 41 от 5 апреля
1973 года.
На основании приказа Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии
СССР от 8 апреля 1986 года № 56 Всесоюзное объединение «Центротяжстрой» было
преобразовано в территориальное главное управление по строительству в Белгородской
области «Главбелгородтяжстрой».
29 ноября 1986 года переименовано в территориальное главное управление по
строительству в Белгородской области «Главбелгородстрой».
16 мая 1988 года на базе этого управления образовано территориальное строительное
объединение ТСО «Белгородстрой».
4 октября 1990 года ТСО «Белгородстрой» ликвидировано постановлением
учредительной конференции.
Строительно-промышленная ассоциация «Белгород» ликвидирована Советом
директоров от 24 октября 1991 года согласно приказа № 55.
Основная деятельность объединения осуществлялась в строительстве важнейших
объектов черной металлургии и других отраслей народного хозяйства, а также жилья и
социально-культурных объектов. Задачей объединения являлось создание единого
производственно-хозяйственного
комплекса,
охватывающего
организационно
и
технологически связанные строительные организации, промышленные предприятия и другие,
обслуживающие и обеспечивающие их хозяйство.
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Приказы, постановления, распоряжения Министерства строительства
СССР,
«Центротяжстроя»,
«ГлавБелгородстроя»,
облисполкома
и
горисполкома.
Постановления коллегии Минтяжстроя СССР, Главного управления
«ГлавБелгородстрой» по строительству и пуску горнообогатительных
комбинатов КМА.
Протоколы технических совещаний по вопросам строительства.
Утвержденные сметы и штатные расписания управления и
подведомственных организаций.
Годовые планы и отчеты подрядных строительно-монтажных работ
объединения
и
трестов
«Белгородстрой»,
«Белгородпромстрой»,
«КМАрудстрой»,
«Осколстрой»,
«КМАспецстрой»,
«КМАжилстрой»,
«КМАстройкомплект». Объяснительные записки к ним.
Годовые планы и отчеты ввода в действие мощностей и объектов;
комплексной механизации, автоматизации строительно-монтажных работ и
использования строительных машин; развития и внедрения новой техники.
Годовые отчеты по собственным капитальным вложениям.
Акты ввода и приемки государственными комиссиями строительных
объектов. Документы (справки, акты) проверок качества строительства.
Документы (переписка, договора, техническая документация) о научнотехническом сотрудничестве с зарубежными странами.
Документы (план, сведения, списки) об участии специалистов
объединения в ВДНХ СССР (1984г.).
Списки передовиков производства, представленных к награждению
знаками «Победитель социалистического соревнования», «Ударник пятилетки».
Документы (личные дела уволенных, личные карточки, лицевые счета) по
личному составу.
Управление по строительству шахт
Курской магнитной аномалии
(КМАстрой)
Ф. Р-1167, ед.хр. 10, 1939, 1942-1953г.г.
Управление строительства шахт и металлургического завода Курской магнитной
аномалии "КМАстрой" образовано в 1931 году.

Приказы Министерства (наркомата) черной металлургии СССР.
Протоколы технических проектов.
Отчеты о выполнении плана по продукции.
Отдел капитального строительства комбината по добыче
и переработке руд Курской магнитной аномалии

211

(комбината КМАруда)
Ф. Р-1136, ед.хр. 61, 1945-1960г.г.
Образован в январе 1945 года как отдел капитального строительства управления по
строительству КМА.
С 28 мая 1953 года – отдел капитального строительства комбината по добыче и
переработке руд КМА.

Приказы и распоряжения Министерства черной металлургии СССР.
Протоколы утверждения проектных заданий Главруды и Министерства черной
металлургии. Распоряжения начальника ОКСа.
Документы (планы, отчеты, справки, обзоры) о выполнении плана
строительных работ.
Протоколы технических совещаний при директоре, главном инженере.
Акты приема в эксплуатацию законченного строительства.
Трест «КМАрудстрой»
Ф. Р-1381, ед.хр. 106, 1946-1963г.г.
Образован в соответствии с приказом Министерства строительства предприятий
металлургической и химической промышленности СССР от 5 апреля 1956 года на базе
действовавшего в г. Губкине Старооскольского строительного управления.
Трест и входящие в его ведение строительно-монтажные управления и
вспомогательные предприятия осуществляли строительство предприятий на базе руд
Курской магнитной аномалии.

Постановления
и
распоряжения
ГлавЦЧОстроя,
Белгородского
совнархоза, приказы треста. Переписка с ГлавЦЧОстроем и совнархозом по
вопросам строительства.
Планы и отчеты по капитальному строительству.
План по пусковому комплексу Лебединского рудника (1963г.).
Промфинплан.
Белгородское строительно-монтажное
управление треста «Союзшахтоосушение».
Акционерное общество открытого типа "Союзшахтосушение"
О.Ф. Р-1728, ед.хр. 245, 1956-1993г.г.
На основании приказа Народного комиссара угольной промышленности СССР от 23
ноября 1945 года № 607 и приказа по тресту "Союзшахтоосушение" от 19 декабря 1945 года
образовано Тульское отделение треста "Союзшахтоосушение". С 1957 года оно стало
именоваться Тульское
строительно-монтажное
управление
Всесоюзного
треста
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"Союзшахтоосушение" Министерства предприятий строительства угольной промышленности
СССР.
30 июля 1959 года Тульское СМУ переименовано в Яковлевское строительномонтажное управление "Специализированное" треста "Союзшахтоосушение" с местом
дислокации в п. Яковлево Томаровского района Белгородской области.
В 1957 году создано Белгородское СМУ.
В 1969 году Белгородское СМУ переименовано в Губкинское СМУ с
месторасположением в г. Губкин.
В январе 1978 года на основании приказа № 2 треста "Союзшахтоосушение"
Яковлевское СМУ объединено с Губкинским СМУ и ему присвоено наименование
Белгородское
строительно-монтажное
управление
"Специализированное"
треста
"Союзшахтоосушение" с местом расположения в п. Строитель Яковлевского района
Белгородской области.
6 июля 1993 года трест «Союзшахтоосушение» реорганизован в акционерное
общество открытого типа «Союзшахтоосушение».
На Белгородское СМУ, а позднее на Акционерное общество возлагается выполнение
работ в соответствии с заключенными договорами и утвержденными ему планами по
осушению месторождений полезных ископаемых, строительному водопонижению, бурению
скважин на воду и технических скважин различного назначения для нужд горнодобывающих
и других предприятий, сооружение буронабивных и буровставных свай, монтаж погружных
насосов.
В фонд вошли документы Тульского отделения за 1956 год, Тульского строительномонтажного управления за 1957-1958 годы, Яковлевского строительно-монтажного
управления «Специализированное» за 1959-1977 годы.

Приказы начальника управления по основной производственной
деятельности и по личному составу.
Утвержденные сметы и штатные расписания.
Годовые планы и отчеты о выполнении строительно-монтажных работ и
объяснительные записки к ним. Годовые отчеты о работе с кадрами.
Стройфинплан.
Белгородское строительное шахтопроходческое управление
Ф. Р-1282, ед.хр. 399, 1957-1992г.г.
Белгородское строительное шахтопроходческое управление треста «Шахтспецстрой»
Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР создано 6 августа 1957
года.
Основная задача − выполнение строительно-монтажных работ по сооружению
шахтных стволов специальным и обычным способом.

Приказы и распоряжения Министерства монтажных и специальных
строительных работ, Главспецпромстроя СССР, треста по основной
производственной деятельности.
Годовые планы и отчеты по труду и строительно-монтажным работам.
Годовые маркшейдерские отчеты.
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Протоколы технических совещаний по проходке стволов и спецработам.
Белгородский трест по строительству Яковлевского рудника
(трест «Белгородрудстрой»)
Ф. Р-134, ед.хр. 76, 1958-1961г.г.
Образован в соответствии с постановлением Белгородского совнархоза от 29 января
1958 года в пос. Яковлево. Ликвидирован 7 июля 1961 года.

Постановления и распоряжения Белгородского совнархоза.
Протоколы производственно-технических совещаний.
Планы подрядных работ, отчеты и справки по их выполнению.
Докладные записки, справки, заключения экспертной комиссии по
строительству Яковлевского рудника (оп. 1, д. 35).
Отчеты о поступлении и внедрении изобретений, технических
усовершенствований и рационализаторских предложений.
Белгородское строительное управление
по строительству Яковлевского рудника
(СУ «Белгородрудстрой»)
Ф. Р-135, ед.хр. 31, 1962-1963г.г.
Образовано в соответствии с постановлением Белгородского совнархоза от 7 июля
1961 года в пос. Яковлево. Ликвидировано 31 декабря 1963 года.

Постановления и распоряжения совнархоза, приказы ГлавЦЧОстроя,
треста «Белгородхимстрой» и управления «Белгородрудстрой».
Планы строительно-монтажных работ, отчеты и сведения по их
выполнению.
Титульные списки.
Акты приемки зданий и сооружений.
Годовые отчеты о поступлении и внедрении изобретений, технических
усовершенствований и рационализаторских предложений.
Специализированный строительно-монтажный трест
«КМАспецстрой»
Ф. Р-1589, ед.хр. 284, 1972-1986г.г.
В соответствии с приказом Министерства строительства предприятий тяжелой
индустрии СССР от 17 февраля 1972 года № 22 был организован строительно-монтажный
трест «КМАспецстрой» с местонахождением в г. Белгороде.
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Специализированные управления, входящие в трест, выполняли работы по
строительству инженерных сетей, сетей водопровода и канализации, благоустройству
строящихся объектов в городах Белгородской области.

Приказы управляющего трестом по основной деятельности.
Сметы и штатные расписания.
Годовые планы строительно-монтажных работ и пояснительные записки к
ним.
Сводные и годовые отчеты по выполнению плана строительномонтажных работ, по труду, вводу в действие мощностей, товарной продукции,
механизации строительства и использовании строительных машин, наличии
автотранспорта и оборудования, снижению себестоимости производимых работ.
Статистические отчеты по отделам главного механика, главного
энергетика.
Специализированный трест «КМАспецстроймеханизация».
Арендное предприятие "КМАспецстроймеханизация"
Ф. Р-1588, ед.хр. 776, 1973-1993г.г.
1 июня 1974 года образован специализированный трест "КМАспецстроймеханизация".
8
апреля
1986
года
переименован
в
специализированный
трест
"КМАспецстроймеханизация" территориального главного управления по строительству в
Белгородской области Главбелгородтяжстроя.
4 ноября 1986 года вновь переименовано в специализированный трест
"КМАспецстроймеханизация" территориального главного управления по строительству в
Белгородской области ГлавБелгородстроя.
18 апреля 1990 года трест ликвидирован как государственное предприятие и
образовано арендное предприятие "КМАспецстроймеханизация".
Трест обеспечивал выполнение заданий Государственного плана, повышения уровня
технической эксплуатации и ремонта строительных машин и механизмов, оперативной их
концентрации на особо важных и пусковых объектах, а также улучшение техникоэкономических показателей их использования и повышения уровня механизации трудоемких
работ в строительстве.
В фонд вошли документы ремонтно-механического завода, управления механизации
за 1973 год.

Приказы управляющего трестом, директора арендного предприятия по
основной деятельности.
Техпромфинпланы управления треста и подведомственных организаций.
Годовые планы и отчеты аппарата специализированного треста.
Объяснительные записки к ним.
Сметы и штатные расписания.
Годовые статистические отчеты по основной деятельности, труду,
себестоимости работ, кадрам, использовании техники.
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Статистические отчеты отдела кадров.
Списки передовиков производства, представленных к награждению
знаками «Победитель соцсоревнования», «Ударник пятилетки» и звания
«Лучший механизатор».
Специализированный трест «КМАэлектромонтаж»
Ф. Р-1569, ед.хр. 840, 1975-1991г.г.
На основании приказа № 156 по Министерству монтажных и специальных
строительных работ СССР от 18 июля 1975 года организован специализированный трест
«КМАэлектромонтаж» с местонахождением в г. Белгороде.
Трест специализировался на выполнении электромонтажных и пусконаладочных
работ на объектах капитального строительства, ремонта, реконструкции и
техперевооружения. Осуществлял производство промышленной продукции, обслуживание
электрооборудования, разрабатывал проектно-сметную документацию электрической части
объектов капитального строительства.

Приказы и распоряжения управляющего трестом по основной
деятельности.
Протоколы заседаний технического совета и документы к ним (решения,
годовые планы и отчеты).
Планы технического и социального развития треста.
Годовые планы и отчеты строительно-монтажных работ треста и
монтажных управлений. Планы по себестоимости подрядных работ, по труду в
строительстве, по товарной строительной продукции.
Документы по рационализации и изобретательству.
Белгородское монтажное управление
треста «Центротехмонтаж»
Ф. Р-1457, ед.хр. 71, 1959-1966г.г.
Белгородское монтажное управление организовано 18 апреля 1959 года, находилось в
системе треста «Союзпроммеханизация» Главтехмонтажа.
6 июля 1962 года было передано в состав треста «Центротехмонтаж».
Трест проводит работы по монтажу промышленного оборудования, изготовлению и
монтажу металлоконструкций и трубопроводов, капитальному ремонту и реконструкции
технологической части промышленных предприятий.

Приказы по основной деятельности монтажного управления.
Годовые планы и отчеты строительно-монтажных работ.
Планы и отчеты по труду, сметы управления и участков.
Штатные расписания управления и строительных участков.
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Специализированный трест «Белгородстальконструкция»
Ф. Р-1576, ед.хр. 509, 1975-1989г.г.
Трест
«Белгородстальконструкция»
организован
на
основании
приказа
Минмонтажспецстроя СССР от 2 декабря 1974 года № 306.
Основная задача − изготовление стальных конструкций и монтаж стальных и сложных
железобетонных конструкций.

Приказы, директивные письма Министерства монтажных и специальных
строительных работ СССР.
Приказы управляющего трестом по основной деятельности. Устав треста
«Белгородстальконструкция».
Протоколы заседаний и совещаний технико-экономического Совета и
решения Совета руководителей.
Годовые планы строительно-монтажных работ. Пятилетние планы
экономического и социального развития треста на 1981-1985г.г. и 1986-1990г.г.
Сводные и годовые отчеты по выполнению строительно-монтажных
работ, по труду, вводу в действие мощностей, внедрению новой техники и
механизации производственных процессов, прибыли и снижении себестоимости
производимых работ.
Технико-экономические показатели и справки работы треста и
подведомственных управлений.
Переписка с Главстальконструкцией о корректировке плана.
Акты приемки в эксплуатацию законченных объектов.
Документы (планы, отчеты, справки) по рационализации и
изобретательству.
Статистические отчеты по отделу кадров.
Списки передовиков производства, представленных к награждению
знаками «Победитель социалистического соревнования», «Ударник пятилетки».
Трест «Центрометаллургмонтаж».
Общество с ограниченной ответственностью
«Центрометаллургмонтаж и К˚»
О.Ф. Р-1599, ед.хр. 813, 1975-1988, 1993-2002г.г.
Трест "Центрометаллургмонтаж" был организован 18 июля 1975 года в связи с
увеличением объема работ по монтажу технологического оборудования при строительстве
металлургических объектов.
Постановлением главы администрации г. Белгорода № 953 от 19 мая 1993 года
создано Товарищество с ограниченной ответственностью «Центрометаллургмонтаж». Устав
товарищества зарегистрирован регистрационной палатой г. Белгорода.
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25 сентября 1998 года Товарищество с ограниченной ответственностью
«Центрометаллургмонтаж и К˚» реорганизовано в общество с ограниченной
ответственностью «Центрометаллургмонтаж и К˚».
18
марта
2002
года
общество
с
ограниченной
ответственностью
«Центрометаллургмонтаж и К˚» признано несостоятельным (банкротом).
Основные задачи: общестроительные, строительно-монтажные и ремонтностроительные работы; топографо-геодезические, научно-исследовательские, опытноконструкторские разработки и изыскания; разработка и выполнение проектно-сметной
документации, рабочих чертежей, эскизов, проектов; оказание транспортно-экспедиционных
услуг частным лицам и организациям.

Приказы, инструкции Министерства монтажных и специальных
строительных работ СССР.
Приказы и распоряжения управляющего трестом по основной
деятельности.
Планы и отчеты по основной деятельности, по труду, прибыли,
себестоимости.
Штатные расписания треста и подведомственных организаций.
Статистические отчеты треста о выполнении плана строительномонтажных работ и ввода мощностей.
Годовые отчеты треста и подведомственных организаций о наличии и
составе парка основных строительных машин, механизации строительства.
Донесения о вводе предприятий (объектов) в действие.
Технико-экономические показатели треста.
Лицензия об осуществлении строительной деятельности общества.
Документы (лицевые счета, личные карточки уволенных) по личному
составу.
Решение арбитражного суда Белгородской области о признании общества
несостоятельным (банкротом).
Строительно-монтажный трест «Белгородгазстрой».
Арендное предприятие трест «Белгородгазстрой»
Ф. Р-1582, ед.хр. 290, 1971-1994г.г.
Республиканский
специализированный
строительно-монтажный
трест
"Белгородгазстрой" образован в 1971 году для обеспечения выполнения установленного
плана работ по строительству распределительных газопроводов, газификации квартир,
промышленных и коммунально-бытовых предприятий в городах, рабочих поселках и
сельской местности.
До 1991 года подчинялся проектно-строительному объединению "Газстрой", которое в
свою
очередь
находилось
в
подчинении
Всероссийского
объединения
"Росстройгазификация".
1 марта 1991 года в соответствии с приказом управляющего трестом № 8-а на базе
специализированных строительно-монтажных управлений, входящих в трест, образованы
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арендные специализированные СМУ: Алексеевское, Белгородское, Губкинское,
Старооскольское, Валуйское.
На основании приказа производственного специализированного проектностроительного объединения "Газстрой" № 18 от 15 марта 1991 года трест "Белгородгазстрой"
стал именоваться арендное предприятие – трест "Белгородгазстрой".
В связи с приватизацией подразделений треста, их преобразованием в
самостоятельные акционерные общества 14 марта 1994 года арендное предприятие трест
«Белгородгазстрой» ликвидирован (приказ управляющего трестом № 02-к).

Приказы управляющего трестом по основной деятельности.
Протоколы производственных совещаний.
Штатные расписания треста и подведомственных организаций.
Сводные планы и отчеты по строительно-монтажным работам треста и
подведомственных управлений.
Годовые статистические отчеты треста о наличии транспорта, расходе
топлива, теплоэнергии и электроэнергии.
Статистические отчеты о механизации строительства и использования
строительных машин.
Ликвидационный баланс и документы к нему (справки, объяснительные,
решения).
Протоколы и акты проверок качества строительно-монтажных работ.
Управление строительства «Белгородводстрой»
Проектно-строительное объединение арендных
предприятий и организаций «Белгородводстрой»
О.Ф. Р-1565, ед.хр. 977, 1965-1992г.г.
Белгородский
областной
строительно-монтажный
трест
«Мелиоводстрой»
организован 21 января 1965 года.
27 декабря 1968 года образован Белгородский трест «Сельхозводстрой».
29 февраля 1972 года в соответствии с приказом Министра мелиорации и водного
хозяйства РСФСР № 155 на базе трестов «Мелиоводстрой» и «Сельхозводстрой» создано
управление строительства «Белгородводстрой», которое 16 мая 1988 года образовано в
Проектно-строительно-эксплуатационное объединение по мелиорации и водному хозяйству
(ПСЭО) «Белгородводмелиорация».
С 1 ноября 1990 года − проектно-строительное объединение арендных предприятий и
организаций (ПСО) «Белгородводстрой».
Созданы для выполнения работ по водохозяйственному строительству в колхозах и
совхозах области. Осуществляют техническое руководство строительством, ремонт буровых
и шахтных колодцев. Занимаются механизацией водоснабжения животноводческих ферм
колхозов и совхозов, сельских населенных пунктов. Проводят строительство оросительных
систем.

Приказы Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР и
управляющего трестом, объединения.
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Планы и годовые отчеты управления и подведомственных организаций по
основной деятельности, строительно-монтажным работам, о выполнении плана
по труду, ввода в действие мощностей, капитальных вложений.
Штатные расписания управления и подведомственных организаций.
Годовые отчеты по основной деятельности машино-мелиоративных
станций.
Сводные годовые отчеты треста и подведомственных предприятий о
механизации строительства и использовании строительных машин.
Акты ввода объектов в эксплуатацию машино-мелиоративных станций.
Стройфинпланы. Статистические отчеты.
Проектно-строительное объединение «Белгородпроектстрой»
(Белгородский домостроительный комбинат)
Ф. Р-1580, ед.хр. 351, 1975-1990г.г.
21 апреля 1975 года образован Белгородский домостроительный комбинат
Всесоюзного объединения «Центротяжстрой».
С 1 февраля 1988 года ДСК переименован в проектно-строительное объединение
«Белгородпроектстрой».
Осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденными Центротяжстроем
планами по строительству объектов жилищного и социально-культурно-бытового назначения
в г. Белгороде и районах области.

Приказы начальника домостроительного комбината, объединения по
основной деятельности.
Планы товарной строительной продукции и подрядных строительномонтажных работ.
Сводные годовые отчеты по промышленной деятельности.
Статистические отчеты.
Акты приемки в эксплуатацию объектов.
Проектно-конструкторское бюро Белгородского областного
управления местной промышленности
Ф. Р-1513, ед.хр. 689, 1956-1973г.г.
1 марта 1968 года организовано Белгородское проектно-конструкторское бюро при
управлении местной промышленности на базе Белгородского отдела Воронежского
проектно-конструкторского бюро.
Проектно-конструкторское бюро занималось созданием проектов для строящихся и
реконструируемых предприятий на основе максимального учета новейших достижений науки
и техники, рационального использования застраиваемой территории и производственных
площадей, улучшения качества проектов и архитектурного оформления зданий и
сооружений.
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В фонд вошли документы
конструкторского бюро с 1956 года.

Белгородского

отдела

Воронежского

проектно-

Постановления, решения, распоряжения и приказы Министерства местной
промышленности РСФСР.
Протоколы технических совещаний.
Сметы и штатные расписания.
Планы и отчеты по производству проектно-сметной документации. Планы
и отчеты по труду.
Статистические отчеты по отделу кадров.
Белгородское проектно-строительное объединение
"Белгородоблгражданпроект"
Ф. Р-1583, ед.хр. 720, 1964-1991г.г.
27 декабря 1963 года был создан Белгородский областной ремонтно-строительный
трест.
15 июля 1987 года Белгородский областной ремонтно-строительный трест был
переименован в строительно-монтажный трест "Белгородоблгражданстрой".
11 мая 1988 года было образовано Белгородское областное ремонтно-строительное
объединение "Белгородоблгражданстрой".
2 августа 1989 года образовано Белгородское проектно-строительное объединение
"Белгородоблгражданстрой".
Объединение занималось ремонтно-строительными работами, капитальным ремонтом
жилого фонда, коммунальных объектов и капитальным строительством новых жилищнокоммунальных сооружений.
С 1983 года проводились проектно-конструкторские разработки.

Приказы, письма Министерства коммунального хозяйства РСФСР.
Приказы, распоряжения треста, объединения по основной деятельности.
Планы и отчеты строительно-монтажных работ, по труду, себестоимости
объединения и подведомственных организаций.
Планы и отчеты капитального строительства. Отчеты подведомственных
строительных организаций и анализ их экономических показателей.
Акты ввода объектов в эксплуатацию.
Стройфинпланы.
Статистические отчеты по отделу кадров.
Управление архитектуры и градостроительства
администрации Белгородской области
Ф. Р-1132, ед.хр. 1262, 1954-1999г.г.
Белгородский отдел по делам архитектуры образован 30 апреля 1954 года.
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С 15 декабря 1955 года переименован в областной отдел по делам строительства и
архитектуры.
16 апреля 1959 года областной отдел преобразован в сектор архитектуры областного
отдела коммунального хозяйства.
31 августа 1961 года вновь преобразован в областной отдел по делам строительства и
архитектуры.
9 марта 1992 года реорганизован в управление архитектуры и градостроительства
администрации области.
Управление архитектуры и градостроительства организует и рассматривает проекты
планировки и застройки городов и поселков области, осуществляет государственный
архитектурно-строительный контроль за застройкой городов, поселков, городских
инженерных сооружений, участвует в приемке зданий, сооружений, осуществляет контроль
за производством геодезических и изыскательских работ.

Приказы и распоряжения Главного управления по делам архитектуры при
Совете Министров РСФСР по вопросам строительства.
Приказы и распоряжения Госстроя РСФСР по вопросам строительства,
застройки городов и населенных пунктов.
Решения облисполкома, администрации по отводу земельных участков
под строительство. Протоколы заседаний рабочих комиссий и экспертнотехнического совета. Акты приемки в эксплуатацию госкомиссией зданий и
сооружений жилищно-гражданского строительства. Переписка с проектными
организациями по вопросам производства топографо-геодезических работ,
застройки и проектирования городов, районов и населенных пунктов.
Главный архитектор города Белгорода
Ф. Р-1509, ед.хр. 492, 1951-1985г.г.
В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 8 августа 1951 года №
13859-р 19 сентября 1951 года введена должность главного архитектора г. Белгорода.
21 декабря 1964 года была образована производственная группа.
Решением исполкома городского Совета народных депутатов № 543 от 2 декабря 1988
года отдел главного архитектора города преобразован в управление архитектуры и
градостроительства, а производственная группа - в хозрасчетное производственное
архитектурно-планировочное бюро.
На главного архитектора возложена обязанность руководства архитектурными и
планировочными работами в городе, контроля качества архитектуры и строительства жилых,
культурно-просветительных и административных зданий.

Приказы, циркулярные письма Госстроя РСФСР по вопросам
строительства. Переписка с вышестоящими организациями.
Протоколы технических совещаний при главном архитекторе города.
Документы (заявки, решения, архитектурно-планировочные задания) об
отводе и передаче земельных участков под строительство промышленных,
административно-хозяйственных объектов.
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Документы (справки, акты) о приеме объектов в эксплуатацию и качестве
строительных материалов.
Годовые отчеты по основной деятельности.
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10. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Уездные отделы коммунального хозяйства (Укоммунотделы)
Белгородский, ф. Р-706, ед.хр. 125, 1919-1923г.г.
Грайворонский, ф. Р-707, ед.хр. 91, 1919-1924г.г.
Корочанский, ф. Р-708, ед.хр. 122, 1921-1923г.г.
Новооокольский, ф. Р-709, ед.хр. 75, 1919-1923г.г.
Старооскольский, ф. Р-710, ед.хр. 92, 1919-1923г.г.
Организованы в январе 1920 года согласно положению, утвержденному Совнархозом 8
апреля 1920 года. Уездные коммунальные отделы занимались благоустройством населенных
пунктов, жилищным, школьным, больничным и дорожным строительством. Для
планомерного проведения в жизнь всех задач уездные коммунальные отделы распределяли
работу между подотделами: общим, жилищным, земельным, санитарно-хозяйственным и
техническо-строительным.
23 октября 1923 года на основании постановления 2 сессии ВЦИК Х созыва от 7 мая
1923 года "Об упрощении аппарата уездных исполкомов" коммунальный отдел вошел в
состав общего отдела уездного исполкома.

Постановления президиума Московского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, протоколы съезда работников коммунального
хозяйства, постановления и приказы губернского исполкома, циркуляры НКВД.
Приказы заведующего уездным коммунальным отделом, протоколы
коллегиальных заседаний и технологических совещаний. Отчеты и доклады о
деятельности, об учете рабочей силы, штатные расписания
Списки национализированных и муниципализированных построек, планы
по домовладению. Переписка с губернскими коммунальными отделами о
строительстве домов, эксплуатации электростанций, мельниц, типографии,
дорожном строительстве.
Уездные отделы местного хозяйства
Белгородский, ф. Р-503, ед.хр. 294, 1921-1928г.г.
Валуйский, ф. Р-514, ед.хр. 458, 1922-1927г.г.
Грайворонский, ф. Р-524, ед.хр. 85, 1923-1928г.г.
Старооскольский, ф. Р-525, ед.хр. 72, 1923-1927г.г.
Образованы на основании приказа губернского совнархоза от 23 октября 1923 года.
Основное назначение - управления местным хозяйством в уездах.
Грайворонский УОМХ с мая 1924 года по июнь 1924 года назывался Борисовским и
находился в сл. Борисовка. В 1928 году с изменением административно-территориального
деления - ликвидированы.
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В фонде Р-503 - постановление Народного Комиссариата финансов о
переходе к счету в рублях образца 1922 года.
Постановления, приказы, циркуляры, инструкции ВЦИК НКВД,
губернского исполкома и уездного исполкомов.
Доклады и сведения о состоянии местной промышленности.
Планы и отчеты о деятельности отделов местного хозяйства.
Материалы об организации уездного отделения общества «Автодор»
(1928г.), электрификации г. Грайворона и сл. Борисовка.
Смета на устройство памятника В.И. Ленину в г. Старом Осколе (ф. Р-525,
ед. хр. 18).
Отчет технического контролера Белгородского УОМХа о произведенных
ремонтно-строительных работах на Новотаволжанском сахарном заводе.
Материалы о ремонте школ, больниц.
Сведения о состоянии пожарного дела в уездах сельских добровольных
пожарных дружин.
Окружные отделы местного хозяйства
Белгородский, ф. Р-876, ед.хр. 185, 1928-1930г.г.
Старооскольский, ф. Р-527, ед.хр. 78, 1928-1930г.г.
Белгородский ОМХ создан в июле 1928 года на основании постановления ВЦИК от 6
апреля 1928 года.
Старооскольский - в конце 1929 года с образованием Старооскольского округа.
Руководили работой предприятий местной промышленности и коммунального
хозяйства в округах.
В 1930 году в связи с упразднением окружного территориального деления
ликвидированы.

Постановления, приказы, циркуляры ВЦИК, ВСНХ СССР, областных и
окружных исполнительных комитетов.
Протоколы междуведомственных совещаний при отделах.
Пятилетние планы развития промышленности. Контрольные цифры и
промышленные финансовые планы предприятия, обзоры промышленности
округов.
Отчеты, доклады и сведения о состоянии коммунального хозяйства,
благоустройстве населенных пунктов, проведении строительных работ.
Сведения
о
муниципализированных
предприятиях.
Уставы,
производственные планы и отчеты кустарно-промысловых артелей.
Переписка с губернским коммунальным отделом о строительстве домов,
эксплуатации электростанции, мельниц, типография, дорожном строительстве.
Белгородское областное территориально-производственное
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объединение жилищно-коммунального хозяйства
Ф. Р-133, ед.хр. 1819, 1954-1989г.г.
Белгородский областной отдел коммунального хозяйства образован на основании
решения исполкома Белгородского областного Совета депутатов трудящихся № 62 от 15
марта 1954 года.
В 1968 году отдел преобразован в Белгородское областное управление коммунального
хозяйства.
В 1988 году - в Белгородское областное территориально-производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства.

Решения и распоряжения облисполкома, касающиеся деятельности
управления (объединения), приказы по основной деятельности, постановления
коллегии управления.
Сводные годовые промышленно-финансовые планы и отчеты о работе
областного, районных и городских коммунальных хозяйств и комбинатов
коммунальных предприятий.
Статистические отчеты о выполнении планов по капитальному
строительству.
Титульные списки капитального строительства жилых домов.
Материалы (справки, доклады) и переписка по строительству Дома
Советов,
производственно-финансовой
деятельности
коммунальных
предприятий.
Районные комбинаты коммунальных предприятий.
Борисовский, ф. Р-222, ед.хр. 22, 1947-1957г.г.
Вейделевский, ф. Р-266, ед.хр. 25, 1946-1955, 1958-1960г.г.
Волоконовский, ф. Р-913, ед.хр. 49, 1943-1962г.г.
Гостищевский, ф. Р-649, ед.хр. 34, 1946-1965г.г.
Красногвардейский, ф. Р-1352, ед.хр. 36, 1946-1961г.г.
Микояновский, ф. Р-659, ед.хр. 10, 1950-1955г.г.
Новооскольский, ф. Р-982, ед.хр. 16, 1948-1956г.г.
Ракитянский, ф. Р-1236, ед.хр. 21, 1959-1962г.г.
Ровеньской, ф. Р-280, ед.хр. 185, 1943-1988г.г.
Томаровский, ф. Р-247, ед.хр. 24, 1949-1964г.г.
Чернянский, ф. Р-255, ед.хр. 194, 1952-1991г.г.
В 1928 году созданы районные отделы коммунального хозяйства. Гостищевский
(Саженский) районный отдел коммунального хозяйства образован в 1935 году. Основными
задачами являлось оказание коммунальных услуг населению по водоснабжению,
канализации, отоплению, освещению, банно-прачечному обслуживанию, услуг бюро
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технической информации, газификации, ритуальных услуг, услуг гостиницы,
благоустройство поселка.
Реорганизованы в комбинаты коммунальных предприятий на основании решения
областного Совета депутатов трудящихся от 27 сентября 1960 года.

Планы финансирования капитального строительства в районных центрах,
годовые титульные списки капитальных работ.
Сметы на капитальное строительство жилых домов, домов культуры,
банно-прачечных комбинатов и других объектов.
Сводная смета на электрификацию пос. Чернянка (1957 г.). Проект
Борисовской электростанции, годовые отчеты районных электростанций,
регистрационные карточки по штатам, докладные записки, справки и сводки о
работе комбинатов, переписка с областным коммунальным хозяйством по
вопросам жилищно-коммунального строительства.
Городские отделы и комбинаты коммунального хозяйства
Белгородский, ф. Р-323, ед.хр. 105, 1943-1965г.г.
Губкинский, ф. Р-1483, ед.хр. 61, 1956-1969г.г.
Корочанский, ф. Р-301, ед.хр. 30, 1945-1957г.г.
Шебекинский, ф. Р-146, ед.хр. 46, 1943-1962г.г.
Начали организованно формироваться на основании декрета Совнаркома от 8 апреля
1920 года. Занимаются организацией и развитием коммунального хозяйства в городах.

Приказы Министерства промышленности строительных материалов и
областного коммунального хозяйства, выписки из протоколов решений
райсовета, протоколы горсовета (копии), касающиеся деятельности отделов,
штатные расписания.
Планы, отчеты, титульные списки по строительству, планы по
благоустройству городов, статистические отчеты городских, коммунальных
хозяйств и коммунальных предприятий.
Белгородское областное территориально-производственное
объединение бытового обслуживания населения
Ф. Р-131, ед.хр. 1532, 1960-1992г.г.
Образовано в соответствии с решением исполкома облсовета депутатов трудящихся от
8 октября 1960 года, как областное управление бытового обслуживания населения. С целью
полного удовлетворения потребностей населения в бытовых услугах, значительного
повышения эффективности работы предприятий, объединений, организаций, а так же с целью
укрепления принципов полного хозяйственного расчета и самофинансирования, и в
соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 2 августа 1988 года № 596 «О
генеральной схеме управления бытовым обслуживанием населения в РСФСР»

227

исполнительный комитет областного Совета народных депутатов решением от 15 сентября
1988 года № 309 упразднил Белгородское управление бытового обслуживания населения и
организовал на базе его предприятий и организаций территориальное производственное
объединение бытового обслуживания населения. (ТПО БОН). На объединение возлагалось
методическое руководство по развитию бытового обслуживания населения в области и
обеспечение взаимодействия по вопросам бытового обслуживания с местными органами
управления.

Решения и распоряжения облисполкома, приказы начальника управления,
протоколы и постановления заседаний коллегии управления.
Планы управления и комбинатов бытового обслуживания населения,
годовой отчет о выполнении плана по капитальному строительству.
Отчеты управления и комбинатов о бытовом обслуживания населения,
росте бытовых услуг, открытии мастерских и пунктов обслуживания.
Производственное объединение «Белгородэнерго»
Ф. Р-1412, ед.хр. 686, 1961-1990г.г.
Районное энергетическое управление «Белгородэнерго» было организовано 1 октября
1961 года во исполнение Постановления Совета Министров РСФСР № 846 от 27 июня 1961
года и постановления Белгородского совнархоза № 98 от 8 сентября 1961 года.
30 декабря 1962 года в соответствии с постановлением Совета Министров № 1563 от
28 ноября 1962 года энергетическое управление «Белгородэнерго» передано из
Белгородского совнархоза в ведение Министерства энергетики и электрификации РСФСР.
Переименовано в производственное объединение «Белгородэнерго» 4 октября 1988 года.
Основная задача – обеспечение электрической и тепловой энергиями промышленных
предприятий и населения города и области.

Приказы Министерства энергетики и элетрификации СССР, приказы
управляющего (генерального директора) «Белгородэнерго» по основной
деятельности.
Сводные годовые планы по труду, утвержденные планы и сметы на
мероприятия по технике безопасности, балансы мощностей тепловых
электростанций.
Годовые планы управления по капитальному строительству. Финансовые
планы.
Сводные статистические отчеты по всем видам деятельности управления.
Годовые отчеты объединения о пострадавших при несчастных случаях.
Статистические отчеты по кадрам.
Единовременные отчеты о численности и составе специалистов.
Документы (акты, плановые задания, решения, справки) по строительству
подстанций.
Документы (характеристики, наградные списки) о представлении к
награждению работников управления орденами и медалями.
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Электрическая сеть Белгородского отдела
коммунального хозяйства (горэлектросеть)
Ф. Р-324, ед.хр. 42, 1944-1957г.г.
Образована в 1943 году. Действовала на основании «Положения о городских
электросетях». Основной задачей являлось обслуживание населения, а так же предприятий и
учреждений и организаций, расположенных на территории города Белгорода и ближайших
населенных пунктов электроэнергией. В 1963 году вошла в состав «Белгородэнерго».

Приказы Министерства коммунального хозяйства, решение исполкома о
деятельности электросетей, выписки из приказов по городскому
коммунальному хозяйству и материалы к ним.
Протоколы производственных совещаний, годовые планы и отчеты по
основной деятельности.
Документы (титульный список, планы, отчеты, переписка) по
капитальному строительству. План мероприятий по благоустройству г.
Белгорода, акты
проверок,
переписка
по
вопросам организации
социалистических соревнований.
Белгородское областное производственное управление
«Белгородоблгаз».
Акционерное общество открытого типа «Белгородоблгаз»
Ф. Р-1253, ед.хр. 358, 1957-1994г.г.
Трест по эксплуатации городского газового хозяйства «Белгородгоргаз» создан в 1957
году.
В 1965 году реорганизован в Белгородское областное производственное управление по
эксплуатации газового хозяйства «Белгородоблгаз».
В 1991 году на основании решения Белгородского облисполкома № 216 от 24 июня
переименовано в Государственное производственное предприятие по газоснабжению
Белгородской области «Белгородоблгаз».
На основании приказа по управлению № 119 от 22 октября 1993 года преобразовано в
Акционерное общество открытого типа «Белгородоблгаз».

Приказы и директивные указания МКХ РСФСР и коммунальных отделов
Белгородского областного и городского исполкомов, приказы начальника
управления и генерального директора АО по основной деятельности.
Протоколы заседаний технического Совета, планы по реализации сетевого
и сжиженного газа.
Сводные годовые отчеты по основной деятельности «Белгородоблгаз» и
подведомственных организаций, статистические отчеты по кадрам.
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11. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ТОРГОВЛИ, ЗАГОТОВОК, СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА
Уполномоченные Курского губернского отдела
внутренней торговли по уездам
(Уполномоченные губвнутторга)
По Белгородскому уезду, ф. Р-700, ед.хр. 149, 1925-1928г.г.
По Грайворонскому уезду, ф Р-836, ед.хр. 9, 1924-1927г.г.
Образованы в 1924 году на основании приказа Парткомвнутторга от 24 мая 1924 года.
Ликвидированы в 1928 году с изменением административно-территориального деления.

Циркуляры и распоряжения губвнутторга.
Протоколы организационных собраний потребительских обществ,
материалы торговой регистрации общества.
Доклады, информационные сводки о хлебозаготовках и заготовках сырья.
Протоколы уездных комиссий по снижению цен. Сведения о ценах и
товарах.
Доклады и акты обследования торговых организаций.
Белгородский окружной торговый отдел
(Окрторготдел)
Ф. Р-831, ед.хр. 243, 1928-1930г.г.
Создан в 1928 году, с образованием округа. Ликвидирован в 1930 году с изменением
административно-территориального деления. Ведал государственной торговлей на
территории округа.

Постановления, циркуляры, инструкции Наркомата торговли СССР,
президиума окрисполкома и окрторготдела.
Протоколы заседаний президиума окрисполкома, совещаний заготовителей
о снабжении местного рынка продуктами питания и промышленными товарами.
Планы заготовок зерновых культур, мяса, яиц, контрактации посевов,
гарнцевого сбора, реализации промышленных товаров, машинизации округа.
Отчёты и сведения о работе окрторготдела, заготовке хлеба и технических
культур.
Переписка с облторготтделом о завозе сельскохозяйственных машин.
Акты обследования торговых предприятий.
Районные отделы торговли (райторготделы)
Боброводворский, ф. Р-457, ед.хр. 10, 1943-1948г.г.
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Большетроицкий, ф. Р-164, ед.хр. 12, 1947-1953г.г.
Борисовский, ф. Р-1342, ед.хр. 20, 1943-1954г.г.
Буденновский, ф. Р-1344, ед.хр. 28, 1943-1955г.г.
Валуйский, ф. Р-168, ед.хр. 49, 1943-1957г.г.
Вейделевский, ф. Р-268, ед.хр. 20, 1947-1955г.г.
Волоконовский, ф. Р-930, ед.хр. 21, 1947-1956г.г.
Грайворонский, ф. Р-1339, ед.хр. 31, 1943-1951г.г.
Ивнянский, ф. Р-ЗЗ6, ед.хр. 4, 1948-1956г.г.
Корочанский, ф. Р-300, ед.хр. 26, 1943-1956г.г.
Ладомировский, ф. Р-1078, ед.хр. 39, 1943-1956г.г.
Микояновский, ф. Р-658, ед.хр. 28, 1943-1955г.г.
Никитовский, ф. Р-1410, ед.хр. 18, 1943-1955г.г.
Новооскольский, ф. Р-190, ед.хр. 13, 1950-1958г.г.
Ровеньской, ф. Р-283, ед.хр. 16, 1950-1953г.г.
Скороднянский, ф. Р-1330, ед. хр. 6, 1952-1953 г.г.
Старооокольский, ф. Р-661, ед.хр. 21, 1943-1954г.г.
Чернянский, ф. Р-253, ед.хр. 33, 1944-1955г.г.
Шебекинский, ф. Р-148, ед.хр. 10, 1944-1957г.г.
Районные отделы торговли образованы в 1928 году с образованием райисполкомов.
Боброводворский, Ладомировский отделы торговли созданы позднее, в 1935 году.
Ликвидированы 1 октября 1956 года. Валуйский и Новооскольский ликвидированы в 1958
году. Старооскольский 19 января 1959 года.

Приказы, указания Министерства (наркомата) торговли СССР,
облторготдела; решения и распоряжения райисполкомов.
Протоколы производственных совещаний работников торговли, планы
работы
торгоотделов,
завоза
и
реализации
промышленных
и
продовольственных товаров, конъюнктурные обзоры.
Договоры соцсоревнования торгующих организаций. Акты проверки
торгующих организаций.
Белгородская городская торговая организация
(Горторг)
Ф. Р-1109, ед.хр. 68, 1946-1960г.г.
Белгородская городская торговая организация Курского управления местными торгами
(Горторг) создана 5 августа 1943 года.
6 января 1954 года переименована в Белгородскую городскую торговую организацию
Белгородского областного управления торговли (Горторг)
Ликвидирована 23 апреля 1960 года. Функции переданы отделу торговли Белгородского
горисполкома.
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Решение горисполкома по вопросам торговли. Приказы директора
горторга.
Протоколы производственных совещаний.
Планы товарооборота.
Годовые отчеты о выполнении планов товарооборота.
Финансовые отчеты.
Белгородский городской отдел торговли
(горторготдел)
Ф. Р-1108. ед.хр. 269, 1944-1958, 1961-1991г.г.
Образован в 1928 году. Ликвидирован в 1959 году. 15 июля 1961 года восстановлен как
внештатный и 16 марта 1967 года - как штатный отдел исполкома горсовета.
С октября месяца 1990 года по 20 января 1992 года - отдел торговли и общественного
питания исполнительного комитета Белгородского городского Совета народных депутатов

Приказы, письма Министерства и управления торговли, решения и
распоряжения облисполкома, присланные для руководства.
Решения горисполкома, приказы торготдела. Протоколы конференций,
совещаний работников торговли.
Положение об общественном отделе торговли. Планы работы торготдела,
проверок торговой сети.
Отчеты и сведения о выполнении планов товарооборота.
Материалы по соцсоревнованию работников торговли.
Акты проверки торгующих организаций.
Областное управление общественного питания
Ф. Р-156, ед. хр.

Старооскольский городской отдел торговли
и общественного питания
Ф. Р-1684, ед.хр. 82, 1976-1984г.г.
При исполкоме городского Совета депутатов трудящихся 11 мая 1976 года создан
отдел торговли и общественного питания.

Протоколы совещаний при председателе горисполкома по вопросам
торговли.

232

Годовой план по товарообороту, справки, сведения о его выполнении.
Документы (протоколы, планы, справки, информация и др.) комиссий
ведомственного контроля за соблюдением государственной дисциплины цен и
правил торговли объединений «Продтовары», «Промтовары».
Документы (обязательства, справки, информации по итогам выполнения)
по организации социалистического соревнования.
Белгородское областное управление торговли
Ф. Р-1162, ед.хр. 1731, 1954-1991г.г.
30 января 1954 года организован областной торговый отдел. Согласно постановлению
Совета Министров РСФСР от 15 января 1955 года отдел преобразован в управление
торговли.
Постановлением главы администрации от 9 декабря 1991 года управление торговли
ликвидировано.

Приказы Министерства торговли СССР и РСФСР и областного управления,
решения и распоряжения облисполкома по вопросам торговли.
Планы капитального строительства предприятий торговли. Отчеты по
капитальному строительству.
Стенограммы, доклады и справки о проведении областных совещаний
работников торговли и семинаров по внедрения прогрессивных форм торговли.
Планы товарооборота. Отчеты, доклады, справки о состоянии торговли,
выполнении планов товарооборота, завозу и реализации товаров, проведении
ярмарок. Планы работы предприятий общественного питания. Доклады,
справки, информации о развитии сети общепита.
Приказы управления и переписка с учреждениями и предприятиями
торговли об улучшении обслуживания покупателей, внедрении новых форм
торговли и автоматов.
Протоколы совещания по обмену производственным опытом торговли и
общественного питания, отчеты и переписка по обмену опытом и
рационализации.
Списки рынков, предприятий торговли и общественного питания.
Договоры, соцобязательства работников торговли и сведения о выполнении
обязательств.
Планы, доклады и отчеты о состоянии и подготовке кадров.
Управление государственной инспекции по качеству товаров
и торговле по Белгородской области
Ф. Р-1131, ед. хр. 95, 1954-1972 гг.
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Главный государственный инспектор по качеству товаров и торговле по Белгородской
области Главного Управления государственной инспекции по качеству товаров и торговле по
РСФСР начал действовать 6 января 1954 года.
4 апреля 1959 года преобразован в управление государственной инспекции по
качеству товаров и торговле по Белгородской области Главного Управления государственной
инспекции по качеству товаров и торговле по РСФСР

Приказы Главного управления госторгинспекции по вопросам
деятельности управления.
Протоколы производственно-технических совещаний. Планы работ.
Документы (протоколы, акты, справки) комплексных проверок торгующих
организаций.
Статотчеты.
Переписка с главным управлением Госторгинспекции по вопросам
организации, контроля за правилами торговли и качеством товаров.
Годовые отчеты по качеству товаров.
Уездные заготовительные конторы
Корочанская, ф. Р-549, ед.хр. 37, 1921-1923г.г.
Новооскольская, о.ф. Р-550, ед.хр. 120, 1920-1923г.г.
Ракитянская, ф. Р-548, ед.хр. 76, 1920-1924г.г.
Старооскольская, ф. Р-551, ед.хр. 49, 1921-1923г.г.
Шебекинская, ф. Р-547, ед.хр. 298, 1920-1924г.г.
В качестве неотложной меры по борьбе с голодом, на основании декрета ВЦИК от 27
мая 1918 года, была осуществлена реорганизация аппарата Наркомпрода РСФСР и местных
продовольственных органов, на принципе самого широкого вовлечения в продовольственный
аппарат передовых рабочих и деревенской бедноты и строгой централизации всего
продовольственного
дела.
Заготовительные
конторы
Курского
губернского
продовольственного комитета образованы 10 сентября 1918 года. Они подчинялись
непосредственно Курскому губпродкому. Надзор и контроль за заготконторами по
Белгородскому уезду осуществлял Белгородский упродком. Все заготконторы были
ликвидированы в 1924 году с упразднением системы Наркомпрода.

Декреты, циркуляры, приказы, инструкции Наркомпрода РСФСР и
Курского губпродкома о заготовке сельскохозяйственных продуктов и сырья,
открытии заготоконтор и подсобных пунктов, переработке государственного
зерна и др.
Приказы и отчеты о деятельности заготовительных контор.
Протоколы производственных совещаний. Планы заготовок, отчеты и
доклады о создании государственного продовольственного фонда.
Переписка с губпродкомом о поставке мяса и скота, реализации
хлебопродуктов, выдаче крестьянским хозяйствам семенной ссуды. Ведомости
выполнения продналога.
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Акты обследования заготовительных контор и приемных пунктов.
Уполномоченный Курской губернской товарной биржи
По Белгородскому району, ф. Р-837, ед.хр. 21, 1924-1927г.г.
По Старооскольскому району, ф. Р-838, ед.хр. 24, 1924-1927г.г.
Организованы 4 февраля 1924 года. Ликвидированы 25 января 1927 года.

Циркуляры и инструкции Курской товарной биржи. Протоколы
совещаний хлебозаготовителей.
Доклады и отчеты о деятельности. Коньюнктурные обзоры. Сведения о
ценах на базарах и ярмарках.
Книги кассовые и регистрационные.
Уполномоченные Министерства заготовок СССР по районам
Белгородской области (райуполминзаги)
По Большетроицкому району, ф. Р-275, ед.хр. 26, 1949-1956г.г.
По Борисовскому району, ф. Р-218, ед.хр. 20, 1949-1955г.г.
По Буденновскому району, ф. Р-1358, ед.хр. 7, 1945-1956г.г.
По Вейделевскому району, ф. Р-1307, ед.хр. 19, 1948-1955г.г.
По Волоконовскому району, ф. Р-1122, ед.хр. 17, 1949-1954г.г.
По Грайворонскому району, ф. Р-354, ед.хр. 47, 1943-1955г.г.
По Саженскому району, ф. Р-1141, ед.хр. 25, 1946-1955г.г.
По Скороднянскому району, ф. Р-1337, ед.х. 22, 1952-1954г.г.
По Томаровскому району, ф. Р-1142, ед.хр. 25, 1948-1955г.г.
По Уколовскому району, ф. Р-1424, ед.хр. 22, 1943-1953г.г.
По Чернянскому району, ф. Р-1181, ед.хр. 54, 1945-1955г.г.
По Шебекинскому району, ф. Р-277, ед.хр. 7, 1948-1953г.г.
В 1934-1935 годах учреждены должности уполномоченных комитета по заготовкам
сельскохозяйственных продуктов при СНХ СССР по районам (райуполнаркомзаги), которые
в 1946 году переименованы в уполномоченных Министерства заготовок СССР
(райуполминзаги).
В середине 1953 года объединены с районными отделами сельского хозяйства в
Управления сельского хозяйства и заготовок.
В декабре 1953 года восстановлены вновь.
Осуществляли руководство и контроль за выполнением обязательных поставок и
заготовок сельскохозяйственных продуктов.
Ликвидированы на основании постановления Совета Министров СССР от 24 января
1956 года.

Приказы и указания облуполминзага по проведению заготовок.

235

Годовые планы и отчеты по контрактации, заготовкам, закупкам зерновых,
овощных, плодоягодных, технических культур и продуктов животноводства.
Белгородская областная контора по заготовкам и откорму скота.
(Облконтора «Заготскототкорм»)
Ф. Р-39, ед.хр. 61, 1950-1957г.г.
Приказом по Главному управлению по заготовкам скота Министерства
промышленности продовольственных товаров СССР № 273 от 8 апреля 1954 года образована
областная контора «Главзаготскот», которая 29 февраля 1956 года переименована в
областную контору Главного управления по заготовкам и откорму скота и птицы
Министерства промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР. 19 июля 1957 года
контора передана в подчинение управления мясной и молочной промышленности Совета
Народного хозяйства. Ликвидирована в соответствии с Постановлением Совета Министров
РСФСР от 12 ноября 1957 года.

Приказы и распоряжения Главного управления «Главзаготскот» и
областной конторы.
Планы областной и районных контор: производственные, финансовые,
заготовок, привеса и сдачи скота. Отчеты и сведения контор о заготовке,
закупке скота и птицы.
Планы, сметы и титульные списки капитального строительства.
Белгородское областное объединение по заготовке и реализации сортовых
семян овощных, бахчевых культур и корнеплодов
(Облобъединение «Сортсемовощ»)
Ф. Р-1287, ед.хр. 89, 1954-1966г.г.
19 апреля 1954 года создана областная контора «Сортсемовощ». 17 июня 1964 года
переименована в областное объединение «Сортсемовощ».

Приказы, циркуляры, инструкции Министерства сельского хозяйства
РСФСР, республиканской конторы «Сортсемовощ» по развитию семеноводства.
Промфинпланы, агропроизводственные и бухгалтерские отчеты областной
и районных контор.
Сводки, обзоры о семенных фондах, о ходе закупки сортовых семян.
Материалы для участия в ВДНХ (характеристики передовиков кандидатов в участников ВДНХ, показатели работы и т.п.). Социалистические
обязательства и итоги их выполнения.
Белгородское управление государственной инспекции
по качеству сельхозпродуктов
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Ф. Р-1432, ед.хр. 33, 1954-1964г.г.
На основании приказа №7 от 3 февраля 1954 г. Министерства заготовок СССР
образовано Белгородское областное управление государственной инспекции по качеству
сельскохозяйственных продуктов.
29 декабря 1954 года приказом № 1025 Министерства заготовок СССР было образовано
Российское республиканское управление государственной инспекции по качеству
сельхозпродуктов, которому и стало подчиняться Белгородское областное управление
государственной инспекции по качеству сельхозпродуктов.
23 апреля 1956 года на основании приказа № 31 по Белгородскому облуправлению
госинспекции по качеству сельхозпродуктов ликвидировалась плодоовощная инспекция и в
составе облуправления ГИК остались хлебная инспекция, лаборатория, общий отдел.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1956 года Министерство
заготовок СССР преобразовалось в Министерство хлебопродуктов РСФСР и соответственно
на местах облуправления ГИК стали именоваться областными управлениями
государственной хлебной инспекции Министерства хлебопродуктов РСФСР.
16 декабря 1961 года в связи с реорганизацией Министерства хлебопродуктов РСФСР в
Министерство заготовок РСФСР облуправление хлебной инспекции было реорганизовано в
облуправление государственной инспекции по качеству сельхозпродуктов Министерства
заготовок РСФСР.

Директивные инструктивные указания Министерства и РОС ГИК по
работе инспекции.
Планы работ.
Годовые отчеты и балансы управления с объяснительными записками.
Уездные продовольственные комитеты (Упродкомы)
Белгородский, ф. Р-540, ед.хр. 305, 1918-1923г.г.
Валуйский, ф. Р-844, ед.хр. 4, 1922г.
Грайворонский, ф. Р-541, ед.хр. 20, 1918-1923г.г.
Корочанский, ф. Р-543, ед.хр. 69, 1917-1924г.г.
Новооскольский, ф. Р-542, ед.хр. 148, 1917-1923г.г.
Прохоровский, ф. Р-545, ед.хр. 2, 1920г.
Старооскольский, ф. Р-544, ед. хр. 60, 1918-1923г.г.
Томаровский, ф. Р-546, ед.хр. 28, 1919-1920г.г.
Созданы на основании декрета ВЦИК от 27 мая 1918 года согласно декрета Совнаркома
от 15 мая 1918 года. Упродкомы реорганизованы в райпродкомы, в 1920 году райпродкомы
снова преобразованы в упродкомы. Осуществляли хлебную монополию на территории
уездов, занимались сбором продналога, снабжением продовольствием Красной Армии и
населения.
Ликвидированы в 1924 году согласно декрета ЦИК и СНК СССР от 9 мая 1924 года о
ликвидации Наркомпрода и его местных органов.
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Приказы, распоряжения, циркуляры Наркомпрода, губисполкома,
губпродкома, упродкомов.
Протоколы заседаний губернского и уездных продовольственных
совещаний, совещаний председателей и секретарей сельских Советов, комиссий
по рабочему снабжению о выполнении продразверстки, сборе хлеба, фуража
для Красной Армии, семенной ссуды, покрытия задолженности продорганов за
счет кредитов.
Доклады, сведения упродкомов о деятельности, наличии хлебных запасов
на складах.
Ведомости выполнения продразверстки по населенным пунктам и
волостям.
Акты комиссий упродкомов об обследовании колхозов и совхозов и
определении урожайности озимых и яровых культур.
Переписка о снабжении предметами первой необходимости, семенами и
продуктами питания советских служащих, семей красноармейцев, лиц
мобилизованных на трудовой фронт.
Приговор 2-го Ездоченского сельского общества Чернянской волости,
Новоосколького уезда о наделении нуждающихся крестьян землей экономии гр.
Орлова.
Областное управление снабжения и сбыта
(Облснабсбыт)
Ф. Р-1248, ед.хр. 171, 1954-1985г.г.
Образовано 24 июня 1957 года в соответствии с постановлением Совета Министров
РСФСР от 13 июня 1957 года.

Приказы Главного управления снабжения и сбыта при Совете Министров
РСФСР, решения и распоряжения облисполкома.
Протоколы производственных совещаний.
Годовые снабженческо-финансовые планы и отчеты по их выполнению.
Годовые балансы материально-технического снабжения.
Управление материально-технического снабжения и сбыта
Совета народного хозяйства Белгородского экономического
административного района
Ф. Р-37, ед.хр. 55, 1957-1962г.г.
Образовано в 1957 году на основании постановления Совета Министров СССР от 1
июня 1957 года.
Ликвидировано по постановлению Совета Министров СССР от 26 декабря 1962 года.
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Планы и расчеты по товарообороту.
Экспортные наряды, отчеты, докладные записки, справки и переписка с
предприятиями по экспорту продукции и оборудования предприятий за
границу. Журналы регистрации экспортных нарядов.
Заявки на импортное оборудование. Акты поступления импортного
оборудования.
Отчеты о снабжении предприятий и сбыту продукции.
Управление материально-технического снабжения
(сельхозснаб)
Ф. Р-118, ед.хр. 55, 1954-1960г.г.
Образовано в 1954 году для улучшения организации ремонта и технического
обслуживания сельскохозяйственной техники в колхозах и совхозах области.

Приказы и распоряжения Министерства сельского хозяйства,
Росглавсельхозснаба. Решения и распоряжения облисполкома.
Снабженческо-финансовые планы Белгородской областной базы
сельхозснаба.
Переписка с Министерством сельского хозяйства, областной плановой
комиссией, с поставщиками по вопросам снабжения колхозов и совхозов
сельскохозяйственной техникой и деталями сельхозмашин.
Акты по приемке материально-товарных ценностей.
Годовые отчеты по основной деятельности областной базы сельхозснаба.
Акционерное общество «Российская сахарная биржа»
Ф. Р-1598, ед.хр. 45, 1991-1993г.г.
Акционерное общество «Российская сахарная биржа» (далее Биржа) создано по
решению организаций-учредителей, протокол № 1 от 27 августа 1991 года Учредительного
собрания.
Основной деятельностью биржи является:
-организация и проведение биржевых торгов, аукционов, ярмарок, выставок-продаж,
других форм оптовой торговли
-обеспечение широкого спектра биржевых услуг, включая издание биржевых
бюллетеней, сбор, обработку и анализ информации о рынках, инвестиционная деятельность,
участие в реконструкции действующих и создании новых производств высокоэффективной
продукции, способствующих развёртыванию биржевой торговли.
Биржа действует в соответствии с действующим законодательством РФ, на основе
постановления Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 года № 601 «Об утверждении
положения об акционерных обществах», и Устава Биржи зарегистрированного решением №
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727 от 2 сентября 1991 года исполнительным комитетом Белгородского городского Совета
народных депутатов.
На основании решения общего собрания акционеров АО «Российская сахарная биржа»
протокол № 3 от 19 апреля 1993 года Биржа ликвидирована.

Приказы генерального директора по основной деятельности.
Протоколы заседаний наблюдательного Совета, договора поставки,
карточки регистрации сделок, переписка.
Котировочные бюллетени.
Годовые бухгалтерские отчеты.

240

12. ФОНДЫ ПРОМЫСЛОВОЙ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ
Районные (уездные) союзы потребительских обществ
(райпотребсоюзы, райсоюзы)
Белгородский, ф. Р-701, ед.хр. 271, 1917-1929г.г.
Валуйский, ф. Р-702, ед.хр. 74, 1917-1923г.г.
Старооскольский, ф. Р-856, ед.хр. 3, 1918-1919, 1928г.г.
В октябре 1917 года образованы союзы кооперативов, которые 4 января 1919 года
реорганизованы в отделения и 3 августа 1922 года - в конторы губпотребсоюза. 22 сентября
1924 года на базе контор образуются районные союзы потребительских обществ.
Ликвидированы райсоюзы в 1928 году.

Циркуляры Центросоюза и губсоюза.
Протоколы уездных съездов, собраний уполномоченных, общих собраний
и членов потребительских обществ. Уставы потребительских обществ. Планы
работы, отчеты и доклады о деятельности союзов потребительских обществ.
Сведения и переписка с потребительскими обществами о заготовке и
распределении продуктов, торговле, кооперированию населения, аренде
мельниц, садов.
Грайворонское отделение Белгородской районной конторы
Курского губернского Союза потребительских обществ
Ф. Р-704, ед.хр. 152, 1917-1924г.г.
В октябре 1917 года были организованы союзы кооперативов. Реорганизованы 4
января 1919 года в отделения и 3 августа 1922 года в конторы и базы Курского губернского
союза потребительских обществ. 22 сентября 1924 года конторы и базы перешли в ведение
районных союзов потребительских обществ. Осуществляли
хозяйственное
и
организационное руководство работой потребительских обществ и других низовых
кооперативных организаций.

Копии Декретов Совета народных комиссаров о потребительских
коммунах. Циркуляры, постановления и инструкции Центросоюза, Губсоюза и
Губкома и переписка с ними по вопросам заготовки и распределения продуктов,
товарообмену, реорганизация местных кооперативных органов, их
подчиненности.
Протоколы
заседаний
правления,
совещаний
уполномоченных
потребительских обществ по организационным, финансовым и хозяйственным
вопросам.
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Списки рабочих и служащих потребительских обществ, вошедших в
отделения. Удостоверения, выданные членам правления.
Протоколы собраний членов потребительских обществ о паевых и
вступительных взносах.
Районные союзы потребительских обществ
(райпотребсоюзы, РПС)
Алексеевский, ф. Р-1666, ед.хр. 146, 1943-1985г.г.
Белгородский, ф. Р-337, ед.хр. 290, 1945-1990г.г.
Большетроицкий, ф. Р-1151, ед.хр. 113, 1946-1962г.г.
Борисовский, ф. Р-1732, ед.хр. 506, 1947-1992г.г.
Волоконовский, ф. Р-1245, ед.хр. 361, 1943-1985г.г.
Грайворонский, ф. Р-1435, ед.хр. 94, 1945-1962г.г.
Губкинский, ф. Р-1691, ед.хр. 287, 1965-1988г.г.
Ивнянский, ф. Р-1440, ед.хр. 57, 1943-1962г.г.
Корочанский, ф. Р-1317, ед.хр. 219, 1943-2000г.г.
Краснояружский, ф. Р-1431, ед.хр. 61, 1943-1955г.г.
Новооскольский, ф. Р-857, ед.хр. 82, 1929, 1944-1962г.г.
Прохоровский, ф. Р-1731, ед.хр. 72, 1944-1990г.г.
Ракитянский, ф. Р-1430, ед.хр. 101, 1944-1962г.г.
Ровеньской, ф. Р-1404, ед.хр. 217, 1943-1993г.г.
Старооскольский, ф. Р-1462, ед.хр. 367, 1943-1983г.г.
Томаровский, ф. Р-1283, ед.хр. 76, 1944-1962г.г.
Шебекинский, ф. Р-1150, ед.хр. 274, 1946-1988г.г.
Чернянский, ф. Р-1183, ед.хр. 283, 1943-1962, 1965-1985г.г.
Яковлевский, ф. Р-1640, ед.хр. 238, 1962-1985г.г.
Организованы в 1928 году. Большетроицкий, Томаровский
ликвидированы в 1963 году, в связи с ликвидацией районов.

райпотребсоюзы

Постановления правлений облпотребсоюза, райпотребсоюзов, уставы
райпотребсоюзов.
Протоколы заседаний правлений райпотребсоюзов отчетно-выборных
собраний уполномоченных пайщиков, совхозрабкоопов.
Годовые планы райпотребсоюзов, планы товарооборота. Сведения об
итогах соревнования работников потребкооперации.
Информации о ходе торговли, дислокации торговой сети и проверки цен,
планы по товарообороту и труду.
Статистические отчеты по промышленной деятельности, товарообороту.
Годовые отчеты райпотребсоюзов, сельпо.
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Белгородский окружной союз потребительских обществ
(Окрпотребсоюзы)
Ф. Р-705, ед.хр. 680, 1924-1930г.г.
Организован в 1928 году с образованием округа. Ликвидирован в 1930 году с
изменением административно-территориального деления.

Циркуляры, инструкции Центросоюза, облпотребсоюза (ЦЧО). Устав
окрпотребсоюза.
Протоколы
заседаний
окрисполкома,
правления
окрпотребсоюза, 5-летний план развития потребкооперации округа.
Планы работы районных союзов и сельских потребительских обществ,
планы кооперирования бедноты и батрачества.
Сводные
коньюнктурные
карточки.
Отчеты
о
деятельности
райпотребсоюзов, заготовке сельскохозяйственного сырья, участии в посевных
кампаниях.
Сведения о колхозах, совхозах, коммунах, обслуживаемых системой
потребкооперации, проведении заготовительных кампаний.
Договоры соцсоревнования и итоги их выполнения предприятиями
потребкооперации.
Переписка о облпотребсоюзом (ЦЧО) с сельскими потребительскими
обществами о заготовке сельскохозяйственного сырья, помощи бедноте и
привлечении ее в кооперацию.
Белгородский областной союз потребительских обществ
(облпотребсоюз)
Ф. Р-1296, ед.хр. 1387, 1954-1985г.г.
Образован в соответствии с постановлением правления Центросоюза от 19 января
1954 года.

Постановления Центросоюза и Роспотребсоюза. Протоколы заседаний и
постановления облпотребсоюза.
Протоколы, постановления и стенограммы I, II, III, IV областных съездов
(1954, 1958 и 1962г.г.) и совещаний актива работников потребительской
кооперации.
Протоколы, постановления, доклады и другие материалы, очередных
собраний Совета облпотребсоюза.
Планы и отчеты о работе облпотребсоюза и райпотребсоюзов. Протоколы
районных собраний уполномоченных пайщиков по итогам работы
потребительской кооперации.
Годовые титульные списки и отчеты по капитальному строительству.
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Планы, справки и информации о состоянии и развитии торговли и
общественного питания.
Постановления правления облпотребсоюза и отчеты о ревизионной работе
и сохранности кооперативных средств.
Материалы
о
социалистическом
соревновании
работников
потребительской кооперации (соцобязательства и итоги их выполнения).
Белгородский областной Совет промысловой кооперации
(облпромсовет)
Ф. Р-3, ед.хр. 395, 1954-1960г.г.
Создан 5 февраля 1954 года. Осуществлял руководство промысловой кооперацией. В
ведении его находились облстройметаллсоюз, облшвейпромсоюз, кожевенно-обувной союз и
44 артели области. Ликвидирован 27 сентября 1960 года.

Постановления, решения правления Роспромсовета и Центропромсовета,
облисполкома.
Протоколы заседаний правлений облпромсовета и артелей общих
собраний членов артелей.
Годовые планы производства, планы выпуска валовой продукции по
промсоюзам и артелям.
Переписка с Роспромсоветом и союзами по вопросам оборудования и
энергетики, бытовому обслуживанию населения, производству изделий для
нужд сельского хозяйства.
Годовые отчеты о деятельности. Отчеты о трудоустройстве инвалидов.
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13. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
Уездные отделы местного транспорта (утраны)
Белгородский, ф. Р-878, ед.хр. 67, 1920-1922г.г.
Корочанский, ф. Р-879, ед.хр. 10, 1921-1922г.г.
Новооскольский, ф. Р-880, ед.хр. 7, 1922г.
Согласно декрета Совнаркома РСФСР от 25 января 1919 года образованы транспортноматериальные отделы усовнархозов. Декретом ВЦИК от 7 июля 1921 года реорганизованы в
отделы местного транспорта уисполкомов. Ведали автомобильным и гужевым транспортом,
шоссейными и грунтовыми дорогами на территории уездов. Ликвидированы на основании
декрета ВЦИК от 31 августа 1922 года.

Циркуляры и распоряжения отдела местного транспорта губсовнархоза и
уисполкома, протоколы заседаний утрансов, доклады об установлении таксы на
гужевой транспорт, погрузочно-разгрузочные работы на транспорте. Сведения о
работе утрансов.
Переписка с губсовнархозом и уисполкомами по дорожному
строительству.
Белгородское отделение погрузочно-разгрузочного
бюро Курской конторы
Ф. Р-872, ед.хр. 33, 1923г.г.
Образовалось на основании постановления губисполкома № 45 от 2 марта 1923 года.
Подчинялось Курской конторе, находящейся в ведении Московского окружного
Управления местного транспорта.
Занималось
погрузочно-разгрузочными
работами
на
железнодорожном
и
автомобильном транспорте на территории города Белгорода, уезда, части Харьковской
губернии.

Приказы, распоряжения и циркуляры ЦУМТ, Курского погрузочноразгрузочного бюро, губисполкома.
Доклады, рапорты уполномоченных районах о деятельности отделения.
Белгородское территориальное объединение
автомобильного транспорта.
Открытое акционерное общество "Белгородавтотранс"
Ф. Р-1129, ед.хр.1505, 1954-1998г.г.
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В 1954 году образован Белгородский областной автомобильный трест, который
осуществлял перевозки грузов для промышленных предприятий, строительных организаций,
городского коммунального хозяйства, колхозов и совхозов, а также перевозки пассажиров.
31 июля 1963 года трест переименован в областное управление автомобильного
транспорта и 25 июня 1967 года - в областное транспортное управление автомобильного
транспорта.
12 сентября 1983 года образовано Белгородское территориальное объединение
автомобильного транспорта.
15 октября 1993 года создано акционерное общество открытого типа
"Белгородавтотранс", 3 июля 1996 года – открытое акционерное общество
"Белгородавтотранс".
2 февраля 1999 года ОАО "Белгородавтотранс" ликвидировано.

Приказы Министерства автомобильного транспорта РСФСР, областного
треста и управления, решения и распоряжения облисполкома.
Устав ОАО "Белгородавтотранс" и Положения об автобазах.
Протоколы общих собраний и производственных совещаний работников
управления, технических конференций.
Планы пассажирских и грузовых перевозок на внутригородских,
пригородных маршрутах.
Отчеты о грузоперевозках.
Документы (планы, рекомендации, информации) о работе экономических
советов и бюро технической информации.
Отчеты о научно-технической пропаганде и внедрения новой техники.
Белгородский автотранспортный трест
Ф. Р-1292, ед.хр. 140, 1959-1967г.г.
Образован 21 января 1959 года. Осуществлял автоперевозки грузов для
промышленных предприятий, строительных организаций, колхозов, совхозов, обслуживал
автотранспортом пассажиров.

Постановления и распоряжения совнархоза, приказы облавтоуправления и
треста.
Устав треста и положения об автобазах.
Планы грузоперевозок. Отчеты и сведения о грузоперевозках, наличии и
техническом состоянии автопарка. Анализы работы грузовых автомашин.
Документы (протоколы, отчеты) по рассмотрению изобретений и
рацпредложений.
Документы (планы, расчеты и др.) о переводе рабочих и служащих на 7часовой рабочий день.
Белгородский областной производственный автотранспортный трест
сельскохозяйственных перевозок «Сельхозтранс»
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Ф. Р-1312, ед. хр. 34, 1963-1965г.г.
Образован 31 октября 1963 года. Осуществлял автоперевозки сельскохозяйственных
грузов. Ликвидирован 31 марта 1966 года.

Приказы треста.
Перспективные планы развития автотранспорта области на 1966-1970 годы.
Планы и отчеты треста и автохозяйств по автоперевозкам.
Уездные почтово-телеграфные конторы и отделения
Белгородского, о.ф. Р-392, ед.хр. 37, 1917-1925г.г.
Грайворонского, о.ф. Р-517, ед.хр. 5, 1917-1924г.г.
Старооскольского, о.ф. Р-516, ед.хр. 12, 1918-1923г.г.
Почтово-телеграфные конторы и отделения образованы в 1918 году, занимались
почтово-телеграфной связью.

Переписка с уездным отделением труда об увольнении и найме.
Требовательные ведомости на выдачу заработной платы.
Списки служащих и военнообязанных.
Извещения Новооскольской почтово-телеграфной конторы о допуске к
почтово-телеграфной службе.
Дела по личному составу Старооскольской почтово-телеграфной конторы
Голофеевского, Ольшанско-Оскольского, Слоновского отделения.
Статистические отчёты по всем видам деятельности Грайворонской
конторы.
Материалы по личному составу.
Государственное предприятие связи и информатики
«Россвязьинформ»
Ф. Р-1139, ед.хр. 1950, 1954-1992г.г.
Областное управление связи образовано на основании приказа Министра связи СССР №
73 от 25 января 1954 года для руководства городскими, районными конторами связи,
междугородними телефонными, телеграфными станциями, агентствами «Союзпечать».
26 августа 1967 года преобразовано в Белгородское областное производственнотехническое управление связи.
15 января 1991 года на его базе было создано Государственное предприятие связи и
информатики «Россвязьинформ».
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Приказы Министерства связи СССР, областного управления, решения и
распоряжения облисполкома по вопросам работы узлов связи. Перспективные и
годовые планы развития связи, отчеты, докладные записки и справки о работе
учреждений и предприятий связи. Протоколы областных совещаний и доклады
на совещаниях работников связи.
Планы капитального строительства, титульные списки и отчёты о
строительстве.
Документы (проекты, сметы, акты) реконструкции городских телефонных
сетей.
Производственно-финансовые планы, планы оргтехмероприятий. Годовые
отчеты о работе городских телефонных, телеграфных станций.
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14. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ,
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ И ПЕЧАТИ
Районные отделы культурно-просветительной работы
(райотделы культпросветработы)
Болышетроицкий, ф. Р-182, ед.хр. 36, 1945-1952г.г.
Валуйский, ф. Р-174, ед.хр. 45, 1945-1953г.г.
Волоконовский, ф. Р-919, ед.хр. 11, 1945-1952г.г.
Грайворонский, ф. Р-353, ед.хр. 36, 1946-1952г.г.
Ладомировский, ф. Р-1098, ед.хр. 19, 1948-1953г.г.
Никитовский, ф. Р-1355, ед.хр. 60, 1944-1951г.г.
Новооскольский, ф. Р-194, ед.хр. 9, 1943-1953г.г.
Ракитянский, ф. Р-1378, ед.хр. 6, 1943-1953г.г.
Ровеньской, ф. Р-289, ед.хр. 63, 1950-1952г.г.
Саженский, ф. Р-647 ед.хр. 11, 1946-1949г.г.
Скороднянский, ф. Р-1323, ед.хр. 8, 1947-1952г.г.
Чернянский, ф. Р-1345, ед.хр. 8, 1946-1952г.г.
Райотделы культпросветработы созданы в 1945 году. Ликвидированы в июне 1953 года.

Решения исполкомов райсоветов депутатов трудящихся по вопросам
культурно-просветительной работы в районах.
Годовые планы и отчеты о работе отделов культпросветработы, домов
культуры, клубов, библиотек, изб-читален.
Протоколы семинаров лекторских групп. Планы и отчеты о работе
лекторских групп.
Отчеты о смотрах сельской художественной самодеятельности.
Акты
обследований
учреждений
культуры.
Паспорта
культпросветучреждений.
Белгородское областное управление культуры
Ф. Р-87, ед.хр. 1452, 1954-1995г.г.
Образовано на основании решения 1 сессии областного Совета депутатов трудящихся
от 19-20 мая 1954 года.
До 7 октября 1977 года было Управление культуры исполнительного комитета
Белгородского областного Совета депутатов трудящихся.
С 7 октября 1977 года по 10 февраля 1992 года Управление культуры исполнительного
комитета Белгородского областного Совета народных депутатов.
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На основании постановления главы администрации области № 114 от 10 февраля 1992
года упразднено управление культуры Белгородского облисполкома, образовано управление
культуры администрации области.

Приказы Министерства культуры РСФСР и областного управления,
решения и распоряжения облисполкома. Протоколы 1 областной конференции
работников культуры (оп.1, ед.хр. 27), заседаний Совета областного управления
культуры.
Перспективные планы развития сети культпросветучреждений. Документы
инспектора по кульпросветработе, сводные и годовые статистические отчеты о
работе клубных учреждений по районам области. Планы и годовые отчеты
учреждений культуры. Докладные записки, справки и другие материалы
обследования учреждений культуры.
Списки памятников воинам Советской Армии и партизанам, погибшим в
боях за установление Советской власти и во время великой Отечественной
войны 1941-1945 г.г. установленных на территории области (оп. 1. ед.хр. 37).
Документы (постановления, списки) о награждении работников культуры
орденами и медалями, знаками «Победитель соцсоревнования».
Отчеты об итогах Всероссийского социалистического соревнования
учреждений культуры области за лучшую постановку культурного
обслуживания населения.
Годовые отчеты об освоении средств, выделенных на реставрацию
памятников истории и культуры.
Районные отделы культуры
Алексеевский, ф. Р-1654, ед.хр. 106, 1966-1991г.г.
Большетроицкий, ф. Р-181, ед.хр. 59, 1953-1962г.г.
Борисовский, ф. Р-224, ед.хр. 196, 1949-1990г.г.
Валуйский, ф. Р-1040, ед.хр. 267, 1953-1990г.г.
Вейделевский, ф. Р-261, ед.хр. 153, 1953-1962, 1967-1986г.г.
Волоконовский, ф. Р-918, ед. хр. 241, 1953-1985г.г.
Гостищевский, ф. Р-644, ед.хр. 35. 1953-1961г.г.
Грайворонский, ф. Р-350, ед.хр. 42, 1953-1962г.г.
Губкинский, ф. Р-1484, ед.хр. 370, 1965-1990г.г.
Корочанский, ф. Р-1409, ед.хр. 155, 1953-1983г.г.
Красногвардейский, ф. Р-1357, ед.хр. 160, 1959-1990г.г.
Краснояружский, ф. Р-1133, ед.хр. 46, 1953-1961г.г.
Никитовский, ф. Р-1356, ед.хр. 4, 1954г.
Новооскольский, ф. Р-195, ед.хр. 180, 1953-1996г.г.
Октябрьский, ф. Р-307, ед.хр. 26, 1953-1961г.г.
Прохоровский, ф. Р-1629, ед.хр. 66, 1956-1991г.г.
Ракитянский, ф. Р-1376, ед.хр. 55. 1953-1962г.г.
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Ровеньской, ф. Р-1442, ед.хр. 291, 1956-1985г.г.
Скороднянский, ф. Р-1251, ед.хр. 45, 1953-1962г.г.
Советский, ф. Р-1100, ед.хр. 82, 1953-1961г.г.
Старооскольский, ф. Р-1610, ед.хр. 280, 1957-1993г.г.
Чернянский, ф. Р-260, ед.хр. 220, 1953-1962, 1965-1983г.г.
Шебекинский, ф. Р-154, ед.хр. 334, 1953-1987г.г.
Яковлевкский, ф. Р-1625, ед.хр. 126, 1965-1988г.г.
В связи с образованием Министерства культуры в марте 1953 года на базе объединения
отделов культпросветработы и отделов кинофикации на местах были созданы отделы
культуры исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся. Яковлевский
отдел культуры был создан 20 января 1965 года. С 7 октября 1977 года стали называться
отделы культуры исполкомов районных Советов народных депутатов.

Протоколы Совета отделов культуры. Перспективные планы работы.
Материалы районных конференций, совещаний и семинаров работников
культуры. Справки оргкомитетов жюри комиссий по итогам смотров
художественной самодеятельности районов.
Годовые отчеты отделов культуры и учреждений культуры районов.
Городские отделы культуры
Алексеевский, ф. Р-1653, ед.хр. 24, 1966-1991г.г.
Белгородский, ф. Р-1539, ед.хр. 145, 1944-1989г.г.
Губкинский, ф. Р-1485, ед.хр. 332, 1960-1990г.г.
Старооскольский, ф. Р-1681, ед.хр. 232, 1961-1990г.г.
Образованы в марте 1953 года.
В связи с образованием Министерства культуры на местах были созданы отделы
культуры исполнительных комитетов городских Советов депутатов трудящихся.
Алексеевский и Старооскольский образованы в августе 1954 года, Губкинский - мае 1959
года, Белгородский - октябре 1961 года.
С 7 октября 1977 года, на основании принятия новой конституции СССР, Советы
депутатов стали именоваться Советами народных депутатов – отсюда и отделы культуры
исполнительных комитетов городских Советов народных депутатов.

Постановления, приказы областного управления культуры, относящиеся к
деятельности городских отделов культуры.
Приказы по основной деятельности.
Планы работы. Протоколы заседаний комиссий, решения заседаний Совета
отдела культуры. Справки и информации о работе отделов культуры и
учреждений культуры городов. Протоколы заседаний художественного Совета.
Сводные годовые отчеты отделов, статистические отчеты клубных
учреждений.
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Белгородский областной научно-методический центр
народного творчества и культпросветработы
Ф. Р-1508, ед.хр. 321, 1955-1989г.г.
Юедгородский областной Дом народного творчества был организован на основании
приказа областного управления культуры № 212а от 4 августа 1955 года с подчинением
Всесоюзному Дому народного творчества им. Н.К. Крупской.
Осуществлял
методическое
руководство
всехколлективов
художественной
самодеятельности области (духовые, танцевальные, драматические, агитбригады),
организовывал и проводил смотры-конкурсы, фестивали и др.
В соответствии с постановлением Совета Министров Российской Федерации № 250 от
14 мая 1979 года на базе Белгородского областного Дома народного творчества и областного
методического кабинета культурно-просветительной работы был создан Научнометодический центр народного творчества и культурно-просветительской, работы.
Задачей созданного Центра является оказание помощи клубным учреждениям и
коллективам художественной самодеятельности независимо от их ведомственной
подчиненности.

Приказы, указания Министерства культуры РСФСР, Всесоюзного Дома
народного творчества, областного управления культуры, присланные для
руководства.
Приказы по основной деятельности.
Документы (планы, сценарии, отчеты, списки смотров-конкурсов,
проведенных областным Домом народного творчества).
Характеристики художественных коллективов.
Репертуарные листовки для агитбригад.
Годовые планы работы научно-методического центра и отчеты об их
выполнении, учебно-тематические планы.
Документы о работе клубных учреждений, любительских объединений,
районных домов культуры, народных университетов, документы о проведении
смотров, конкурсов, дискотек и других массовых мероприятий.
Белгородское государственное учреждение культуры
«Белгородкино»
Ф. Р-367,ед.хр. 756, 1954-1996г.г.
На основании решения облисполкома № 218 от 15 мая 1954 года при областном
управлении культуры образован отдел кинофикации.
С 20 сентября 1963 года решением облисполкома № 351 отдел кинофикации
реорганизован в управление кинофикации с подчинением непосредственно облисполкому.
Задачи: кинообслуживание населения.
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Подведомственными организациями управления являлись городские киносети и
районные дирекции киносети.
Решением № 357 от 26 октября 1988 года исполнительного комитета Белгородского
областного Совета народных депутатов на основании постановления Совета Министров
РСФСР от 10 августа 1988 года № 326 «О генеральной схеме управления отраслью культуры
в РСФСР» и письмом Министерства культуры РСФСР от 17 октября 1988 года № 01-152/16
«О киновидеообъединении» образовано на базе киноорганизаций, контор и отделений по
прокату кинофильмов, кинопрокатной мастерской - Областное производственное
объединение по кино- и видео-обслуживанию населения (киновидеообъединение), упразднив
областную контору кинопроката и методический кабинет управления кинофикации.
С 14 октября 1992 года постановлением Главы администрации г. Белгорода № 1709
зарегистрировано государственное предприятие «Белгородкино».
Согласно постановления главы администрации Белгородской области № 195 от 27 марта
1996 года Государственное предприятие «Белгородкино» переименовано в Государственное
учреждение культуры «Белгородкино».

Постановления, приказы, указания Госкомитета по кинематографии при
Совете Министров РСФСР по вопросам планирования, заработной платы и
другим вопросам.
Приказы областных управлений культуры и кинофикации.
Планы развития и эксплуатации киносети.
Документы (отчеты, сведения, справки) о работе дирекций киносети,
кинотеатров, кинопередвижек, проведении кинофестивалей, кинообслуживаний
населения, наличии киноустановок, видеозалов, видеосалонов.
Документы (планы, обращения, информации и др.) о проведении смотра
работы киноустановок (1964-1966г.г.)
Акты приемки в эксплуатации зданий кинотеатров.
Приказы начальника управления по производственной деятельности.
Методические рекомендации и сценарии, разработанные управлением
кинофикации.
Сводные годовые отчеты о наличии киноаппаратуры и электростанций.
Годовые и статистические отчеты управления подведомственных
организаций о численности, составе и движении работников занимающих
должности руководителей и специалистов; о повышении квалификации
рабочих, ИТР, служащих.
Районные отделы кинофикации
Боброводворский, ф. Р-458, ед.хр. 7, 1947-1950г.г.
Большетроицкий, ф. Р-180, ед.хр. 64, 1945-1953г. г.
Валуйский, ф. Р-1043, ед.хр. 6, 1948-1953г.г.
Вейделевский, ф. Р-267, ед.хр.2, 1951-1952г.г.
Волоконовский, ф. Р-671, ед.хр. 13, 1945-1952г.г.
Грайворонский, ф. Р-351, ед.хр. 36, 1946-1952г.г.
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Корочанский, ф. Р-162, ед.хр. 27, 1943-1952г.г.
Ладомировский, ф. Р-1099, ед.хр. 7, 1948-1952г.г.
Никитовский, ф. Р-1346, ед.хр. 18, 1945-1953г.г.
Новооскольский, ф. Р-193, ед.хр. 7, 1943-1953г.г.
Ракитянский, ф. Р-1375, ед.хр. 7, 1948-1953г.г.
Ровеньской, ф. Р-292, ед.хр. 22, 1944-1953г.г.
Саженский, ф. Р-646, ед.хр. 5, 1951-1953г.г.
Чернянский, ф. Р-259, ед.хр. 7, 1949-1953г.г.
Шебекинский, ф. Р-153, ед.хр. 12, 1944-1952г.г.
Образованы в 1938 году. Ликвидированы в июне 1953 года.

Приказы областного управления кинофикации, решения райисполкомов об
эксплуатации киносети, строительстве кинотеатров, кинообслуживании
населения.
Протоколы общих собраний и производственных совещаний работников
киносети.
Планы и отчеты о работе районных отделов кинофикации.
Документы (договора, обязательства, сведения) о социалистическом
соревновании работников кинофикации.
Дирекции районной киносети
Вейделевская, ф. Р-1672, ед.хр. 127, 1960-1986г.г.
Ивнянская, ф. Р-1729, ед.хр. 99, 1956-1983г.г.
Красногвардейская, ф. Р-1688, ед.хр. 121, 1964-1990г.г.
Ровеньская, ф. Р-1715, ед.хр. 66, 1965-1979г.г.
Чернянская, ф. Р-1647, ед.хр. 90, 1962-1986г.г.
Дирекции районной киносети начали свою деятельность: Вейделевская и
Красногвардейская с января 1943 года, Ивнянская - с 3 марта 1964 года.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года были
восстановлены Ровеньской и Чернянский районы и дирекции киносети этих районов
возобновили свою деятельность.

Приказы по основной деятельности.
Планы работы дирекций киносети. Материалы проверок областным
управлением кинофикации.
Годовые бухгалтерские и статистические отчеты. Отчеты о наличии и
эксплуатации киноустановок.
Белгородский областной комитет радиовещания и телевидения
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Ф. Р-114, ед.хр. 2295, 1954-1996г.г.
На основании приказа главного управления радиоинформации Министерства культуры
СССР 1 марта 1954 года организован отдел радиоинформации управления культуры
Белгородского облисполкома.
10 февраля 1958 года в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР №
1299 и решения облисполкома № 61 отдел радиоинформации преобразован в редакцию
радиовещания при исполкоме облсовета депутатов трудящихся, которая на основании
постановления Совета Министров РСФСР № 959 от 28 июня 1961 года и решения
облисполкома № 616 от 31 августа 1961 года реорганизована в комитет по радиовещанию и
телевидению облисполкома.
23 декабря 1970 года на основании постановления Совета Министров СССР № 709 и
приказа государственного комитета СССР № 496 от 29 декабря 1970 года комитет по
радиовещанию и телевидению переименован в комитет по телевидению и радиовещанию.
С 28 января 1992 года – государственная телерадиокомпания «Белгород» управления по
телевидению и радиовещанию Министерства печати и массовой информации (приказ № 24УК Министерства печати и массовой информации РФ).

Приказы и указания Главного управления радиоинформации СССР,
Государственного комитета по радиовещанию и телевидению при Совете
Министров СССР.
Протоколы заседаний комитета и производственных совещаний.
Планы радиовещаний. Тематические планы. Докладные записки и справки
о работе.
Микрофонные
материалы
редакции
последних
известий,
сельскохозяйственных, промышленных передач, передач для молодёжи,
пионеров и школьников, литературно-художественных и музыкальных передач.
Материалы передач радиостанции «Белогорье» (редакции «Служба
новостей» общественно-политических передач «От субботы до субботы»,
«Белгород. 7 дней», литературно-художественных и музыкальных передач.
Белгородский областной драматический театр им. М.С. Щепкина
(облдрамтеатр)
Ф. Р-1382, ед.хр. 567, 1954-1989г.г.
Белгородский драматический театр был образован 25 октября 1954 года постановлением
обкома КПСС на основании приказа Минкультуры СССР от 23 августа 1954 года № 6244-17
и Главного управления театров и музыкальных учреждений Минкультуры СССР от 26
августа 1954 года № КН 2152/40.
20 апреля 1956 года драматическому театру указом Президиума Верховного Совета
СССР было присвоено имя М.С. Щепкина - великого русского актёра, родиной которого
является Белгородчина.
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Приказы Министерства культуры РСФСР и областного управления
культуры, касающиеся деятельности Белгородского театра, приказы директора
театра.
Протоколы заседаний художественного и технического советов,
производственных совещаний.
Годовые планы и отчеты о деятельности театра, репертуарные сезонные
планы.
Программы спектаклей, афиши, статьи, рецензии и аннотации на
спектакли, тексты пьес, сценариев.
Белгородский областной театр кукол
Ф. Р-1568, ед.хр. 56, 1974-1988г.г.
Белгородский областной театр кукол свое рождение начал с небольшой кукольной
группы, созданной при Доме народного творчества в 1960 году.
А в 1965 году 2 ноября исполком областного Совета решил просить Министерство
культуры РСФСР открыть в городе Белгороде театр кукол с государственной дотацией.
Днем рождения Белгородского театра кукол считается I января 1966 года.

Приказы директора театра.
Протоколы заседаний художественного совета театра, репертуарные планы
и сообщения о спектаклях, программы, афиши и плакаты, буклеты к
спектаклям, аннотации, отзывы зрителей.
Годовые планы и отчеты о работе театра.
Белгородская областная научная универсальная библиотека
Ф. Р-897, ед.хр. 1284, 1955-1988г.г.
Областная библиотека образована на основании приказа областного управления
культуры № 212 от 4 августа 1955 года на базе городской библиотеки.
28 июня 1968 года Министерством культуры РСФСР был утвержден устав областной
библиотеки, которая на основании устава стала именоваться областная научная библиотека
универсального профиля.
Приказом Министерства культуры СССР № 19 от 10 января 1983 года был утвержден
типовой устав областной библиотеки, которая стала называться областная научная
универсальная библиотека.

Приказы директора библиотеки.
Перспективные и годовые планы и отчеты областной, городских и
районных библиотек.
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Документы (доклады, справки, информации) о работе библиотек области, о
работе Совета библиотек, клубов интернациональной дружбы, клуба по
интересам.
Документы (постановления коллегии областного управления культуры,
отчеты, сведения и др.) о работе по комплектованию и использованию книжных
фондов библиотек области
Протоколы проведения музыкальных вечеров, «Дней информации», «Дней
специалиста», научно-методические разработки и рекомендации по пропаганде
литературы общественно-политической тематике, религии и атеизму,
интернациональному, нравственному и патриотическому воспитанию и др.
Белгородский областной краеведческий музей
Ф. Р-1506, ед.хр. 214, 1963-1987г.г.
Белгородский областной музей был создан на основании решения Белгородского
Облисполкома от 16 июля 1963 года № 284 «О преобразовании Белгородского городского
краеведческого музея в областной краеведческий музей».
Приказом Министерства культуры РСФСР № 1090 от 24 декабря 1974 года
Белгородский областной музей назначен головным зональным музеем в ЦентральноЧерноземном районе страны.

Приказы Министерства культуры РСФСР, областного управления
культуры, решения облисполкома, касающиеся деятельности музея.
Переписка с Министерством, областным управлением, НИИ культуры и
другими вышестоящими организациями, относящаяся к основной деятельности.
Протоколы ученого Совета.
Годовые планы музея и отчеты о деятельности, тематико-экспозиционные
планы по годам.
Белгородское подотделение Курского отделения
главных контор газет «Известия», «Труд»
Ф. Р-518, ед.хр. 28, 1925-1929г.г.
В 1925 году организовано Белгородское подотделение Курского отделения главных
контор газет «Известия», «Труд», занимающееся проведением и распространением подписки
на газеты и журналы. Подотделение ликвидировано в 1929 году.

Приказы губернского отделения главных контор газет «Известия», «Труд»,
протоколы заседаний, переписка с издательствами о реализации и подписке на
газеты.
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Областное управление печати и массовой информации
Ф. Р-1449, ед.хр. 891, 1964-1990г.г.
Белгородское областное управление по печати исполкома областного Совета депутатов
трудящихся начало свою деятельность с 17 января 1964 года на основании решения
Белгородского промышленного областного Совета депутатов трудящихся от 17 января 1964
года.
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР № 6-85 от 22 августа 1972
года Управление по печати преобразовано в Управление издательств, полиграфии и книжной
торговли облисполкома.
На основании Закона СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного
хозяйства в СССР» и Закона РСФСР «О министерствах и государственных комитетах
РСФСР» управление издательств, полиграфии и книжной торговли облисполкома
переименовано 27 декабря 1990 года в управление печати и массовой информации
облисполкома.

Приказы Комитета по печати, относящиеся к деятельности управления.
Решения Совета Управления.
Протоколы собраний и совещаний.
Приказы управления по основной деятельности.
Техпромфинпланы редакций и типографий.
Документы (приказы, протоколы, решения конкурсных комиссий) об
участии во Всероссийском и областных конкурсах на лучшее художественное
оформление и полиграфическое исполнение газет.
Сводные годовые отчеты управления по основной деятельности и
подведомственных организаций. Соцобязательства коллективов предприятий и
организации управления.
Областное управление по охране государственных тайн в печати
(обллит)
Ф. Р-1294, ед.хр. 246, 1954-1992г.г.
Областное управление по охране военных и государственных тайн в печати при
Белгородском облисполкоме (обллит) создано 19 февраля 1954 года.
С 17 сентября 1966 года - областное управление по охране государственных тайн в
печати при Белгородском облисполкоме.
Ликвидировано 2 марта 1992 года.

Приказы, информационные письма, директивные указания обллита и
переписка по их выполнению.
Отчеты и сведения о работе обллита, докладные записки о состоянии
цензорской работы в области.
Обзорные письма и методические указания обллита.
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Протоколы производственных совещаний, планы работы, годовые отчеты.
Отдел издательства и полиграфической промышленности
Белгородского областного управления культуры
(облполиграфиздат)
Ф. Р-368, ед.хр. 77, 1954-1963г.г.
Образован 19 февраля 1954 года. Находился в ведении областного управления
культуры. Обеспечивал руководство полиграфией и типографиями области. 1 февраля 1964
года ликвидирован.

Приказы по отделу полиграфиздата. Техпромфинпланы. Годовые отчеты о
выполнении планов по выпуску продукции. Статистические отчеты.
Коллективные договоры типографий.
Белгородское областное книжное издательство
Ф. Р-108, ед.хр. 111, 1958-1963г.г.
Образовано 29 октября 1957 года для издания местной литературы, книг, брошюр,
плакатов.
Упразднено в 1964 году на основании приказа Государственного комитета Совета
Министров РСФСР по печати от 31 декабря 1963 года.

Приказы Министерства культуры РСФСР и областного управления
культуры по вопросам издательства.
Тематические планы выпуска литературы. Промышленно-финансовые
планы. Отчеты о работе издательства.
Рукописи литературно-художественных сборников: «Начало пути», «Твои
друзья веселые», «Железная земля», «Любовь и мужество», романов М.
Обухова «Корни врастают в землю», «Жизнь не остановить», повестей Ф.
Певнева «Во глубине России», К. Новоспасского «В руках винтовка», О.
Мальцева «Весенняя свежесть», рассказов С. Романюка, Т. Макарской, стихов
Н. Овчаровой, В. Буханова, В. Михалева и других.
Рукописи историко-краеведческих изданий: «Памятные годы», «Первые
коммунистические субботники на Белгородщине», «Белгород», «Старый
Оскол», «Грайворон», «Валуйки», сборников документов и воспоминаний:
«Курская магнитная аномалия", «Комсомольцы - беспокойные сердца», «На
белгородском направлении" и другие.
Заключения и рецензии на рукописи.
Редакция областной газеты «Белгородская правда»
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Ф. Р-840, ед.хр. 746, 1922, 1924-1925, 1950, 1954-1989г.г.
Орган Белгородских большевиков стал издаваться с 1 августа 1917 года как
«Известия» Белгородского Совета рабочих и солдатских депутатов.
С 9 апреля 1918 года по 20 декабря 1918 года деятельность редакции прекратилась в
связи с оккупацией г. Белгорода немецко-гайдамацкими войсками.
В декабре 1918 года газета снова выходит под названием «Еженедельник»
Белгородского революционного комитета.
С июня по декабрь 1919 года деятельность редакции прекращалась в связи с захватом
Белгорода деникинскими войсками.
С декабря 1919 года газета выходит под названием «Красная победа», орган укома
РКП(б) и уездного ревкома; с 1919 года по 12 марта 1921 года – «Известия Белгородского
уисполкома и укома РКП(б)», с 12 марта 1921 года по 4 октября 1922 года – «Белгородская
правда», с 4 октября 1922 года по 10 сентября 1925 года – «Трудовой День», орган
уисполкома, горкома РКП(б) и уездного бюро.
С 10 сентября 1925 года по 8 августа 1928 года издание газеты прекращалось ввиду
нехватки бумаги.
С 8 августа 1928 года по настоящее время газета выпускается под названием
«Белгородская правда».
Издание газеты прекращалось с 24 октября 1941 года по 20 августа 1943 года, в связи с
оккупацией района немецко-фашистскими войсками. С 1928 года газета была
последовательно органом укома, окружкома, райкома и горкома партии, с 1954 года
«Белгородская правда» - орган обкома КПСС и областного Совета депутатов трудящихся.
С 7 октября 1977 года - орган обкома КПСС и областного Совета народных депутатов.

Выписки из протоколов заседаний президиума Белгородского уисполкома о
выдаче средств на содержание и о работе газеты (1924-1925г.г.).
Приказы редактора по основной деятельности (с 1982г.).
Протоколы заседаний редколлегии, производственных совещаний
(летучек).
Планы работы редакции.
Промфинпланы, сметы расходов.
Годовые отчеты по основной деятельности.
Документы
(корреспонденции,
информации,
письма
и
др.
неопубликованные материалы) по вопросам культуры, сельского хозяйства,
строительства, о прошлом края и т.д.
Письма читателей по различным вопросам (работы партийных и советских
органов, транспорта, связи, строительства, здравоохранения, военнопатриотического воспитания, охраны окружающей среды и др.)
Воспоминания и письма ветеранов Великой Отечественной войны.
Документы по личному составу (1924-1925г.г.).
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Редакции районные
Белгородский «Знамя», ф. Р-1619, ед.хр. 309, 1962-1986г.г.
Волоконовский «Красный Октябрь», ф. Р-1616, ед.хр. 102, 1956-1985г.г.
Гостищевский «Знамя труда», ф. Р-1402, ед.хр. 34, 1946-1962г.г.
Прохоровский «Коммунист», ф. Р-1658, ед.хр. 65, 1952-1984г.г.
Ракитянский «Знамя коммунизма», ф. Р-1677, ед.хр. 109, 1961-1987г.г.
Ровеньской «Свет Октября», ф. Р-1750, ед.хр. 240, 1944-1991г.г.
Томаровский «Ленинский путь», ф. Р-1284, ед.хр. 8, 1957-1961г.г.
Чернянский «Путь Ильича», ф. Р-1648, ед.хр. 90, 1962-1986г.г.
Яковлевский «Победа», ф. Р-1635, ед.хр. 62, 1965-1985г.г.
Начали свою деятельность в начале 1943 года.
12 января 1965 года на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
образован Яковлевский район, после чего образована редакция районной газеты «Победа»,
которая являлась органом Яковлевского райкома КПСС и Яковлевского районного Совета
депутатов трудящихся.
В связи с принятием новой Конституции СССР в октябре 1977 года редакции стали
органом райкома КПСС и районных Советов народных депутатов.

Планы работы редакций. Промфинпланы.
Корреспонденции
читателей
по
социально-экономическим,
сельскохозяйственным, культурным, просветительным и другим вопросам, в
которых отражается состояние и развитие социально-экономического и
культурного строительства в районах.
Отчеты редакций. Годовые отчеты по финансово-хозяйственной
деятельности.
Уездные архивные бюро
Белгородское, ф. Р-465, ед.хр. 17, 1927-1928г.г.
Грайворонское, ф. Р-689, ед.хр. 24, 1927-1928г.г.
Циркуляры и распоряжения Центрального архива РСФСР и Губернского
архивного бюро по делопроизводству.
Регистрационные карточки по архивам городов и уездов, акты о приёме
архивных фондов, протоколы и акты сдачи макулатуры.
Белгородское окружное архивное бюро
Ф. Р-684, ед.хр. 30, 1928-1930г.г.
Архивное бюро исполнительного комитета Белгородского окружного совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов образовано 16 июня 1928 года для руководства

261

организацией сети архивных учреждений, концентрацией и учетом документальных
материалов и их использованием. Ликвидировано 23 июля 1930 года с ликвидацией
окружного административно-территориального деления.

Приказы, циркуляры и инструкции Центрархива, областного архивного
бюро (ЦЧО).
Переписка с учреждениями об учете и обработке документальных
материалов.
Акты обследования состояния документальных материалов в учреждениях
и организациях.
Годовые планы, отчеты и доклады о работе.
Архивный отдел администрации Белгородской области
Ф. Р-1, ед.хр. 1242, 1954-2001г.г.
Архивный отдел образован 3 мая 1954 года в составе Управления Министерства
внутренних дел СССР по Белгородской области (УМВД), которое с 19 марта 1957 года на
основании решения первой сессии облсовета депутатов трудящихся (шестого созыва) было
подчинено непосредственно облисполкому.
Во исполнение постановления Советов Министров РСФСР от 25 ноября 1961 года №
1424 «Об организации Главного архивного Управления при СМ РСФСР и архивных отделов
при Советах Министров автономных республик и в составе крайисполкомов, облисполкомов,
Мосгорисполкома и Ленгорисполкома» исполком облсовета депутатов трудящихся вынес
решение № 90 от 19 февраля 1962 года об организации в составе облисполкома архивного
отдела.
На основании решения Белгородского областного Совета народных депутатов от 7
декабря 1991 года «О прекращении полномочий исполнительного комитета Белгородского
областного Совета народных депутатов» и в соответствии с Указом Президента РСФСР от 30
ноября 1991 года «О Главе администрации Белгородской области», а также в соответствии с
постановлением главы администрации Белгородской области от 30 января 1992 года № 37 «О
реорганизации областных органов исполнительной власти», архивный отдел Белгородского
облисполкома преобразован в архивный отдел администрации Белгородской области.

Приказы, решения, инструкции, указания Главархива СССР и РСФСР,
приказы и информационные письма Росархива, переписка с Росархивом по
выполнению его решений и указаний. Постановления главы администрации
области; приказы начальника отдела по основной деятельности и по личному
составу.
Протоколы заседаний коллегии архивного отдела и экспертно-проверочной
комиссии.
Планы развития архивного дела и отчеты по их выполнению; документы о
проведении общественных смотров, инвентаризации и учета состояния
историко-культурного наследия, проверок состояния делопроизводства и
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архивов в учреждениях области; по укреплению материально-технической базы
госархивов, передаче документов партийных архивов на госхранение.
Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности.
Государственный архив Белгородской области
Ф. Р-1528, ед.хр. 407, 1954-2002г.г.
Государственный архив Белгородской области создан 3 мая 1954 года.

Приказы директора по основной деятельности. Протоколы заседаний
дирекции, методической комиссии и комиссии по качеству обработки дел,
производственных совещаний.
Материалы по контролю за ведомственными архивами, публикационной
работе. Сведения об изменениях в составе и объеме архивных фондов.
Материалы по подготовке сборников документов и других публикаций.
Планы и отчеты о работе облгосархива.
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15. ФОНДЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Белгородская областная сельскохозяйственная опытная станция
Ф. Р-1365, ед.хр. 222, 1956-1970г.г.
В марте 1956 года была организована Белгородская государственная опытная станция
для научно-исследовательской работы по повышению урожайности сельскохозяйственных
культур, продуктивности животноводства, снижению затрат труда и себестоимости
продукции.
14 мая 1959 года она была переименована в Белгородскую областную
сельскохозяйственную опытную станцию.

Приказы Министерства сельского хозяйства, областного управления
сельского хозяйства, решения облисполкома.
Протоколы
научного
совета,
тематические
планы
научноисследовательских работ, научные отчеты.
Документы (протоколы, доклады и др.) научно-методических совещаний
опытной станции ЦЧО.
Сводные годовые и статистические отчеты. Анализ хозяйственной
деятельности опытной станции.
Проектный институт "Белгородколхозпроект"
Ф. Р-1525, ед.хр. 177, 1966-1974г.г.
27 октября 1966 года образован институт «Белгородколхозпроект».
Основной задачей института является выполнение качественной проектной
документации для строительства производственных, культурно-бытовых, общественных и
других сооружений в колхозах области, а также разработка проектов планировки и застройки
сельских населенных пунктов.

Приказы и распоряжения вышестоящих организаций. Приказы директора
института по производственной деятельности, по труду и заработной плате.
Распоряжения по вопросам технического проектирования.
Тематические
планы
проектно-изыскательских
работ.
Планы
организационно-технических мероприятий и внедрения новой техники.
Годовые отчеты по основной деятельности, по тематическому плану, по
труду и финансам.
Белгородский филиал научно-исследовательского
и проектного института по обогащению и агломерации
руд черных металлов «Механобрчермет»
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Ф. Р-1596, ед.хр. 222, 1973-1988г.г.
На основании решения Государственного Комитета Совета Министров СССР по науке и
технике (протокол заседания коллегии № 38 от 26 июня 1973 гг.) и приказа Министерства
черной металлургии СССР № 948 от 26 декабря 1973 года был организован Белгородский
филиал научно-исследовательского и проектного института по обогащению и агломерации
руд черных металлов «Механобрчермет».
В 1984 году согласно приказа Черметпроекта Министерства черной металлургии СССР
№ 78 от 13 декабря 1983 года проектная часть филиала была передана институту
«Центрогипроруда».
Приказом Министерства металлургии СССР № 375 от 17 октября 1991 года филиал
реорганизован в Белгородский научно-исследовательский институт по обогащению и
окомкованию руд черных металлов «Белмеханобрчермет» с непосредственным подчинением
Комитету Российской Федерации по металлургии.

Устав филиала. Приказы директора филиала по основной деятельности.
Протоколы заседаний научно-технического Совета.
Справки, акты и расчеты экономической эффективности внедрения научноисследовательских работ.
Годовые отчеты о научной деятельности.
Белгородский филиал Российского государственного проектного
и научно-исследовательского института "Росгипрониисельстрой"
Ф. Р-1563, ед.хр. 380, 1965-1985г.г.
На основании приказа № 27 от 7 февраля 1963 года Воронежского института
«ЦЧОгипросельхозстрой» в г. Белгороде был организован проектный отдел с 1 февраля 1963
года, который существовал до 1 ноября 1965 года.
Во исполнение приказа № 63 Государственного Комитета Совета Министров РСФСР
по делам строительства от 14 сентября 1965 года и приказа по Воронежскому институту
«ЦЧОгипросельхозстрой» № 196-а от 20 сентября 1965 года на базе проектного отдела была
организована Белгородская экспедиция «ЦЧОгипросельхозстрой».
На основании приказа Госстроя РСФСР № 51 от 9 августа 1966 года и приказа
Росглавниистройпроекта № 41 от 9 августа 1966 года Белгородская экспедиция
переименована в Белгородскую комплексную экспедицию «Росгипросельхозстрой».
Во исполнение приказа Госстроя РСФСР № 78 от 27 августа 11969 года и приказа по
Воронежскому институту № 192 от 15 сентября 1969 года Белгородская комплексная
экспедиция реорганизована в филиал института «Росгипросельхозстрой».
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 29 декабря 1973 года
№ 655 и приказа Госстроя РСФСР № 3 от 4 января 1974 года и приказа института
«Росгипросельхозстрой» № 6 от 18 января 1974 года институт «Росгипросельхозстрой»
преобразован в институт «Росгипрониисельстрой», Белгородский филиал института
«Росгипросельхозстрой»
считать
Белгородским
филиалом
института
«Росгипрониисельстрой».
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Филиал составляет проектно-сметную документацию на жилье, административные,
коммунальные, культурно-бытовые здания, животноводческие, птицеводческие и другие
сооружения в сельской местности.

Приказы директора по производственной деятельности.
Тематические планы и отчеты проектно-изыскательных работ, сметы расходов
на производство проектно-изыскательских работ.

Годовые статистические отчеты о подготовке и повышении квалификации
рабочих и служащих.
Планы и отчеты по труду, финансовой и бухгалтерской деятельности.
Статистические отчеты по кадрам.
Научно-техническая документация.
Научно-исследовательский и проектно-технологический
институт животноводства Центрально-Черноземной зоны
Ф. Р-1503, ед.хр. 174, 1935-1976г.г.
Богородицкое опытное поле Курской областной сельскохозяйственной опытной
станции образовано в 1935 году.
15 мая 1954 года передано в ведение Белгородкого областного управления сельского
хозяйства. В марте 1956 года стало именоваться Государственная сельскохозяйственная
опытная станция. Занималась выращиванием элитных семян зерновых и технических культур
Научно-исследовательский технологический институт животноводства ЦентральноЧерноземной зоны организован на основании постановления Совета Министров РСФСР от 2
февраля 1971 года № 79 и приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 10 февраля
1971 года № 136 на базе Белгородской государственной сельскохозяйственной опытной
станции и Белгородского отдела специализации сельского хозяйства и организации
производства продукции животноводства на промышленной основе Всесоюзного научноисследовательского института экономики сельского хозяйства.
На основании постановления Государственного Комитета Совета Министров СССР по
науке и технике от 29 декабря 1971 года № 517 и приказа Министерства сельского хозяйства
СССР от 4 февраля 1972 года № 53 научно-исследовательский технологический институт
животноводства Центрально-Черноземной зоны РСФСР Министерства сельского хозяйства
РСФСР переименован в научно-исследовательский и проектно-технологический институт
животноводства Центрально-Черноземной зоны РСФСР Минсельхоза РСФСР (НИПТИЖ
ЦЧЗ).
Институт сохраняет функции областной сельскохозяйственной опытной станции по
вопросам земледелия и семеноводства.
Основной задачей института является научная разработка актуальных вопросов
развития специализированных хозяйств, направленных на осуществление широкой
программы дальнейшего развития сельскохозяйственного производства.

Приказы и распоряжения вышестоящих организаций, присланные для
руководства.
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Переписка с Министерством сельского хозяйства и научноисследовательскими институтами по сортоиспытаниям и реализации семян
элиты.
Протоколы заседаний Ученого совета, заседаний методических комиссий,
общих собраний научных сотрудников.
Тематические планы по научно-исследовательской работе с годовыми
отчетами по научно-исследовательской работе.
Производственно-финансовые планы.
Белгородский филиал государственного проектного института
по землеустройству «ЦЧОгипрозем»
ф. Р-1441, ед.хр. 283, 1954-1983г.г.
15 мая 1954 года при Белгородском областном управлении сельского хозяйства было
организовано управление землеустройства, которое выполняло землеустроительные работы
для колхозов и совхозов области.
Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 26 июня 1961 года № 232
управление реорганизовано в Белгородскую землеустроительную экспедицию с подчинением
«Росгипрозем».
6 декабря 1969 года экспедиция приеобразована в отделение института «Росгипрозем»,
а 24 июня 1975 года – в филиал Центрально-Черноземного государственного проектного
института по землеустройству «ЦЧОгипрозем» (г. Воронеж).
Филиал занимался выполнением проектной документации по землеустройству,
геоботаническому лесомелиоративному, почвенному обследованию.

Приказы, распоряжения, указания Министерства СССР, РСФСР,
облисполкома, обкома КПСС, управления сельского хозяйства по вопросам
землеустройства.
Приказы проектного института «Росгипрозем», приказы начальника
филиала «Росгипрозем» по производству.
Постановления Всесоюзного совещания по борьбе с эррозией. Резолюция
научной конференции Московского института инженеров землеустройства
(1960г.).
Протоколы
заседаний
научно-технического
Совета.
Документы
(протоколы, заключения, отчеты) работы научно-технического Совета по
планировке и застройке.
Основные положения для составления технорабочих проектов
противокоррозийных, лесомелиоративных и гидротехнических мероприятий в
колхозах области.
Годовые планы и отчеты проектно-изыскательских работ.
Акты на сдачу и о проверке проведения землеустроительных работ.
Переписка с организациями и южным филиалом института «Росгипрозем»
по землеустройству.
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Годовые бухгалтерские отчеты. Документы (статистические отчеты,
справки) отдела кадров.
Открытое акционерное общество "Белгородгипропром"
О.Ф. Р-1577, ед.хр. 266, 1972-1996г.г.
22 марта 1972 года был создан проектно-технологический трест по организации и
технической помощи строительству "Оргтехстрой".
С 27 мая 1988 года – проектно-конструкторско-технический институт.
С 27 июля 1990 года – государственный проектный институт "Белгородгипропром".
1 июля 1992 года учреждено акционерное общество открытого типа
"Белгородгипропром".
10 сентября 1996 года акционерное общество открытого типа "Белгородгипропром"
зарегистрировано в Белгородской регистрационной палате как открытое акционерное
общество "Белгородгипропром".
Основными видами деятельности являются инженерно-геодезические изыскания,
комплексное проектирование, разработка организационно-технологической документации по
проектированию промышленных предприятий.

Приказы управляющего трестом по основной деятельности.
Приказы и распоряжения генерального директора.
Устав акционерного общества.
Годовые тематические планы и отчеты по основной деятельности.
Приложение к годовому отчету (фотоальбом).
Основные технологические показатели института. Бухгалтерские и
финансовые документы.
Годовые статистические отчеты по кадрам.
Список акционеров. Документы (протокол, списки, договор и др.) об
итогах проведения специализированных чековых аукционов.
Документы (списки, наградные листы) о представлении работников к
награждению.
Проектный институт гражданского строительства,
планировки и застройки городов и поселков
Белгородской области "Белгородгражданпроект"
Ф. Р-1524, ед.хр. 290, 1956-1980г.г.
24 июня 1954 года была создана областная контора "Белгородпроект", 24 июня 1964
года – переименована в областную контору "Белгородгражданпроект", а 17 сентября 1964
года контора преобразована в проектный институт "Белгородгражданпроект".
Проектный институт выполняет проектно-сметные работы для строительства:
составление генеральных планов городов, проектно-детальной планировки и застройки
градостроительных
комплексов,
сооружений
водопровода,
канализации,
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электротеплогазоснабжения, благоустройства и озеленения, привязке типовых проектов
жилья и гражданских зданий и сооружений в городах и поселках области.

Решения и распоряжения Госстроя СССР и облисполкома, присланные
для руководства. Постановления и приказы Совета Министров РСФСР.
Приказы директора по основной деятельности.
Проекты планировки и застроек городов, сел, микрорайонов, кварталов.
Планы и отчеты проектно-изыскательных работ.
Утвержденные титульные списки.
Годовые платы и отчеты по основной и финансовой деятельности, по
труду.
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16. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Уездные отделы народного образования (УОНО)
Алексеевский, ф. Р-201, ед.хр. 9, 1919-1921г.г.
Белгородский, ф. Р-532, ед.хр. 556, 1919-1928г.г.
Валуйский, ф. Р-936, ед.хр. 35, 1927-1928г.г.
Грайворонский, ф. Р-687, ед.хр. 173, 1919-1928г.г.
Корочанский, ф. Р-533, ед.хр. 185, 1918-1924г.г.
Новооскольский, ф. Р-688, ед.хр. 169, 1918-1925г.г.
Старооскольский, ф. Р-534, ед.хр. 552, 1914-1925г.г.
Согласно декрету Совнаркома РСФСР от 26 июля 1918 года были образованы уездные
комиссариаты народного образования. В декабре 1918 года комиссариаты переименованы в
уездные отделы народного образования. Руководили делом народного просвещения в уездах.
В 1923 году на правах отделений вошли в общие отделы уездных исполкомов, в 1926
году были восстановлены как самостоятельные отделы.
В фонд Р-534 отложились документы Орликовского дома ребенка за 1921-1924 годы (10
ед.хр.); Старооскольского педагогического техникума за 1921 год (1 ед.хр.); Каплинской
учительской семинарии за 1914-1924 годы (29 ед.хр.)
Ликвидированы в августе 1928 года.

Постановления, циркуляры, инструкции вышестоящих организаций о
ликвидации неграмотности, воспитании детей, культурно-просветительной
работе в уездах.
Протоколы съездов учителей, педсоветов школ, собраний школьных
работников, политико-просветительных комитетов об организации народного
образования и политико-просветительной работе.
Планы работы отделов, программы школ. Отчеты и доклады о состоянии
народного образования, учебно-воспитательной работы в школах, детсадах,
работе библиотек и изб-читален.
Акты обследования школ и дошкольных учреждений.
Свидетельства об окончании учебных заведений Старооскольского уезда за
1914-1921 годы.
Сведения о количестве школ, дошкольных учреждений, количестве
учителей, учащихся и неграмотных по волостям.
Переписка об открытии школ, снабжении их учебными пособиями,
обеспечении детей одеждой и обувью, сборе средств голодающим детям
Поволжья, распределении детей из Поволжья, бесплатном питании детей.
Окружные отделы народного образования
(ОКРОНО)
Белгородский, ф. Р-410, ед.хр. 203, 1928-1930г.г.
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Старооскольский, ф. Р-690, ед.хр. 57, 1929-1930г.г.
Белгородский отдел народного образования образован в июле 1928 года на основании
постановления ВЦИК от 6 апреля 1928 года. Старооскольский отдел народного образования в 1929 году в связи с образованием округа.

Постановления, циркуляры и инструкции Наркомпроса РСФСР, Облоно
ЦЧО, ОКРОНО.
Протоколы 2-й областной конференции по педагогическому образованию,
окружных, районных конференций и совещаний, заседаний школьных советов,
комиссии по ликвидации неграмотности, комитета общества «Долой
неграмотность».
Пятилетние планы, планы и доклады по борьбе с беспризорностью (1929г.),
улучшению состояния детских домов, развитию сети детских садов и площадок.
Отчеты о деятельности ОКРОНО, всеобщем начальном обучении, работе
детских садов и площадок, работе библиотек и изб-читален.
Переписка с райисполкомами, об открытии школ крестьянской молодежи,
строительстве новых школьных зданий, оказании помощи сиротам, устройстве
воспитанников детских домов в учебные заведения и на работу, культурнопросветительной деятельности.
Списки пунктов ликвидации неграмотности и школ для малограмотных.
Белгородский областной отдел народного образования
Ф. Р-138, ед.хр. 2499, 1946-1968г.г.
Образован на основании решения 1-й организационной сессии областного Совета
депутатов трудящихся от 19-20 мая 1954 года. Осуществляет руководство и контроль над
работой районных и городских отделов народного образования, школ, дошкольных детских
учреждений.

Приказы Министерства просвещения РСФСР, облоно. Решения и
распоряжения исполкома областного Совета депутатов, акты инспекторских
проверок школ, паспорта районных детских садов, годовые отчеты детских
домов.
Планы развития народного образования в области. Годовые планы и
отчеты.
Отчеты и доклады о работе общеобразовательных школ, школ-интернатов,
школ сельской и рабочей молодежи.
Информации о выполнении закона о всеобуче.
Отчеты, информации, справки об организации производственного
обучения в школах.
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Стенограммы областных смотров бригадиров ученических бригад и
учебно-опытных хозяйств. Отчет о работе ученических производственных
бригад.
Отчеты и справки о работе детских дошкольных и внешкольных
учреждений. Планы и сведения о реорганизации школ.
Белгородское областное управление
профессионально-технического образования
Ф. Р-1177, ед.хр. 283, 1954-1964г.г.
15 мая 1954 года для руководства училищами и школами ФЗО, распределения
получивших специальность молодых рабочих образовано областное управление трудовых
резервов. В 1959 году переименовано в областное управление профессионально-технического
образования.

Приказы и инструктивно-методические указания Главного управления
профессионально-технического образования и областного управления.
Протоколы заседаний методического Совета, учебно-педагогического
Совета, экзаменационных комиссий. Протоколы педагогических чтений.
Перспективные планы учебно-воспитательной работы в училищах.
Статистические отчеты по ремесленным и строительным училищам, о
сборе урожая сельскохозяйственных культур и состоянии животноводства в
подсобных хозяйствах, об итогах производственной практики, о наличии и
ремонте производственного оборудования, отчеты по капитальному
строительству.
Годовые финансовые отчеты управления и подведомственных учебных
заведений. Отчеты о выполнении плана по труду, о заработной плате, о составе
учащихся (по профессиям).
Паспорта школ ФЗУ, училищ.
Штатные расписания и семты расходов учебных заведений.
Акты проверок культурно-массовой и политико-воспитательной работы в
училищах.
Предложения по рационализации и изобретательству в учебных
заведениях.
Доклады на областных педагогических конференциях по годовым итогам
работы учебных заведений.
Альбом фотографий с описанием работы Алексеевского училища
механизации и сельского хозяйства.
Районные отделы народного образования
(Районо, роно)
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Алексеевский, ф. Р-1094, ед.хр. 348, 1943-1991г.г.
Белгородский, ф. Р-1148, ед.хр. 160, 1943-1964г.г.
Беленихинский, ф. Р-1322, ед.хр. 6. 1943-1945г.г.
Боброводворский, ф. Р-454, ед.хр. 68, 1943-1958г.г.
Большетроицкий, ф. Р-156, ед.хр. 147, 1943-1963г.г.
Борисовский, ф. Р-219, ед.хр. 269, 1943-1988г.г.
Валуйский, ф. Р-171, ед.хр. 388, 1943-1986г.г.
Вейделевский, ф. Р-272, ед.хр. 355, 1943-1985г.г.
Волоконовский, ф. Р-178, ед.хр. 399, 1947-1985г.г.
Гостищевский, ф. Р-645, ед.хр. 72, 1943-1962г.г.
Грайворонский, ф. Р-345, ед.хр. 227, 1944-1952г.г.
Губкинский, ф. Р-1487, ед.хр. 32, 1961-1990г.г.
Ивнянский, ф. Р-1368, ед.хр. 51, 1956-1967г.г.
Корочанский, ф. Р-1318, ед.хр. 347, 1945-1995г.г.
Красногвардейский, ф. Р-1160, ед.хр. 460, 1943-1991г.г.
Краснояружский, ф. Р-971, ед.хр. 39, 1943-1959г.г.
Никитовский, ф. Р-1347, ед.хр. 79, 1946-1962г.г.
Новооскольский. ф. Р-332, ед.хр. 43, 1943-1955, 1963-1964г.г.
Октябрьский, ф. Р-660, ед.хр. 42, 1943-1946, 1949, 1952-1962г.г.
Прохоровский, ф. Р-1618, ед.хр. 158, 1946-1991г.г.
Ракитянский, ф. Р-1454, ед.хр. 419, 1946-1970, 1975-1991г.г.
Ровеньской, ф. Р-281, ед.хр. 39, 1944-1985г.г.
Скороднянский, ф. Р-1321, ед.хр. 38, 1948-1962г.г.
Советский, ф. Р-1095, ед.хр. 66, 1944-1960г.г.
Старооскольский, ф. Р-313, ед.хр. 491, 1943-1993г.г.
Томаровский, ф. Р-1140, ед.хр. 27, 1947-1963г.г.
Чернянский, ф. Р-250, ед.хр. 367, 1948-1962, 1965-1983г.г.
Шебекинский, ф. Р-150, ед.хр. 158, 1951-1991г.г.
Яковлевский, ф. Р-1623, ед.хр. 246, 1964-1986г.г.
Образованы в 1928 году. Гостищевский, Беленихинский, Советский – в 1935 году,
Яковлевский – в 1965 году.
В связи с укрупнением районов ликвидированы: Боброводворский - в 1959 году,
Беленихинский и Советский - в 1961 году, Большетроицкий, Гостищевский, Грайворонский,
Краснояружский, Октябрьский, Скороднянский, Томаровский - в 1953 году.
Никитовский образован в 1943 году, ликвидирован – в 1963 году.
Районные отделы народного образования осуществляют контроль за деятельностью
учреждений народного образования на территории своих районов.

Приказы облоно, районо. Решения райисполкомов по вопросам народного
образования.
Протоколы конференций и совещаний учителей, заседаний советов по
народному образованию, комиссий по определенно детей в детские дома.
Пятилетние планы развития народного образования в районах.
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Планы, отчеты и справки о состоянии учебно-воспитательной работы в
школах, реорганизации школ, производственном обучении, отсеве учащихся и
осуществлении всеобуча.
Планы и отчеты о методической работе педагогических кабинетов.
Акты ущерба, причиненного учреждениям народного образования
немецко-фашистскими захватчиками (1943 г.)
Переписка с облоно по вопросам учебно-воспитательной работы.
Городские отделы народного образования (ГОРОНО)
Алексеевский, ф. Р-1652, ед.хр. 36, 1962-1992г.г.
Белгородский, ф. Р-1125, ед.хр. 80, 1943-1963г.г.
Губкинский, ф. Р-1486, ед.хр. 68, 1956-1966г.г.
Шебекинский, ф. Р-1632, ед.хр. 204, 1960-1988г.г.
Белгородский городской отдел народного образования образован 5 августа 1943 года,
Алексеевский - 19 августа 1954 года, Губкинский – 23 ноября 1955 года, Шебекинский – 1
января 1963 года.
Городские отделы народного образования осуществляют контроль по организации и
проведению учебного процесса в детских дошкольных и учебных заведениях.

Приказы и распоряжения облоно. Протоколы заседаний совета гороно и
городской секции учителей.
Планы и отчеты о работе гороно и методического кабинета.
Отчеты и справки о состоянии учебно-воспитательной работы в школах
города. Акты инспекторских проверок учебно-воспитательной работы в школах.
Сведения об успеваемости учащихся.
Документы (положения, приказы, сведения) о работе школ передового
опыта.
Планы мероприятий, доклады и справки о трудовом воспитании учащихся.
Справки, информации и акты проверок школ по осуществлению всеобщего
обучения.
Статистические отчеты и сведения о количестве учителей, их образовании
и стаже работы.
Белгородский государственный педагогический институт
Ф. Р-102, ед.хр. 5, 1930-1933г.г.
В 1930 году образован украинский педагогический институт в Белгороде на базе
украинского отделения Воронежского пединститута. Первоначально преподавание велось на
украинском языке, с января 1933 года – на русском. С 1 января 1933 года - Белгородский
государственный педагогический институт. Во второй половине 1933 года переведен в Курск.

Книга приказов.
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Статистические отчеты.
Документы по личному составу.
Белгородский государственный педагогический
институт им. М.С. Ольминского
Ф. Р-1163, ед.хр. 2515, 1944-1990г.г.
В ноябре 1944 года в г. Старом Осколе был образован учительский институт. В 1954
году - реорганизован в педагогический институт. В 1957 году институт переведен в г.
Белгород на основании приказа Министерства просвящения РСФСР от 13 апреля 1957 года.

Приказы и директивные указания Министерства высшего и среднего
специального образования СССР, Министерства просвещения РСФСР и ректора
института.
Устав и паспорт института.
Протоколы заседаний Совета института, факультетов и кафедр.
Планы работы и отчеты института, факультетов и кафедр, заочного
отделения.
Тематические планы научно-исследовательской работы,
Планы распределения молодых специалистов.
Годовые статистические отчеты о движении студентов на начало и конец
учебного года.
Белгородский кооперативный институт
Ф. Р-1631, ед.хр. 430, 1978-1992г.г.
Белгородский филиал Полтавского кооперативного института был открыт на основании
постановления Правления Центросоюза № 159 от 19 июня 1978 года.
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1980 года №
714 и Постановлением Правления Центросоюза от 20 ноября 1980 года на базе Белгородского
филиала Полтавского кооперативного института создан Белгородский кооперативный
институт Центросоюза.
Институт является высшим образовательным учреждением потребительской
кооперации.

Приказы ректора по основной деятельности и учебной части вуза,
протоколы заседаний научного Совета, протоколы заседаний кафедр.
Планы работы института, годовые статистические отчеты, отчеты о научноисследовательской работе кафедр.
Белгородский технологический институт строительных
материалов им. А.И. Гришманова (БТИСМ)
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Ф. Р-1534, ед.хр. 2324, 1971-1977, 1988-1991г.г.
Приказом Министра высшего и среднего специального образования СССР № 419 от 15
июня 1970 года с I августа 1970 года на базе филиала Всесоюзного заочного
политехнического института в г. Белгороде организован технологический институт
строительных материалов.
Институт готовит инженерно-технические кадры для предприятий и научноисследовательских институтов промышленности строительных материалов.
В 1991 году институт переименован в Белгородскую технологическую академию
строительных материалов.

Приказы, указания, инструкции Министерства высшего и среднего
специального образования СССР.
Распоряжения ректора по основной деятельности.
Протоколы заседаний кафедр, Совета факультетов, Совета студенческого
научного общества и конкурсной комиссии.
Протоколы, планы, отчеты о работе учебного Совета.
Планы и отчеты о работе деканатов и кафедр, о защите дипломных
проектов студентами.
Планы работы и годовые статистические отчеты института.
Документы (Положение, отчеты, разработки, чертежи) о научноисследовательской работе института.
Акты государственных комиссий по приемке в эксплуатацию объектов.
Белгородский институт усовершенствования учителей
Ф. Р-899, ед.хр. 493, 1954-1968г.г.
Образован 30 августа 1954 года.
Основная функция - повышение квалификации учителей школ.

Методические указания и информационные письма Министерства
просвещения РСФСР и научно-исследовательских учреждений по вопросам
повышения квалификации работников просвещения.
Протоколы научно-практических конференций учителей и заседаний
совета института.
Годовые планы работы института и кабинетов. Отчеты, информации,
докладные записки, справки о работе института и кабинетов.
Протоколы заседаний методических секций. Планы и отчеты о работе
кружков и секций.
Доклады, методические письма, разработки и рекомендации по
организации учебно-воспитательной работы в школах, преподавании истории,
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географии, биологии, химии, русского языка и литературы, математики и
иностранных языков.
Докладные записки, справки и акты обследования школ.
Белгородский строительный техникум
Ф. Р-1298, ед.хр. 216, 1944-1966г.г.
26 июня 1944 года образован Рыльский строительный техникум Курской области. В
1957 году техникум переведен в г. Белгород и переименован в Белгородский строительный
техникум.

Приказы Министерства (Наркомата) жилищно-гражданского строительства
РСФСР, Главного управления сельского и колхозного строительства,
распоряжения Белгородского совнархоза.
Протоколы заседаний педагогического совета и предметных комиссий.
Годовые планы и отчеты о работе техникума и педагогического совета.
Документы (решения облисполкома, смета, переписка) о создании при
техникуме курсов подготовки бригадиров колхозных строительных бригад
(1953г.).
Отчеты руководителей производственной практики студентов.
Переписка о Советом Министров РСФСР о переводе техникума из г.
Рыльска в г. Белгород.
Старооскольский геологоразведочный техникум
Ф. Р-1172, ед.хр. 125, 1943-1963г.г.
Образован в 1934 году в Старом Осколе - в районе наиболее интенсивной разведки
железных руд Курской магнитной аномалии.
Во время Великой Отечественной войны находился в эвакуации в г. Нижнем Тагиле.
После освобождения г. Старого Оскола в январе 1944 года возобновил свою
деятельность.
Основными функциями Старооскольского геологоразведочного техникума является
подготовка специалистов широкого профиля для геологоразведочной службы.

Приказы Министерства (Наркомата) черной металлургии СССР и Главного
управления геологии и охраны недр при Совете Министров РСФСР.
Протоколы заседаний педагогического совета.
Годовые планы и отчеты по учебно-воспитательной работе.
Шебекинский химико-механический техникум
Ф. Р-1467, ед.хр. 36, 1959-1967г.г.
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В соответствии с приказом № 14 от 1 августа 1959 года по Белгородскому совнархозу
был организован Шебекинский филиал Белгородского вечернего индустриального
техникума.
1 августа 1966 года на базе Шебекинского филиала Белгородского индустриального
техникума был организован Шебекинский химико-механический техникум. В январе 1967
года техникум передан в ведомство Министерства нефтеперерабатывающей и
нефтехимический промышленности.

Приказы, распоряжения СНХ (касающиеся деятельности техникума),
приказы и распоряжения Министерства высшего и среднего специального
образования
СССР,
приказы
и
распоряжения
Министерства
нефтеперерабатывающей промышленности СССР (касающиеся деятельности
техникума).
Планы работ техникума, планы заседаний методических секций, годовые
отчеты об исполнении сметы.
Шебекинский автотранспортный техникум
Ф. Р-1664, ед.хр. 172, 1966-1989г.г.
Шебекинский автодорожный техникум был образован на основании приказа
Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР № 298 от 5 августа
1966 года.
29 апреля 1971 года был переименован в Шебекинский автотранспортный техникум
Белгородской области.

Протоколы заседаний приемной комиссии, протоколы заседаний
педсоветов.
Планы учебно-воспитательной работы, годовые статистические отчеты о
движении контингента учащихся, отчеты по учебно-воспитательной работе.
Белгородский индустриальный колледж
Ф. Р-1591, ед.хр. 305, 1957-1996г.г.
В июне 1957 года с целью подготовки специалистов для цементной промышленности
был открыт Белгородский индустриальный техникум с непосредственным подчинением
Белгородскому Совнархозу.
В 1963 году Белгородский индустриальный техникум стал подчиняться Министерству
газовой промышленности.
В 1970 году при разделении Министерства газовой промышленности индустриальный
техникум передан Министерству строительства нефтяной и газовой промышленности, затем
Министерству топлива и энергетики.

278

На основании приказа Министерства топлива и энергетики РФ № 209А от 29 декабря
1992 года Белгородский индустриальный техникум переименован в Белгородский
индустриальный колледж.

Приказы директора колледжа (техникума) по основной деятельности,
протоколы заседаний предметных и квалификационных комиссий.
Годовые планы и отчеты о работе колледжа, о составе и движении
учащихся, планы персонального распределения молодых специалистов.
Белгородский колледж культуры и искусств
Ф. Р-1567, ед.хр. 401, 1959-1998г.г.
На основании приказа Министерства культуры РСФСР от 17 июня 1960 года и приказа
начальника Белгородского управления культуры от 18 июня 1960 года № 187 было создано
Белгородское культурно-просветительное училище.
Приказом № 98 от 5 июля 1989 года по Белгородскому областному управлению
культуры Белгородское культурно-просветительное училище переименовано в Белгородское
училище культуры.
На основании приказа № 169 от 17 августа 1995 года по Белгородскому областному
управлению культуры Белгородское училище культуры реорганизовано в Белгородский
колледж культуры и искусств.

Приказы директора колледжа (техникума) по основной деятельности.
Протоколы заседаний и планы работы методических комиссий,
педагогического Совета.
Годовые статистические и финансовые отчеты.
Документы (планы, отчеты, ведомости) о распределении молодых
специалистов).
Белгородский механико-технологический колледж
Ф. Р-1595, ед.хр. 206, 1976-1995г.г.
Белгородский механико-технологический техникум образован на основании приказа
Министерства местной промышленности РСФСР № 122 от 29 апреля 1976 года с целью
подготовки специалистов со средним специальным образованием для предприятий местной
промышленности.
Белгородский
механико-технологический техникум
на основании приказа
Россоюзместпрома № 68 от 19 июня 1991 года переименован в Белгородский механикотехнологический колледж.

Приказы директора по основной деятельности, протоколы заседаний
педагогического совета.
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Планы и отчеты методического совета, годовые отчеты по основной
деятельности и учебно-воспитательной работе.
Белгородское музыкальное училище
Ф. Р-1575, ед.хр. 163, 1959-1989г.г.
Училище было создано на основании приказа Министерства культуры РСФСР и
приказом начальника управления культуры Белгородского облисполкома № 142 от 1 июня
1959 года.
Училище обучает по следующим специальностям: артист оркестра, преподаватель
творческого коллектива, преподаватель детской музыкальной школы, концертмейстер,
солист ансамбля и хора и др.

Устав училища, протоколы заседаний педагогического совета,
Годовые планы работы музыкального училища, методических объединений
и комиссий, статистические отчеты о движении контингента учащихся.
Справки проверок работы музыкальных школ г. Белгорода.
Белгородское медицинское училище
им. Е.В. Виноградской
Ф. Р-1590, ед.хр. 191, 1944-1988г.г.
Постановлением Народного комитета здравоохранения РСФСР в мае 1932 года была
открыта Белгородская фельдшерско-акушерская школа – одно из старейших учебных
заведений на Белгородчине.
По решению учащихся и преподавателей в 1943 году школе было присвоено имя Е.В.
Виноградской – библиотекаря школы, работавшей в ней до войны и казненной за участие в
подпольной работе в период немецкой оккупации.
На основании приказа Министра здравоохранения СССР № 98 от 31 мая 1954 года и
приказа Белгородского областного отдела здравоохранения № 288 от 16 июля 1954 года
школа реорганизована в Белгородское медицинское училище по подготовке фельдшеров и
акушеров им. Е.В. Виноградской.

Приказы директора по основной деятельности.
Протоколы заседаний педсоветов, цикловой комиссии общемедицинских
дисциплин.
Утвержденные планы распределений молодых специалистов.
Годовой отчет по основной деятельности, отчеты по подготовке
специалистов, о выполнении планов по труду, о состоянии учебновоспитательной и методической работы, о движении контингента учащихся.
Новооскольское педагогическое училище
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Ф. Р-538,ед.хр. 1281, 1943-1952г.г.
В 1931 году на базе годичных педагогических курсов открыт Новооскольский
педагогический техникум. В 1936 году техникум переименован в педагогическое училище.
Педучилище готовило учителей начальных классов школ.
Ликвидировано в августе 1952 года.

Приказы, директивы, распоряжения и указания Министерства
просвещения, облоно, педучилища. Устав и паспорт училища.
Акты документальных ревизий, классные журналы, инструкции о порядке
хранения и выдачи дипломов.
Личные дела студентов-заочников.

Чернянское среднее профессионально-техническое
училище № 7 (СПТУ-7)
Ф. Р-1646, ед.хр. 268, 1957-1988г.г.
Чернянская школа фабрично-заводского обучения (ФЗО) Чернянского района
Белгородской области была создана 23 марта 1957 года с целью подготовки рабочих
строительных профессий для строительства Чернянского сахарного завода.
10 декабря 1963 года Чернянская школа ФЗО была преобразована в Чернянское среднее
профессионально-техническое училище № 7 (СПТУ-7).
17 июля 1987 года Чернянское СПТУ-7 объединилось с Коньшинским ТУ-3, и было
перепрофилировано на подготовку кадров массовых профессий для молочной
промышленности.
28 сентября 1989 года Чернянское среднее профессионально-техническое училище № 7
было преобразовано в Чернянское профессионально-техническое училище № 7 (СПТУ-7).

Протоколы заседаний педагогического совета и методической комиссии.
Планы учебно-воспитательной деятельности и спортивно-массовой работы.
Белгородская областная сельскохозяйственная
станция юных натуралистов
Ф. Р-1269, ед.хр. 91, 1954-1963г.г.
В 1949 году решением Белгородского городского исполкома Совета депутатов
трудящихся живой уголок школы № 7 г. Белгорода был реорганизован в городскую станцию
юных натуралистов.
В связи с образованием области приказом облоно № 447 от 30 июня 1954 года городская
станция была реорганизована в Белгородскую областную станцию юных натуралистов.
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Протоколы совещаний работников станции юннатов, отчеты руководителей
кружков, акты о проверке юннатской работы в школах, характеристики на
участников Всесоюзных выставок по сельскому хозяйству.
Планы и отчеты областной и районных станций юннатов, документы
(справки, доклады, отчеты) по проведению массовых мероприятий (слетов
юннатов, "Дней птиц", "Месячник леса и сада" и др.).
Школы Грайворонского уезда
О.Ф. Р-1164, ед.хр. 135, 1900-1924г.г.
В объединенный фонд «Школы Грайворонского уезда» вошли документы Головчанской
школы 2-ой ступени за 1923-1925 годы, Подольской школы 1-ой ступени за 1919-1925 годы,
Ломенской школы 1-ой ступени за 1919-1924 годы, Новостроевской школы 1-ой ступени за
1919-1923 годы, Смородинской школы 1-ой ступени за 1919-1924 годы и Грайворонской
единой трудовой школы им. Энгельса за 1900-1924 годы, которые сформировались на базе
действовавших ранее учебных заведений г. Грайворона: 1-го, 2-го, 3-го и 4-го приходских
мужских училищ, Александровского и Троицкого женских училищ, мужской и женской
гимназий, высшего начального мужского и начального смешанного училищ.

Копии циркуляров, положений, инструкций ГУБОНО, УОНО о ликвидации
неграмотности,
культурно-просветительной
работе
среди
населения,
бесплатном образовании. Протоколы заседаний педагогических и школьных
советов.
Именные книги учащихся и классные журналы, статистические отчеты и
документы о зачислении на учебу; чертеж школы в д. Ломное, образцы
школьных сочинений и отчеты о работе «летних школ», Устав единой трудовой
школы и другие.
Корочанская средняя школа
Ф. Р-1740, ед.хр. 133, 1947-1995г.г.
Корочанская средняя школа возобновила свою работу с 10 февраля 1943 года, после
освобождения Корочанского района Курской области.

Протоколы заседаний педагогического Совета, методических совещаний
классных руководителей, протоколы родительских собраний.
Планы учебно-воспитательной работы школы, статистические отчеты.
Акты на вручение золотых и серебряных медалей.
Ровеньская общеобразовательная средняя школа
Ф. Р-1725, ед.хр. 105, 1953-1986г.г.
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Ровенская средняя школа возобновила свою деятельность после освобождения района
от фашистской оккупации 16 января 1943 года.
12 января 1965 года Ровеньская средняя школа приобрела статус общеобразовательной
средней школы.

Протоколы заседаний педагогического совета школы, протоколы
методических совещаний учителей.
Планы учебной и воспитательной работы, документы (положения,
приказы, решения жюри) по проведению школьных конкурсов, годовые отчеты.
Чернянская средняя школа № 1
Ф. Р-1642, ед.хр. 155, 1945-1988г.г.
Чернянская средняя школа Чернянского района Курской области возобновила свою
деятельность в январе 1943 года после освобождения района от немецко-фашистской
оккупации.
26 октября 1976 года, в связи с вводом в эксплуатацию в Чернянке новой средней
школы, она стала называться Чернянская средняя школа № 1 (ЧСШ-1).

Приказы директора средней школы № 1 по производственной
деятельности.
Протоколы заседаний педагогического совета.
Планы учебно-воспитательной работы, статистические отчеты.
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17. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Уездные отделы здравоохранения
(Уздравотделы)
Алексеевский, ф. Р-203, ед.хр. 1, 1923г.
Белгородский, ф. Р-691, ед.хр. 419, 1918-1928г.г.
Валуйский, ф. Р-940, ед.хр. 94, 1924-1928г.г.
Грайворонский, ф. Р-841, ед.хр. 91, 1919-1928г.г.
Корочанский, ф. Р-694, ед.хр. 93, 1919-1924г.г.
Новооскольский, ф. Р-695, ед.хр. 139, 1918-1924г.г.
Старооскольский, ф. Р-696, ед.хр. 194, 1918-1925г.г.
В 1918 году организованы медико-санитарные отделы уисполкомов на основании
декрета Совнаркома РСФСР от 21 июля 1918 года. В 1919 году реорганизованы в
уздравотделы. В 1923 году на правах отделений вошли в общие отделы уисполкомов,
согласно постановления 3-й сессии ВЦИК X созыва от 7 июля 1923 года. В 1926 году были
восстановлены, за исключением Алексеевского, Корочанского, Новооскольского, т.к.
соответствующие уезды были упразднены в 1923-1924г.г. Ликвидированы уздравотделы в
1928 году с изменением административно-территориального деления.

Приказы, циркуляры, инструкции Наркомата здравоохранения РСФСР,
губернских и уездных отделов здравоохранения. Положения о губернских,
уездных и городских отделах здравоохранения. Протоколы заседаний уездных
съездов медицинских работников, врачебных Советов, коллегий уздавотделов.
Планы работы и отчеты о деятельности уздравотделов, медицинских
участков и лечебных учреждений.
Доклады, ведомости, сведения о движении больных, об организации
секции борьбы с туберкулезом.
Положение о санитарно-эпидемиологическом подотделе. Приказы
губернских и уездных чрезвычайных комиссий, журналы междуведомственных
совещаний по борьбе с холерой. Ведомости, сведения о движении
острозаразных заболеваний, об открытии и работе заразных бараков, о
проведении ударной кампании по оспопрививанию.
Журналы заседаний медико-санитарных советов. Отчеты, доклады и
сведения о санитарном состоянии уездов, санитарном просвещении.
Протоколы заседаний и отчеты комиссий и подотделов по охране
материнства и младенчества. Доклады и сведения, переписка с губздравотделом
об открытии летних детских яслей и площадок.
Отчеты о работе судебно-медицинских экспертов.
Окружные отделы здравоохранения
(окрздравотделы)
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Белгородский, ф. Р-697, ед.хр. 125, 1928-1930г.г.
Старооскольский, ф. Р-698, ед.хр. 59, 1929-1930г.г.
Белгородский окрздравотдел образован в августе 1928 года, Старооскольский − в 1929
году с образованием округов.
Ликвидированы в августе 1930 года с изменением административно-территориального
деления.

Постановления, циркуляры, указания окрисполкомов и окрздравотделов.
Протоколы совещаний врачей, ясельных комиссий.
Планы работы окрздравотделов и районных инспекций здравоохранения.
Доклады о состоянии здравоохранения в округах и районах, деятельности
подотделов охраны материнства и младенчества.
Отчеты и сведения о сети лечебных учреждений, медицинском
обслуживании рабочих и крестьян, деятельности детских яслей и дошкольном
воспитании.
Белгородский областной отдел здравоохранения
(облздравотдел)
Ф. Р-1180, ед.хр. 1256, 1954-1986г.г.
Образован 22 января 1954 года. Осуществляет организационно-методическое
руководство всеми лечебно-профилактическими учреждениями области.

Приказы
и
инструктивно-методические
письма
Министерства
здравоохранения СССР и РСФСР. Решения и распоряжения облисполкома.
Приказы облздравотдела.
Стенограммы областных конференций и совещаний медицинских
работников.
Планы работы медицинского совета при облздравотделе.
Стенограммы и отчеты о работе облздравотдела, райздравотделов,
больниц, диспансеров и других учреждений здравоохранения. Сведения о сети
и кадрах медицинских учреждений.
Протоколы областных конференций врачей и кустовых совещаний
специалистов.
Планы работы по оказанию хирургической, гинекологической,
урологической, терапевтической и другой лечебно-профилактической помощи
населению.
Документы (коньюнктурные обзоры, отчеты и объяснительные записки к
ним) о мерах по улучшению организации и повышению качества медицинской
помощи населению.
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Статистические отчеты учреждений здравоохранения.
Белгородский городской отдел здравоохранения
(горздравотдел)
Ф. Р-1126, ед.хр. 431, 1947-1983г.г.
Возобновил деятельность в августе 1943 года после освобождения города от немецкофашистских захватчиков. Руководит деятельностью городских лечебных учреждений.

Приказы и распоряжения облздравотдела, горздравотдела, решения
горисполкома по вопросам здравоохранения.
Планы работы горздравотдела.
Планы мероприятий по снижению заболеваемости населения,
оздоровительной работе в детских учреждениях, оказании шефской помощи
учреждениям.
Годовые отчеты, справки и информации о работе горздравотдела,
городской больницы, поликлиники, здравпунктов, родильного дома, детских
яслей, станции переливания крови, городской санитарно-эпидемиологической
станции.
Документы (планы, решения комиссии, справки) о проведении дней
здоровья.
Документы (отчеты, докладные записки, переписка) о борьбе с
инфекционными заболеваниями в городе.
Районные отделы здравоохранения
(райздравотделы)
Белгородский, ф. Р-370, ед.хр. 59, 1948-1959г.г.
Беленихинский, ф. Р-1325, ед.хр. 7, 1943-1944г.г.
Боброводворский, ф. Р-451, ед.хр. 20, 1944-1949г.г.
Большетроицкий, ф. Р-179, ед.хр. 132, 1943-1956г.г.
Борисовский, ф. Р-220, ед.хр. 62, 1943-1957г.г.
Буденновский, ф. Р-240, ед.хр. 24, 1942-1949г.г.
Валуйский, ф. Р-172, ед.хр. 59, 1943-1958г.г.
Вейделевский, ф. Р-263, ед.хр. 15, 1943-1948г.г.
Грайворонский, ф. Р-352, ед.хр. 112, 1943-1956г.г.
Ивнянский, ф. Р-330, ед.хр. 9, 1948-1953г.г.
Корочанский, ф. Р-298, ед.хр. 26, 1943-1957г.г.
Никитовский, ф. Р-1686, ед.хр. 83, 1943-1956г.г.
Новооскольский, ф. Р-333, ед.хр. 98, 1943-1958г.г.
Октябрьский, ф. Р-656, ед.хр. 46, 1943-1950г.г.
Прохоровский, ф. Р-1242, ед.хр. 40, 1943-1956г.г.
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Ровеньской, ф. Р-1405, ед.хр. 67, 1948-1957г.г.
Старооскольский, ф. Р-1494, ед.хр. 18, 1928-1929г.г.
Уколовский, ф. Р-1445, ед.хр. 36, 1943-1956г.г.
Чернянский, ф. Р-258, ед.хр. 7, 1949-1956г.г.
Шаталовский, ф. Р-364, ед.хр. 16, 1952-1958г.г.
Шебекинский, ф. Р-165, ед.хр. 59, 1944-1957г.г.
Созданы в 1928 году с образованием райисполкомов. Беленихинский,
Боброводворский созданы позднее, в 1935 году.
В 1941-1943 годах прекращали деятельность в связи с оккупацией территории
немецко-фашистскими захватчиками.
Решением облисполкома № 252 от 3 мая 1957 года и № 44 от 28 января 1958 года
райздравотделы упразднены, и их функции возложены на главврачей центральных районных
больниц. Никитовский ликвидирован в 1963 году.

Решения исполкомов райсоветов депутатов трудящихся о деятельности
отделов здравоохранения.
Протоколы конференций, общих собраний и совещаний медработников.
Планы работы, доклады о состоянии здравоохранения в районах.
Годовые, квартальные отчеты, статотчеты сельских медучастков, отчеты по
санитарии, инфекционным заболеваниям.
Белгородская областная больница
Ф. Р-1422, ед.хр. 1363, 1946-1982г.г.
Создана в мае 1954 года.
Оказывает специализированную
помощь населению −
терапевтическую,
хирургическую, нейрохирургическую, урологическую и т.д. Больница имеет отделения
экстренной и плановой консультативной помощи, а также детское хирургическое отделение.

Приказы,
инструкции,
методические
указания
Министерства
здравоохранения, облздравотдела.
Протоколы научно-практических конференций.
Доклады, справки об организации методической работы больницы.
Материалы по повышению квалификации средних медработников. Доклады
врачей на научных конференциях.
Штатные расписания.
Годовой финансовый отчет. Статистические отчеты и объяснительные
записки к ним.
Областная акушерско-гинекологическая больница
Ф. Р-1543, ед.хр. 229, 1959-1983г.г.
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Областная акушерско-гинекологическая больница начала свою деятельность 12 мая
1969 года.
Больница осуществляет организационно-методическую, лечебно-профилактическую и
консультативную помощь в 19 районах области, является методическим центром неотложной
квалифицированной помощи по акушерству и гинекологии, выполняет самую сложную
помощь в этой области медицины.
В 1959-1968 годах городская гинекологическая больница выполняла функции
областной, поэтому в состав фонда областной гинекологической больницы вошли документы
городской.

Годовые планы и отчеты больницы, годовые отчеты лечебнопрофилактических учреждений города и области о медицинской помощи
беременным и роженицам, объяснительные записки к годовым отчетам по
акушерско-гинекологической службе областной больницы и районных
консультаций.
Коньюнктурные обзоры о состоянии медицинской помощи женщинам и
новорожденным Белгородской области.
Документы (обзоры, справки) о состоянии акушерско-гинекологической
службы области.
Сметы расходов больницы, штатные расписания.
Белгородский областной противотуберкулезный диспансер
Ф. Р-1550, ед.хр. 378, 1954-1983г.г.
Создан в январе 1954 года при организации области на базе городского
противотуберкулезного диспансера.
Руководит работой и проводит противотуберкулезные мероприятия, консультативную,
лечебную работу среди больных, организационно-методическую и профилактическую работу
среди населения г. Белгорода и в районах области.

Приказы Министерства здравоохранения РСФСР. Справки и переписка с
республиканским институтом туберкулеза и главным управлением санаториев
Министерства здравоохранения РСФСР по основной деятельности.
Комплексный план противотуберкулезных мероприятий. Планы работы и
протоколы заседаний совета медицинских сестер.
Годовые отчеты о работе диспансера, годовые отчеты о контингентах
больных туберкулезом. Объяснительные записки районных больниц по
противотуберкулезной службе.
Годовые статистические отчеты о работе облтубдиспансера.
Документы (протоколы, планы, доклады) о работе областного общества
фтизиатров.
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Белгородский областной психоневрологический диспансер
Ф. Р-1551, ед.хр. 68, 1960-1983г.г.
Организован 25 декабря 1959 года.
Организует проведение организационно-методической и консультативной помощи
психоневрологическим и психиатрическим учреждениям и подразделениям области, а также
психоневрологическую помощь населению.
Областной диспансер выполняет функции городского, оказывает населению г.
Белгорода внебольничную психиатрическую помощь по принципу участковости.

Приказы Минздрава СССР и РСФСР.
Перспективные планы развития психоневрологической помощи
населению и анализы выполнения планов.
Годовые отчеты о работе областного диспансера и больниц в районах.
Документы (протокол, планы, справки) совета медсестер, общества
невропатологов и психиатров.
Белгородский областной кожно-венерологический диспансер
Ф. Р-1581, ед.хр. 231, 1975-1987г.г.
Кожно-венерологический диспансер был создан в 1954 году, является центральным
учреждением по борьбе с кожно-венерологическими заболеваниями в области.
Диспансер оказывает квалифицированную помощь населению при кожновенерологических заболеваниях; выявляет источники венерических и заразных заболеваний;
осуществляет связь с периферийными венерологическими учреждениями по вопросам
выявления источников инфекций и обследования больных; проводит массовую санитарнопросветительную работу по кожно-венерологическим болезням среди населения;
обеспечивает методическое руководство врачами венерологами в женских консультациях,
детских учреждениях; проводит научно-практическую работу по дерматовенерологии и
диспансерной методике.

Комплексные перспективные планы работы областного диспансера и
районных больниц.
Планы и отчеты о работе Совета медсестер.
Годовые отчеты и объяснительные записки по кожно-венерологической
службе областного диспансера и районных больниц, статотчеты.
Документы (справки, информации, акты) по проверке кожновенерологической службы области, а также о мерах и усилению борьбы с
распространением венерических заболеваний.
Белгородский областной онкологический диспансер
Ф. Р-1546, ед.хр. 184, 1957-1985г.г.
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Начал свою работу в 1957 году.
Организует проведение противоонкологических профилактических мероприятий,
обеспечение диспансерного наблюдения и квалифицированного лечения больных со
злокачественными опухолями и предопухолевыми заболеваниями, а также осуществление
организационно-методического
руководства
всеми
лечебно-профилактическими
учреждениями на территории области.

Годовые планы и отчеты, объяснительные записки к ним.
Сводные статистические отчеты областного диспансера и районных
больниц, о состоянии онкологической помощи населению.
Документы об оказании онкологической помощи населению районами
области (отчеты, объяснительные записки, справки), документы (планы, отчеты,
справки) о работе Совета медсестер.
Отчеты о численности и составе специалистов.
Белгородский областной врачебно-физкультурный диспансер
Ф. Р-1541, ед.хр. 57, 1962-1983г.г.
Белгородский областной врачебно-физкультурный диспансер начал свою
деятельность в 1961 году.
Организует и проводит лечебно-профилактические и санитарно-гигиенические
мероприятия, направленные на определение состояния здоровья, физического развития и
уровня функциональных возможностей занимающихся физкультурой и спортом;
квалифицированное решение вопросов соответствия физических нагрузок функциональным
возможностям здоровых и лиц с отклонениями в состоянии здоровья, выявление ранних
признаков заболеваний и повреждений, возникающих при нерациональных занятиях
физической культурой и спортом; санитарно-гигиеническое и медицинское обеспечение всех
физкультурных и спортивных мероприятий.

Постановления, решения республиканского врачебно-физкультурного
диспансера, облздравотдела.
Годовые планы работы и годовые отчеты областного и районных
врачебно-физкультурных диспансеров по основной деятельности.
Документы (приказы, планы, мероприятия, справки) о проведении
эстафеты Олимпийского огня на территории Белгородской области.
Сметы, штатные расписания.
Статистические отчеты, методические разработки о работе диспансера.
Центральные районные больницы (ЦРБ)
Вейделевская, ф. Р-1739, ед.хр. 250, 1943-1989г.г.
Волоконовская, ф. Р-1617, ед.хр. 174, 1947-1985г.г.
Ивнянская, ф. Р-1367, ед.хр. 71, 1943-1962г.г.
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Корочанская, ф. Р-1408, ед.хр. 189, 1948-1995г.г.
Красногвардейская, ф. Р-1679, ед.хр. 339, 1945-1988г.г.
Новооскольская, ф. Р-1737, ед.хр. 166, 1946-1996г.г.
Прохоровская, ф. Р-1649, ед.хр. 137, 1955-1990г.г.
Ровеньская, ф. Р-1406, ед.хр. 255, 1950-1986г.г.
Скороднянская, ф. Р-1326, ед.хр. 39, 1943-1957г.г.
Уразовская, ф. Р-1713, ед.хр. 60, 1956-1965г.г.
Чернянская, ф. Р-1370, ед.хр. 259, 1949-1987г.г.
Шебекинская, ф. Р-1736, ед.хр. 138, 1945-1991г.г.
Яковлевская, ф. Р-1637, ед.хр. 234, 1958-1985г.г.
Начали создаваться в 1928 году с образованием районов.
В связи с началом Великой Отечественной войны и оккупацией районов немецкими
войсками районные больницы временно прекращали свою деятельность и возобновили ее
после освобождения в 1943 году. С 1958 года центральные районные больницы выполняют
функции райздравотделов.
Проводят лечебно-профилактические и санитарно-профилактические работы среди
населения районов; организуют противоэпидемиологические работы; руководят сельскими
врачебными участками, профилакториями, здравпунктами на промышленных предприятиях.

Приказы облздравотдела, райздравотделов, решения райисполкомов по
вопросам здравоохранения.
Протоколы и решения районных конференций и совещаний медицинских
работников.
Планы и отчеты о работе районных и участковых больниц. Доклады и
сведения о проведении профилактических мероприятий, борьбе с
инфекционными заболеваниями, проверке медицинских учреждений.
Документы (сметы, годовые титульные списки, договора) по
капитальному строительству.
Белгородская областная санитарно-эпидемиологическая станция
(облсанэпидстанция)
Ф. Р-1289, ед.хр. 2995, 1950-1985г.г.
Образована 15 июля 1954 года решением облисполкома № 373 в соответствии с
постановлением Совета Министров СССР от 29 января 1954 года № 166. Основной задачей
является осуществление государственного санитарного надзора и проведение мероприятий,
направленных на предупреждение и снижение заболеваемости, ликвидации загрязнения
природной среды.

Приказы, распоряжения, указания Министерства здравоохранения РСФСР
и облздравотдела, главного врача областной санэпидстанции.
Положение о государственном надзоре в СССР.
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Протоколы
производственных
совещаний
по
санитарнопротивоэпидемическому обслуживанию населения.
Годовые планы и отчеты областной и районных санэпидстанций.
Утвержденные сметы и штатные расписания.
Статотчеты об инфекционных заболеваниях и профилактических
прививках.
Отчеты о состоянии дезинфекционного дела в области, о
профотравлениях и профзаболеваниях, по токсикологической экспертизе
химических веществ.
Статотчеты об инфекционных заболеваниях и профилактических
прививках.
Справки о состоянии условий труда, выполнении предприятиями
общественного питания и торговли санитарно-гигиенических правил по
области.
Документы (акты, справки, донесения) о пищевых отравлениях.
Справки проверок лечебных учреждений и расследований заболеваний по
районам.
Объяснительные записки к отчету об охране территории области и
мероприятиях по профилактике особоопасных и природо-очаговых инфекций.
Белгородский областной дом санитарного просвещения
Ф. Р-973, ед.хр. 9, 1956-1964г.г.
Образован в соответствии с приказом облздравотдела от 28 сентября 1956 года для
пропаганды медицинских знаний среди населения.

Приказы и распоряжения Министерства здравоохранения РСФСР,
республиканского дома санитарного просвещения и облздравотдела по
вопросам пропаганды медицинских знаний.
Годовые планы работы дома санитарного просвещения. Годовые отчеты,
доклады о состоянии санитарного просвещения в области.
Информационные материалы об использовании кино в санитарном
просвещении.
Переписка с республиканским домом санитарного просвещения об
издании листовок, плакатов, брошюр, памяток на медицинские темы.
Государственное областное предприятие «Белгородфармация»
Ф. Р-1492, ед.хр. 332, 1947-1992г.г.
2 июля 1954 года было организовано Белгородское областное отделение Главного
аптечного управления РСФСР.
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В ноябре 1959 года переименовано в областное аптечное управление Белгородского
отдела здравоохранения.
15 сентября 1988 года аптечное управление реорганизовано в областное
производственное объединение «Фармация» Белгородского облздравотдела.
20 февраля 1992 года образовано государственное предприятие «Белгородфармация»
на базе производственного объединения «Фармация».
В состав фонда государственного предприятия «Белгородфармация» вошли
документы Белгородской межрайонной конторы Курского областного аптекоуправления за
1947-1953г.г.
Основной задачей аптекоуправления являлось руководство аптеками города Белгорода
и области, планирование, заготовка, учет и сбыт медицинских препаратов.
После
преобразования
государственное
предприятие
«Белгородфармация»
осуществляет следующие функции: определение перспективной потребности, составление
заявок, заключение договоров на поставку и рациональное распределение медикаментов,
организация и контроль за деятельностью аптечных учреждений, производство ревизий
финансово-хозяйственной деятельности, осуществление подбора кадров, организация
повышения квалификации кадров.

Приказы начальника управления по основной деятельности.
Протоколы
районных
и
областных
совещаний.
Протоколы
административно-технических совещаний.
Планы оргмероприятий.
Штаты аптечных учреждений.
Торгово-финансовые
планы
аптекоуправления,
объединения
и
подведомственных организаций.
Годовые и сводные отчеты. Статистические отчеты и объяснительные
записки к ним.
Уездные советы физической культуры
(Усоветы физкультуры)
Белгородский, ф. Р-788, ед.хр. 54, 1923-1927г.г.
Грайворонский, ф. Р-789, ед.хр. 23, 1924-1928г.г.
Организованы в 1923 году на основании постановления ВЦИК от 27 июля 1923 года.
Ликвидированы в 1928 году с изменением административно-территориального деления.

Циркуляры и распоряжения губернского и уездных советов физкультуры.
Протоколы заседаний президиумов усоветов. Планы работы. Доклады о работе
усоветов. Положение о кружках физкультуры в деревне. Протоколы общих
собраний членов кружков. Планы работы, программы занятий кружков. Отчеты
о работе кружков.
Белгородский окружной Совет физической культуры
(Окрсовет физкультуры)
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Ф. Р-790, ед.хр. 24, 1929-1930г.г.
Образован в 1928 году. Ликвидирован в 1930 году с изменением административнотерриториального деления.

Циркуляры и распоряжения окружного Совета физкультуры. Протоколы
заседаний президиума окрсовета физкультуры, конференций, расширенного
областного совещания физкультурников. Планы работ окрсовета. Доклады о
деятельности, сведения, переписка с низовыми обществами о состоянии
физкультурной работы в округе, о задачах развития спорта.
Белгородский областной комитет физкультуры и спорта
Ф. Р-119, ед.хр. 50, 1954-1959г.г.
Решением облисполкома № 89 от 6 апреля 1954 года был образован комитет по
физической культуре и спорту при исполкоме Белгородского областного Совета депутатов
трудящихся для организации и проведения соревнований по различным видам спорта. В 1959
году ликвидирован и функции переданы областному союзу спортивных обществ и
организаций.

Приказы комитета физкультуры и спорта при Совете Министров СССР и
РСФСР, решения и распоряжения облисполкома, приказы областного комитета
физкультуры и спорта.
Планы и отчеты о работе областного и районных комитетов физкультуры
и спорта.
Документы (положения, протоколы, отчеты и др.) о проведении
областных спартакиад, соревнований по видам спорта.
Отчеты о подготовке спортсменов-разрядников.
Белгородский областной отдел физической
культуры и спорта
Ф. Р-1333, ед.хр. 1204, 1959-1992г.г.
Организован 1 марта 1959 года. 1 января 1969 года преобразован в областной комитет
по физической культуре и спорту при облисполкоме.
23 января 1992 года переименован в отдел физической культуры и спорта.
Основными задачами являлись развитие и пропаганда физической культуры и спорта
в области, проведение спортивно-массовых мероприятий, подготовка спортсменовразрядников, судей и инструкторов; формирование сборных команд и участие в
соревнованиях разного уровня; контроль за строительством спортивных сооружений.
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Протоколы заседаний и постановления президиумов Центрального
Всероссийского и областного советов союза спортивных обществ и
организаций.
Стенограммы, протоколы, отчеты областных, районных и городских
конференций союза спортивных обществ и организаций.
Планы и отчеты о работе областного совета.
Доклады, справки о спортивно-массовой работе в области.
Документы (положения, протоколы, отчеты и др.) о проведении
соревнований по различным видам спорта.
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18. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ТРУДА,
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СТРАХОВАНИЯ
Уездные камеры инспекторов труда
Белгородская, ф. Р-719, ед.хр. 79, 1918-1928г.г.
Валуйская, ф. Р-721, ед.хр. 83, 1920-1928г.г.
Грайворонская, ф. Р-720, ед.хр. 71, 1921-1925г.г.
Новооскольская, ф. Р-722, ед.хр. 13, 1918-1924г.г.
Старооскольская, ф. Р-723, ед.хр. 56, 1920-1927г.г.
Согласно постановлению Наркомата труда РСФСР от 31 июля 1918 года при
уисполкомах были образованы уездные отделы труда. В 1923 году реорганизованы в камеры
инспекцторов труда на основании циркуляра Наркомата РСФСР от 27 апреля 1923 года.
Осуществляли контроль за организацией, охраной и оплатой труда на предприятиях и в
учреждениях, ведали учетом и направлением на работу безработных, руководили
проведением трудгужповинности. Ликвидированы: Новооскольская - в 1924 году, остальные
- в 1928 году с упразднением соответствующих уездов.

Приказы, циркуляры и распоряжения губотдела труда.
Протоколы заседаний коллегий уездных отделов труда, комиссий по
переводам рабочих, комиссий по борьбе с трудовым дезертирством. Отчёты и
доклады о деятельности уездных отделов. Материалы по мобилизации рабочей
силы, по улучшению быта рабочих.
Переписка с губотделом по охране труда, о борьбе с трудовым
дезертирством, трудоустройстве безработных.
Окружные отделы труда
(Окротделы труда)
Белгородский, ф. Р-724, ед.хр. 55, 1928-1929г.г.
Старооскольский, ф. Р-423, ед.хр. 32, 1929-1930г.г.
Образованы при окрисполкомах, Белгородский в 1928 году на основании циркуляра
уполномоченного Наркомата труда по ЦЧО от 13 июля 1928 года, Старооскольский – в 1929
году с образованием округа.
Ликвидированы в августе 1930 года с изменением административно-территориального
деления.

Постановления, циркуляры и указания Народного комиссариата труда
РСФСР и областного отдела труда.
Протоколы заседаний комиссий по охране труда на предприятиях.
Планы работы. Отчеты о деятельности отделов. Переписка с областным
отделом труда по вопросам трудоустройства инвалидов войны, учета
специалистов, охраны труда, трудовой дисциплины и техники безопасности.
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Трудовые коллективы из безработных
при губернской бирже труда
Белгородский, ф. Р-873, ед.хр. 84, 1929-1930г.г.
Валуйский, ф. Р-395, ед.хр. 10, 1925-1927г.г.
Старооскольский, ф. Р-853, ед.хр. 30, 1926-1930г.г.
Образованы по декрету ВЦИК и СНК РСФСР от 22 декабря 1924 года для обеспечения
работой безработных членов профсоюзов. Прекратили существование в 1930 году с
ликвидацией безработицы.
Валуйский торгово-производственный коллектив из безработных ликвидирован в 1928
году.

Циркуляры, инструкции и директивные письма Наркомата труда, ВЦСПС и
губернского объединения предприятиями трудовых коллективов из
безработных об организации помощи безработным.
Протоколы общих собраний, производственных совещаний членов
коллективов.
Доклады о производственной деятельности коллективов.
Протоколы ликвидационных комиссий и переписка по ликвидации
коллективов.
Базы и пункты акционерного общества по подготовке рабочей и
организаторской силы и установке работ на предприятиях по методу
научной организации труда (Базы и пункты «Установка»)
Старооскольская база, ф. Р-1012, ед.хр. 8, 1930-1932г.г.
Белгородский пункт, ф. Р-1011, ед.хр. 1, 1930-1931г.г.
Образованы 1 января 1930 года по инициативе Центрального института труда для
подготовки квалифицированной рабочей силы по методам научной организации труда (НОТ).
Ликвидированы 10 января 1932 года.

Циркуляры и организационные установки областного отделения (ЦЧО)
акционерного общества. Протокол 1-го областного совещания работников по
подготовке рабочих кадров по ЦЧО (1930, Р-1012, ед.хр. 1).
Производственные планы. Сводные статистические сведения о количестве
принятых курсантов, их распределении по цехам и выпущенных курсантах.
Материалы по личному составу.
Белгородский областной отдел по труду
Ф. Р-1252, ед.хр. 193, 1954-1985г.г.
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15 февраля 1954 года при облисполкоме образован отдел организованного набора
рабочих, который 29 августа 1956 года переименован в отдел переселения и организованного
набора и 9 марта 1967 года − в отдел по использованию трудовых ресурсов. 9 декабря 1976
года реорганизован в отдел по труду.
Главными задачами отдела являлись: разработка и проведение мер по рациональному
использованию трудовых ресурсов, мобилизации резервов роста производительности труда,
по улучшению его условий, содержания, организации и нормирования; государственный
контроль за использованием рабочей силы, проведением мер по сокращению текучести
кадров, а также за обеспечением вновь вводимых в действие предприятий рабочими кадрами;
трудоустройство населения, а также информация о потребности предприятий и организаций в
рабочих и служащих; проведение организованного набора рабочих и переселения населения.

Приказы и указания Главного управления переселения и организованного
набора рабочих при Совете Министров РСФСР. Приказы Госкомтруда РСФСР.
Решения облисполкома и райисполкомов по вопросам переселения и
организованного набора рабочих.
Планы, отчеты, справки о переселении и организованном наборе рабочих.
Паспорта городов области.
Протоколы производственных совещаний, заседаний коллегий.
Эшелонные списки переселенцев в Алтайский, Хабаровский,
Красноярский края, Вологодскую, Чкаловскую и другие области
Уездные отделы социального обеспечения
(Усобесы)
Алексеевский, ф. Р-196, ед.хр. 224, 1920-1923г.г.
Белгородский, ф. Р-727, ед.хр. 663, 1919-1928г.г.
Валуйский, ф. Р-728, ед.хр. 112, 1919-1928г.г.
Грайворонский, ф. Р-530, ед.хр. 186, 1919-1928г.г.
Корочанский, ф. Р-730, ед.хр. 80, 1918-1924г.г.
Новооскольский, ф. Р-881, ед.хр. 85, 1920-1924г.г.
Старооскольский, ф. Р-732, ед.хр. 292, 1918-1928г.г.
Созданы при уисполкомах на основании Декрета Совнаркома РСФСР от 4 мая 1918
года. Реорганизованы согласно декрету Совнаркома от 31 октября 1919 года в подотделы
социального обеспечения и охраны труда уездных отделов труда. Согласно декрету ВЦИК от
21 апреля 1920 года восстановлены в самостоятельные отделы.
В 1923 году в соответствии с постановлением 1-й сессии ВЦИК Х созыва от 7 июля
1923 года вошли в состав общих отделов уисполкомов на правах отделений.
В 1926 году выделены в самостоятельные отделы, кроме Алексеевского, Корочанского
и Новооскольского, которые были упразднены в 1923-1924 годах.
Ликвидированы в 1928 году с изменением административно-территориального деления.
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Приказы, инструкции, циркуляры и распоряжения Наркомата социального
обеспечения РСФСР и губсобеса.
Протоколы заседаний и решения президиумов уисполкомов.
Планы и отчеты о работе усобесов.
Протоколы заседаний уездных комиссий по назначению пенсий.
Отчеты, доклады и сведения о количестве пенсионеров и размерах пенсий,
об открытии и работе домов инвалидов и престарелых.
Протоколы заседаний комиссий по оказанию помощи семьям
красноармейцев.
Положение о комитетах крестьянских обществ взаимопомощи. Протоколы
заседаний и распоряжения уездных и волостных кресткомов.
Переписка с волисполкомами и волкресткомами о помощи
красноармейским семьям.
Список инвалидов, занимающихся ремеслом и торговлей.
Белгородский окружной отдел социального обеспечения
(окрсобес)
Ф. Р-733, ед.хр. 90, 1928-1930г.г.
Создан при окрисполкоме в июле 1928 года с образованием округа.
Ликвидирован в августе 1930 года в связи с упразднением окружного административнотерриториального деления.

Приказы и распоряжения облсобеса и окрсобеса. Протоколы совещаний
при окрсобесе.
Протоколы окружной комиссии по назначению пенсий и пособий.
Сведения о количестве пенсионеров и движении пенсионных дел.
Документы (протоколы, ходатайства, переписка) о назначении пенсий и
пособий лицам, пострадавшим от кулацкого террора.
Переписка с райсобесами о назначении пенсий, работе домов инвалидов,
обществ слепых и глухих, протезировании.
Районные отделы социального обеспечения
(райсо, райсобесы)
Белгородский, ф. Р-325, ед.хр. 52, 1943-1961г.г.
Большетроицкий, ф. Р-185, ед.хр. 70, 1943-1963г.г.
Борисовский, ф. Р-226, ед.хр. 20, 1947-1955г.г.
Валуйский, ф. Р-1372, ед.хр. 19, 1943-1962гг.
Вейделевский, ф. Р-265, ед.хр. 53, 1943-1962г.г.
Волоконовский, ф. Р-923, ед.хр. 30, 1943, 1946-1956г.г.
Гостищевский, ф. Р-653, ед.хр. 27, 1949-1959г.г.
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Грайворонский, ф. Р-348, ед.хр. 127, 1943-1962г.г.
Губкинский, ф. Р-1488, ед.хр. 6, 1965-1968 гг.
Корочанский, ф. Р-297, ед.хр. 42, 1943-1962г.г.
Красногвардейский, ф. Р-1353, ед.хр. 24, 1948-1962г.г.
Краснояружский, ф. Р-972, ед.хр. 41, 1943-1955г.г.
Новооскольский, ф. Р-192, ед.хр. 46, 1943-1962г.г.
Октябрьский, ф. Р-657, ед.хр. 23, 1943-1950г.г.
Ровеньской, ф. Р-285, ед.хр. 148, 1943-1978г.г.
Старооскольский, ф. Р-1166, ед.хр. 29, 1954-1965г.г.
Томаровский, ф. Р-311, ед.хр. 39, 1943-1962г.г.
Уколовский, ф. Р-1446, ед.хр. 11, 1943-1954г.г.
Чернянский, ф. Р-251, ед.хр. 37, 1959-1967г.г.
Шебекинский, ф. Р-149, ед.хр. 21, 1943-1955г.г.
Образованы в 1928 году при райисполкомах вместо уездных отделов собеса в
соответствии с новым административно-территориальным делением. Губкинский - в 1962
году, после образования Губкинского района. Большетроицкий, Грайворонский,
Гостищевский, Краснояружский, Октябрьский, Томаровский райсобесы ликвидированы в
1963 году в связи с укрупнением районов.

Приказы и директивные указания облсобеса. Решения и распоряжения
райисполкомов по вопросам социального обеспечения.
Протоколы заседаний комиссий по назначению пенсий.
Планы и отчеты о работе райсобесов.
Планы и отчеты о трудоустройстве инвалидов Великой Отечественной
войны и материально-бытовом обеспечении семей погибших воинов. Отчеты о
выплате пособий одиноким и многодетным матерям.
Городские отделы социального обеспечения
(горсобесы)
Белгородский, ф. Р-1364, ед.хр. 40, 1943-1963г.г.
Губкинский, ф. Р-1468, ед.хр. 7, 1960-1965г.г.
Белгородский горсобес возобновил свою деятельность по социальному обеспечению
пенсионеров и других категорий граждан (инвалидов, семей погибших военнослужащих,
многодетных матерей и т.д.) в августе 1943 года, после освобождения г. Белгорода от
немецко-фашистских захватчиков.
Губкинский горсобес образован 27 мая 1959 года.

Приказы областного отдела
Белгородского городского Совета.
Годовые отчеты.

социального

обеспечения.

Решения
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Белгородский областной отдел социального обеспечения
(облсобес)
Ф. Р-120, ед.хр. 574, 1954-1986г.г.
Образован в мае 1954 года в соответствии с решением 1-й сессии Белгородского
областного Совета депутатов трудящихся в целях осуществления контроля за расходованием
средств, ассигнуемых на социальное обеспечение, за своевременным назначением и
выплатой пенсий и пособий, за предоставлением инвалидам, семьям погибших
военнослужащих и пенсионерам установленных льгот и т.д.

Приказы Министерства социального обеспечения РСФСР. Решения и
распоряжения облисполкома.
Планы практических мероприятий и отчеты по трудоустройству, обучению
и материально-бытовому обслуживанию пенсионеров.
Отчеты, доклады и справки о состоянии пенсионного обеспечения в
области, количестве пенсионеров, годовые отчёты по госпособиям
многодетным и одиноким матерям.
Отчеты врачебно-трудовых экспертных комиссий.
Уездные комиссии по оказанию помощи
жертвам контрреволюции
Белгородская, ф. Р-571, ед.хр. 5, 1919-1920г.г.
Грайворонская, ф. Р-595, ед.хр. 55, 1920г.
Старооскольская, ф. Р-599, ед.хр. 5, 1918-1920г.г.
Организованы при уисполкомах согласно декрету Совнаркома РСФСР от 3 сентября
1918 года для оказания материальной и медицинской помощи лицам, пострадавшим от
контрреволюции. Ликвидированы в 1921 году, передав функции отделам социального
обеспечения.

Распоряжения Народного комиссариата социального обеспечения об
организации помощи жертвам контрреволюции.
Протоколы заседаний комиссий по оказанию помощи жертвам
контрреволюции.
Сведения, списки и заявления граждан, пострадавших от контрреволюции.
Старооскольский уездный комитет помощи инвалидам войны,
больным, раненым и демобилизованным красноармейцам
и семьям лиц, погибших на войне (Укомпом)
Ф. Р-861, ед.хр. 6, 1925-1926г.г.
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Создан в 1922 году в соответствии с декретом ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 29
октября 1919 года при уездном исполнительном комитете. Содействовал уисполкому в деле
оказания помощи больным, раненым и демобилизованным красноармейцам, инвалидам и
семьям погибших воинов в обеспечении их продовольствием, одеждой, медикаментами,
организации больниц и госпиталей и т.д.
Ликвидирован в 1928 году с изменением административно-территориального деления.

Циркуляры, директивные письма, протоколы заседаний губернского и
уездного компомов.
Переписка с губернским комитетом по организационным вопросам.
Финансовые планы, сметы и отчеты.
Приказы по личному составу.
Уездные комиссии по оказанию помощи хозяйствам семей
красноармейцев (Укомкрасхозы)
Грайворонская, ф. Р-601, ед.хр. 18, 1920-1921г.г.
Новооскольская, ф. Р-673, ед.хр. 8, 1920-1921г.г.
Старооскольская, ф. 676, ед.хр. 36, 1920-1921г.г.
Организованы 23 апреля 1920 года согласно постановлению Совнаркома РСФСР от 25
марта 1920 года при уездных земельных отделах. Выдавали ссуду, семена, рабочий скот,
помогали в запашке полей семей красноармейцев.
Ликвидированы в 1921 году на основании постановления Совнаркома РСФСР от 14
июля 1921 года с передачей функций органам социального обеспечения.

Циркуляры и распоряжения губкомкрасхоза.
Протоколы заседаний комиссий. Доклады и отчеты о деятельности
комиссий.
Переписка с губкомкрасхозом и усобесом по оказанию помощи семьям
красноармейцам.
Сведения об обследовании красноармейских хозяйств с целью оказания им
помощи.
Списки волостных и сельских красхозов.
Старооскольская комиссия по улучшению быта детей
(удеткомиссия)
Ф. Р-900, ед.хр. 6, 1926-1927г.г.
Комиссия организована при уисполкоме на основании декрета СНК РСФСР от 10
февраля 1921 года для борьбы с детской беспризорностью и оказания помощи беспризорным
детям, а так же контроля за использованием средств, отпущенных на борьбу с детской
беспризорностью.
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Ликвидирована в августе 1928 года в связи с введением нового административного
деления.

Циркуляры и распоряжения.
Акты обследования.
Расчетные ведомости. Отчет о деятельности Старооскольской уездной
комиссии.
Комиссии по делам бывших
красноармейцев и красных партизан
Алексеевская, ф. Р-204, ед.хр. 97, 1930-1935г.г.
Белгородская, ф. Р-1501, ед.хр. 1, 1931-1935г.г.
Буденновская, ф. Р-207, ед.хр. 105, 1930-1935г.г.
Вейделевская, ф. Р-206, ед.хр. 126, 1930-1935г.г.
Ладомировская, ф. Р-211, ед.хр. 47, 1930-1935г.г.
Никитовская, ф. Р-210, ед.хр. 1, 1931-1934г.г.
Ровеньская, ф. Р-209, ед.хр. 54, 1930-1935г.г.
Шаталовская, ф. Р-205, ед.хр. 11, 1930-1935г.г.
В 1930 году в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 25 марта того же года
были образованы Алексеевская, Буденновская, Вейделевская, Ладомировская, Никитовская,
Ровеньская и Шаталовская районные и Белгородская городская комиссии по делам бывших
красноармейцев и красных партизан при исполнительных комитетах районных Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Целью создания комиссий была проверка граждан, состоявших на службе в Красной
Армии или в партизанских отрядах в годы гражданской войны и присвоения им статуса
бывших красногвардейцев или красных партизан.
Граждане, получившие статус, на основании постановления СНК РСФСР от 25 марта
1930 года имели право на определенные льготы.
Такими же льготами пользовались члены семей погибших красноармейцев.
Свою работу комиссии строили в соответствии с правительственными нормативными
актами, а также приказами и инструкциями Центрально-Черноземной (до июня 1934 года), а
с 1934 года Воронежской комиссии по делам красноармейцев и красных партизан при
областном Совете рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
На местах личные дела граждан рассматривались на заседаниях исполкомов сельских
Советов.
Комиссии были ликвидированы в 1935 году по мере исчезновения необходимости в
них.

Протоколы заседаний районных комиссий и личные дела граждан на
восстановление статуса бывших красноармейцев и бывших красных партизан. В
состав личных дел граждан входят выписки из протоколов, показания
свидетелей, заявления, анкеты, характеристики, удостоверения.
Комитеты крестьянской общественной взаимопомощи
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(УККОВ, Укресткомы, ВККОВ, Волкрестком)
Белгородский, ф. Р-735, ед.хр. 241, 1920-1928г.г.
Валуйский, ф. Р-736, ед.хр. 27, 1923-1928г.г.
Грайворонский, ф. Р-737, ед.хр. 139, 1922-1927г.г.
Корочанский, ф. Р-739, ед.хр. 21, 1922-1924г.г.
Старооскольский, ф. Р-738, ед.хр. 98, 1921-1927г.г.
Сухосолотинский волостной, ф. Р-740, ед.хр. 13, 1922-1923г.г.
Организованы в 1921 году согласно декрету Совнаркома от 14 мая 1921 года при
уездных исполнительных комитетах. Сухосолотинский волкрестком – при волисполкоме в
целях улучшения социального обеспечения крестьян и семей красноармейцев на началах
взаимопомощи.
Корочанский УККОВ и Сухосолотинский ВККОВ ликвидированы в 1924 году,
остальные – в 1928 году с упразднением уездов.

Циркуляры и распоряжения губернского и уездных комитетов.
Протоколы съездов укресткомов, заседаний волостных комитетов. Планы
работы. Доклады и отчеты о деятельности комитетов.
Статистические отчеты и сведения о ходе работы по созданию фонда
взаимопомощи.
Переписка с губсобесом, с губкомитетом и волостными кресткомами по
вопросам выборов комитетов, оказания помощи крестьянской бедноте.
Белгородский окружной комитет крестьянской общественной
взаимопомощи (ОкрККОВ, Окркрестком)
Ф. Р-734, ед.хр. 111, 1928-1930г.г.
Образован при окрисполкоме в августе 1928 года с образованием округа. Ликвидирован
в 1930 году с упразднением окружного административно-территориального деления.

Циркуляры,
распоряжения
областного
комитета
крестьянской
общественной взаимопомощи.
Протоколы съездов, пленумов, совещаний окркресткома и райкресткомов.
Планы работы, отчеты о работе комитета.
Переписка с ОблККОВ по вопросам перевыборной, весенне-посевной
кампании, по оказанию помощи семьям красноармейцев, о работе с беднотой.
Уездные кассы социального страхования (Усоцстрахкассы)
Белгородская, ф. Р-966, ед.хр. 61, 1922-1928г.г.
Валуйская, ф. Р-906, ед.хр. 37, 1922-1928г.г.
Грайворонская, ф. Р-910, ед.хр. 745, 1917-1928г.г.
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Корочанская, ф. Р-967, ед.хр. 87, 1922-1924г.г.
Старооскольская, ф. Р-968, ед.хр. 7, 1923-1927г.г.
Организованы 5 августа 1922 года при уездных камерах инспекторов труда. Взымали
страховые сборы, выдавали пенсии и пособия в случае инвалидности и временной
нетрудоспособности застрахованных. Ликвидированы: Корочанская - в 1924 году, остальные
– в 1928 году с упразднением соответствующих уездов.

Циркуляры и распоряжения губотдела труда и губсоцстрахкассы по
вопросам пенсионного обеспечения.
Протоколы заседаний президиумов и комитетов усоцстрахкасс, уездных
профессиональных конференций, завкомов сахзаводов.
Планы, отчеты и доклады о деятельности касс. Материалы по назначению
пенсий гражданам (письма, заявления, акты обследований).
Старооскольский участковый страховой пункт

Елецкой участковой дорожно-страховой кассы
Ф. Р-860, ед.хр. 24, 1923-1928г.г.
Организован в 1923 году. Так же, как и уездные кассы социального страхования,
занимался взиманием страховых взносов, выдачей пенсий и пособий в случае инвалидности и
временной нетрудоспособности застрахованным работникам дорожной службы, оказанием
помощи детям сиротам, организацией санаторно-курортного лечения.
Ликвидирован в 1928 году.

Протоколы дорожно-страховых и уездных страховых касс. Квартальные и
ежемесячные отчеты, доклады.
Переписка с дорожными и уездными страховыми кассами о назначении
пенсий, посылке на курорт и оказании помощи детям-сиротам.
Заявления граждан о назначении пенсий по безработице. Список рабочих и
служащих Старооскольского страхового участкового пункта и др. документы.
Белгородская окружная касса социального страхования
Белгородского окружного отдела труда (Окрсоцстрахкасса)
Ф. Р-969, ед.хр. 65, 1928-1930г.г.
Организована в июле 1928 года. Руководила работой по социальному страхованию
рабочих и служащих на случай временной нетрудоспособности, инвалидности и
безработицы, контролировала оказание медицинской помощи застрахованным гражданам.

Циркуляры и инструкции Главного управления социального страхования и
облсоцстрахкассы.
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Планы работы, отчеты и доклады о деятельности окрсоцстрахкассы и
страховых пунктов.
Сведения о количестве застрахованных, профессиональном составе
инвалидов и пенсионеров.
Сметы на оборудование и содержание дома отдыха в д. Титовке. Сведения
о количестве отдыхающих в Титовском доме отдыха.
Совет кооперативного страхования членов артелей промысловой
кооперации Белгородской области (облпромстрахсовет)
Ф. Р-4, ед.хр. 148, 1954-1960г.г.
Образован в 1954 году на основании постановления правления Всекопромстрахсовета
от 5 февраля 1954 года. Ведал вопросами кооперативного страхования и пенсионного
обеспечения членов промысловых и инвалидных артелей. Ликвидирован 1 ноября 1960 года.

Положения, постановления и инструкции правления Роспромстрахсовета.
Протоколы и постановления пленумов и заседаний правления
облпромстрахсовета.
Планы, отчеты и доклады о работе правления облпромстрахсовета.
Уставы кооперативного страхования. Протоколы и постановления
конференций по кооперативному страхованию. Отчеты о кооперативном
страховании.
Протоколы и постановления правления о назначении и изменении размеров
пенсий.
Отчеты по охране труда и промсанитарии артелей промысловой
кооперации.
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19. ФОНДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Уездные бюро профессиональных союза
(Упрофбюро)
Белгородское, ф. Р-711, ед.хр. 312, 1919-1928г.г.
Валуйское, ф. Р-712, ед.хр. 85, 1920-1928г.г.
Грайворонское, ф. Р-713, ед.хр. 333, 1919-1928г.г.
Корочанское, ф. Р-714, ед.хр. 47, 1920-1924г.г.
Старооскольское, ф. Р-715, ед.хр. 250, 1921-1928г.г.
Организованы в мае 1919 года на делегатских съездах профессиональных союзов.
Корочанское уездное профсоюзное бюро ликвидировано в мае 1924 года с
упразднением уезда. Ликвидированы в 1928 году согласно постановлению областного бюро
профессиональных союзов (ЦЧО) от 22 мая 1928 года.

Постановления, циркуляры, распоряжения ВЦСПС, губернского
исполкома, губернского профсоюза, уездных исполкомов.
Протоколы губернских уездных съездов и конференций профсоюзов
президиумов уездных профсоюзных бюро, совещаний уездных отделениях
союзов.
Положения о фабрично-заводских комитетах. Планы, отчеты, доклады о
деятельности уездных профсоюзных бюро, уездных отделений союзов,
фабричных и заводских комитетов и волостных секретариатов.
Протоколы производственных совещаний. Доклады о работе предприятий
и учреждений. Положение о комиссиях охраны труда и быта рабочих. Сведения
о количестве рабочих на предприятиях.
Протоколы заседаний культотделов уездных профсоюзных бюро, комиссий
по культуре при уездных отделениях. Доклады и сведения о культурнопросветительной работе в уездах.
Постановления общих собраний членов профсоюза об отчислении 1%
зарплаты в помощь английским рабочим (ф. Р-713, д. 82, л. 246), рабочим Рура
(ф. Р-715, д. 67, л. 17) и переписка с фабричными и заводскими комитетами об
оказании помощи бастующим рабочим капиталистических стран.
Переписка с губернским профсоюзным советом и уездными отделениями о
мобилизации членов профсоюза на фронт, в продовольственные отряды,
оказании помощи голодающим Поволжья.
Уездные отделения профессиональных союзов
Металлистов
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Грайворонское, ф. Р-693, ед.хр. 1, 1919г.
Полиграфистов
Старооскольское, ф. Р-636, ед.хр. 1, 1925г.
Строительных рабочих
Старооскольского, ф. Р-558, ед.хр. 11, 1927-1928г.г.
Рабочих пищевой и вкусовой промышленности
Белгородское, ф. Р-699, ед.хр. 10, 1926-1928г.г.
Валуйское, ф. Р-756, ед.хр. 39, 1920-1928г.г.
Грайворонское, ф. Р-757, ед.хр. 4, 1922г.
Старооскольское, ф. Р-759, ед.хр. 20, 1925-1928г.г.
Сельскохозяйственных и лесных рабочих
Белгородское, ф. Р-764, ед.хр. 4, 1927г.
Валуйское, ф. Р-762, ед.хр. 97, 1920-1927г.
Работников просвещения
Валуйское, ф. Р-768, ед.хр. 11, 1928г.
Грайворонское, ф. Р-769, ед.хр. 7, 1920-1922г.г.
Старооскольское, ф. Р-770, ед.хр. 56, 1920-1927г.г.
Советских и торговых служащих
Белгородское, ф. Р-765, ед.хр. 68, 1924-1928г.г.
Грайворонское, ф. Р-766, ед.хр. 41, 1924-1926г.г.
Старооскольское, ф. Р-559, ед.хр. 16, 1925-1928г.г.
Работников народной связи
Белгородское, ф. Р-774, ед.хр. 16, 1920-1922г.г.
Валуйское, ф. Р-775, ед.хр. 15, 1920-1922г.г.
Старооскольское, ф. Р-776, ед.хр. 17, 1920-1923г.г.
Работников медико-санитарного дела
Грайворонское, ф. Р-773, ед.хр. 3, 1920-1922г.г.
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Организованы в 1918-1920 годах. Ликвидированы в 1928 году в связи с изменением
административно-территориального деления.

Протоколы учреждений съездов, конференций, заседаний правлений
уездных отделений профсоюзов, фабрично-заводских и местных комитетов,
общих собраний рабочих и служащих.
Документы (планы работы, отчеты, доклады и переписка) об
организационно-массовой и культурно-просветительной работе, охране и
оплате труда, работе среди молодежи, женщин, сезонных рабочих и батраков.
Сведения о численности и составе членов профсоюза.
Окружные советы профессиональных союзов
(окрпрофсоюзы)
Белгородский, ф. Р-716, ед.хр. 192, 1928-1929г.г.
Старооскольский, ф. Р-717, ед.хр. 5, 1929г.
На основании постановления областного профсоюзного бюро ЦЧО от 22 мая 1928 года
организовано Белгородское окружное бюро профессиональных союзов. В мае 1929 года бюро
реорганизовано в окружной Совет профессиональных союзов.
Старооскольский окружной профессиональный Совет организован в сентябре 1929 года
с образованием округа.
Ликвидированы окружной профсоюзный Совет в июле 1930 года.

Постановления областного профессионального Совета и окружных
профессиональных Советов.
Протоколы съездов, конференций и пленумов профсоюзов, общих
собраний профорганизаций фабрично-заводских комитетов.
Документы (планы, отчеты и доклады) о деятельности окружных
профессиональных советов; о работе среди женщин, молодежи, сезонных
рабочих и батраков; о культурно-просветительной работе в деревне,
организации и работе клубов, красных уголков, кинотеатров, библиотек, избчитален
Сведения о численности и составе профорганизаций, о ликвидации
неграмотности.
Окружные отделения и комитеты профессиональных союзов
Строительных рабочих
Старооскольское, ф. Р-758, ед.хр. 59, 1929-1930г.г.
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Работников пищевой и вкусовой промышленности
Белгородское, ф. Р-760, ед.хр. 45, 1928-1930г.г.
Старооскольское, ф. Р-761, ед.хр. 5, 1929-1930г.г.
Сельскохозяйственных и лесных рабочих
Белгородское, ф. Р-718, ед.хр. 397, 1924-1930г.г.
Старооскольское, ф. Р-763, ед.хр. 44, 1928-1930г.г.
Советских и торговых служащих
Белгородское, ф. Р-767, ед.хр. 55, 1928-1930г.г.
Работников просвещения
Белгородское, ф. Р-771, ед.хр. 41, 1927-1930г.г.
Старооскольское, ф. Р-772, ед.хр. 30, 1929-1930г.г.
Белгородские окружные отделения профсоюзов организованы в июле 1928 года,
Старооскольские – в сентябре 1929 года.
Ликвидированы в 1930 году с упразднением округов.

Протоколы окружных съездов и конференций профсоюзов, заседаний
президиумов окружных отделений, низовых профорганов.
Планы работы, отчеты и доклады окружных отделений и низовых
профорганов.
Сведения и переписка с профорганизациями об организационно-массовой и
культурно-просветительной работе, охране труда и улучшений быта членов
профсоюзов, ликвидации неграмотности, проведение дней урожая и
коллективизации.
Сведения об экономическом состоянии совхозов, сельсовет, сахарных
комбинатов и лесничества.
Белгородский межсоюзный рабочий клуб имени Профинтерна
Белгородского окружного бюро профсоюзов
Ф. Р-692, ед.хр. 11, 1925-1929г.г.
Образован 22 августа 1925 года как Белгородский межсоюзный клуб им. Профинтерна
Белгородского уездного бюро профессиональных союзов Курской губернии.
С 16 июня 1928 года преобразован в Белгородский межсоюзный рабочий клуб им.
Профинтерна Белгородского окружного бюро профсоюзов.
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Книга протоколов Правления клуба, планы, отчёты о работе клуба, сметы и
финансовые отчёты, акты обследования работы клуба.
Белгородский областной совет профессиональных союзов
(облпрофсовет)
Ф. Р-97, ед.хр. 1475, 1954-1992г.г.
Образован в соответствии с постановлением секретариата ВЦСПС от 21 января 1954
года.

Постановления Совета Министров СССР, президиума и секретариата
ВЦСПС, бюро обкома КПСС и облисполкома.
Протоколы межсоюзных и союзных конференций, Постановление
президиума ВЦСПС и Государственного комитета при Совете Министров
СССР по вопросам труда и зарплаты, о переходе на 7-часовой рабочий день и
пересмотре и увеличении заработной платы рабочих и служащих. Протокол
областного совещания работников культуры (1956г.).
Протоколы совещаний, отчеты и информации о мероприятиях по
повышению производительности труда, состоянии рационализации и
изобретательства на предприятиях и стройках
Протоколы собраний профсоюзного актива, заседаний президиумов
облпрофсовета и обкомов профсоюза.
Планы и отчеты о работе облпрофсовета. Отчеты и доклады о работе
низовых профсоюзных организаций.
Документы (протоколы, отчёты, докладные записки и др.) о заключении и
проверке выполнения коллективных договоров.
Постановления областного профессионального Совета по организации
социалистического
соревнования.
Социалистические
обязательства
предприятий и строек, борющихся за звание коллективов коммунистического
труда. Сведения о бригадах и ударниках коммунистического труда.
Документы (отчеты, справки и информации) о проведении смотра работы
красных уголков, смотров художественной самодеятельности, работе
библиотек, клубов, домов культур, об организации летнего отдыха детей.
Планы и отчеты технической инспекции областного профессионального
Совета и технических инспекторов. Справки, акты обследования и другие
материалы по охране труда, технике безопасности и промышленной санитарии.
Бюджеты социального страхования. Отчеты, обзоры и справки о состоянии
работы по социальному страхованию.
Областные комитеты профессиональных союзов
(Обкомы профсоюзов)
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Рабочих химической и нефтехимической промышленности
Ф. Р-1498, ед.хр. 217, 1969-1993г.г.
Образован 21 декабря 1969 года.

Горнометаллургического профсоюза России
Ф. Р-1456, ед.хр. 348, 1966-1997г.г.
Образован 21 июня 1966 года.

Рабочих строительства и промышленности
строительных материалов
Ф. Р-371, ед.хр. 724, 1954-1993г.г.
Образован 1 марта 1954 года.

Рабочих пищевой промышленности
Ф. Р-326, ед.хр. 245, 1954-1962г.г.
Образован 23 марта 1954 года.

Работников местной промышленности
Ф. Р-64, ед.хр. 30, 1953-1957г.г.
Образован 25 марта 1954 года. Ликвидирован 25 сентября 1957 года.

Работников коммунального хозяйства
Ф. Р-69, ед.хр. 5, 1956-1957г.г.
Образован 11 февраля 1954 года. Ликвидирован 25 сентября 1957 года.

Рабочих местной промышленности и
коммунально-бытовых предприятий
Ф. Р-65, ед.хр. 559, 1957-1993г.г.
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Образован 25 сентября 1957 года как обком профсоюза работников коммунального
хозяйства. 20 октября 1966 года преобразован в обком профсоюза рабочих местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий.

Работников связи
Ф. Р-60, ед.хр. 243, 1954-1957, 1968-1993г.г.
Образован 4 марта 1954 года. Ликвидирован 19 сентября 1957 года.

Рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог
(групповой комитет)
Ф. Р-59, ед.хр. 217, 1954-1970г.г.
Образован 16 марта 1954 года. Ликвидирован 19 сентября 1957 года.

Работников связи, автомобильного транспорта
и шоссейных дорог
Ф. Р-62, ед.хр. 638, 1957-1993г.г.
Образован 19 сентября 1957 года.

Рабочих и служащих сельского хозяйства
и заготовок
Ф. Р-565, ед.хр. 958, 1954-1993г.г.
Образован 10 марта 1954 года.

Работников плодоовощного хозяйства
и заготовок
Ф. Р-1700, ед.хр. 63, 1981-1983г.г.
Рабочих лесной бумажной и деревообрабатывающей
промышленности
Ф. Р-1472, ед.хр. 171, 1969-1993г.г.
Образован 4 апреля 1969 года.

313

Рабочих тяжелого машиностроения
Ф. Р-1459, ед.хр. 201, 1967-1986г.г.
Образован 25 марта 1967 года.

Рабочих электростанции и электротехнической
промышленности
Ф. Р-1471, ед.хр. 182, 1969-1988г.г.
Образован 14 апреля 1969 года. Ликвидирован 21 ноября 1988 года.

Работников государственной торговли
и общественного питания
Ф. Р-98, ед.хр. 68, 1954-1957г.г.
Образован 12 февраля 1954 года. Ликвидирован 24 сентября 1957 года.

Работников потребительской кооперации
Ф. Р-71, ед.хр. 49, 1954-1957г.г.
Образован 10 марта 1954 года. Ликвидирован 24 сентября 1957 года.

Работников государственной торговли, общественного
питания и потребительской кооперации
Ф. Р-99, ед.хр. 491, 1952-1993г.г.
Образован 24 сентября 1957 года.

Работников просвещения, высшей школы
и научных учреждений
Ф. Р-58, ед.хр. 384, 1954-1993г.г.
Образован в 1954 году.

Работников культуры
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Ф. Р-143, ед.хр. 289, 1954-1993г.г.
Образован 19 февраля 1954 года.

Медицинских работников
Ф. Р-431, ед.хр. 342, 1954-1962г.г.
Ф. Р-432, ед.хр. 14, 1945-1953г.г.
Образованы 11 марта 1954 года.

Финансово-банковских работников
Ф. Р-42, ед.хр. 11, 1954-1956г.г.
Образован 17 марта 1954 года. Ликвидирован 18 января 1956 года.

Работников государственных учреждений
и общественного обслуживания
Ф. Р-43, ед.хр. 409, 1951-1993г.г.
Образован 17 марта 1954 года.

Постановления президиумов ЦК профсоюзов. Протоколы конференций,
пленумов, заседаний президиумов, отчётно-выборных собраний низовых
профсоюзных организаций.
Планы работы и отчеты обкомов профсоюзов, низовых профсоюзных
организаций, клубов, библиотек, красных уголков и пионерских лагерей
профсоюзов.
Материалы конкурсов – смотров охраны труда на предприятиях и
стройках. Сведения о состоянии охраны труда и техники безопасности на
предприятиях и стройках.
Документы (постановления, справки) о награждении работников
профсоюзного актива в честь пятидесятилетия Советской власти.
Отчеты о состоянии работы по рационализации и изобретательству на
предприятиях, в учреждениях и организациях. Сведения о проведении смотров
художественной самодеятельности.
Коллективные договоры предприятий. Акты проверки коллективных
договоров.
Документы (договоры и обязательства отчеты, справки, информации) о
развитии социалистического соревнования, повышений производительности
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труда, движений за коммунистический труд на предприятиях, в учреждениях и
организациях.
Районные комитеты профессионального союза работников
агропромышленного комплекса
Алексеевский, ф. Р-1665, ед.хр. 140, 1970-1990г.г.
Образован 1 февраля 1965 года.

Борисовский, ф. Р-1711, ед.хр. 244, 1964-1991г.г.
Образован 24 октября 1964 года.

Губкинский, ф. Р-1482, ед.хр. 176, 1965-1989г.г.
Образован 30 января 1965 года.

Ивнянский, ф. Р-1662, ед.хр. 292, 1965-1985г.г.
Образован 26 марта 1965 года.

Корочанский, ф. Р-1741, ед.хр. 88, 1965-1979г.г.
Образован 26 февраля 1965 года.

Прохоровский, ф. Р-1659, ед.хр. 61, 1965-1991г.г.
Образован 26 февраля 1965 года.

Ракитянский, ф. Р-1674, ед.хр. 301, 1965-1990г.г.
Образован 16 апреля 1965 года.

Ровеньской, ф. Р-1690, ед.хр. 184, 1965-1993г.г.
Образован 16 апреля 1965 года.

Старооскольский, ф. Р-1683, ед.хр. 225, 1962-1990г.г.
Образован 26 февраля 1963 года.

Чернянский, ф. Р-1643, ед.хр. 233, 1965-1985г.г.
Образован 26 февраля 1965 года.

Шебекинский, ф. Р-1734, ед.хр. 113, 1965-1992г.г.
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Образован 12 марта 1965 года.

Яковлевский, ф. Р-1636, ед.хр. 123, 1965-1988г.г.
Образован 20 января 1965 года.
В феврале 1965 года ВЦСПС принял постановление об образовании профсоюза
рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок, на основании которого были
образованы районные комитеты профессиональных союзов рабочих и служащих сельского
хозяйства и заготовок с подчинением областным комитетам.

Благотворительный фонд «Сострадание»
Ф. Р-1738, ед.хр. 152, 1997-2002г.г.
Благотворительный фонд «Сострадание» был учрежден 3 января 1997 года. Главной
целью деятельности Фонда являлось оказание материальной и иной помощи оставшимся без
попечения родителей несовершеннолетним детям, а так же пенсионерам, беженцам,
вынужденным переселенцам и другим категориям социально-незащищенных лиц.
Ликвидирован 1 августа 2002 года.

Протоколы собрания учредителей, протоколы заседаний Правления Фонда,
приказы председателя правления по основной деятельности, переписка с
депутатами, благотворителями, карточки благотворителей и карточки
нуждающихся.
Устав благотворительного Фонда, списки детей-сирот и детей-инвалидов.
Приходные и расходные накладные на получение помощи.
Уездные отделения общества друзей воздушного флота
(Уотделения ОДВФ)
Белгородское, ф. Р-579, ед.хр. 4, 1924г.
Борисовское, ф. Р-862, ед.хр. 20, 1923-1925г.г.
Организованы 7 июля 1923 года в целях содействия созданию воздушного флота,
воспитанию летных кадров, сбора средств среди населения на строительство самолетов. 13
апреля 1925 года слиты с советом общества друзей химической обороны и химической
промышленности.

Циркуляры, распоряжения губернского отдела друзей воздушного флота.
Доклады, отчеты о деятельности отделения.
Переписка с губотделом ОДВФ об улучшении работы, организации
планерного кружка, отпуске средств на постройку планера.
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Уездные Советы общества содействия обороне, авиационному и
химическому строительству СССР
Белгородский, ф. Р-677, ед.хр. 22 1925-1927г.г.
Грайворонский, ф. Р-898, ед.хр. 9, 1925-1926г.г.
13 апреля 1925 года организован Белгородский уездный Совет Общества друзей
авиации и химической обороны. Грайворонский Совет организован позднее, 15 мая 1925
года. Эти общества были организованы путем слияния обществ «Друзей воздушного флота»
и «Друзей химической обороны и промышленности» (Доброхим). 30 января 1927 года в них
влился Совет общества содействия обороны (ОСО) Таким образом, был создан усовет
ОСОАВИАХИМа. Ликвидирован в 1928 году с изменением административнотерриториального деления.

Циркуляры губсовета ОСОАВИАХИМа.
Протоколы заседаний президиумов уездных Советов общества друзей
воздушного флота.
Планы работы, отчеты, доклады и сведения о деятельности обществ.
Переписка с обществами о чтении в школах лекций по авиации,
праздновании 3-й годовщины АВИАХИМА.
Материалы о работе планерных секций.
Организации международного общества помощи борцам революции
(МОПР)
Белгородский уездный комитет, ф. Р-791, ед.хр. 27, 1925-1928г.г.
Грайворонский уездный комитет, ф. Р-792, ед.хр. 23, 1926-1928г.г.
Белгородская транспортная базовая ячейка МОПР, Ф. Р-794, ед.хр. 28,
1924-1928г.г.
Белгородский окружной комитет, ф. Р-793, ед.хр. 5, 1928-1929г.г.
Уездные комитеты МОПР образованы в октябре 1925 года. Белгородский окружной
комитет МОПР – в августе 1928 года.
Ячейка МОПР была организована в октябре 1925 года. Она контролировала работу
низовых транспортных ячеек, созданных на железнодорожных станциях Белгородского
отделения Южной железной дороги.
Проводили работу по объединению и воспитанию трудящихся масс в духе
международной солидарности, оказывали помощь борцам революции, детям-сиротам, вели
большую агитационно-просветительную работу среди рабочих и крестьян.
Ликвидированы в 1928-1930 годах в связи с ликвидацией соответствующих
административно-территориальных единиц.

Циркуляры и распоряжения ЦК МОПРа, губернского, областного уездных
и окружных комитетов МОПР.
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Протоколы конференций, заседаний комитетов и ячеек, общих собраний
членов МОПР.
Переписка с ЦК МОПР, губернских комитетов и обкомов МОПР о сборе
средств в помощь борцам революции, о создании ячеек МОПР.
Отчеты, доклады и сведения о деятельности комитетов и ячеек МОПР, о
количестве ячеек и членов МОПР.
Белгородский областной комитет защиты мира
Ф. Р-1526, ед.хр. 179, 1958-1997г.г.
Белгородский областной комитет защиты мира образован общественностью области в
1955 году.
Члены комитета защиты мира избираются на областной конференции, которая и
определяет основные направления деятельности комитета. Конференция созывается один раз
в пять лет.
В период между конференциями ежегодно проводятся пленумы областного комитета
защиты мира, посвященные актуальным вопросам работы комитета.
Рабочим органом является президиум комитета в составе председателя, заместителя,
ответственного секретаря и членов президиума.

Протоколы пленумов сторонников мира и активистов фонда мира,
заседаний комитета защиты мира, отчетно-выборных конференций.
Переписка с Советским фондом мира, инструктивные письма по вопросам
основной деятельности.
Свидетельство о регистрации устава Белгородского комитета защиты мира.
Сведения о поступлении добровольных взносов, годовые бухгалтерские
отчеты.
Белгородский областной комитет Красного Креста
Ф. Р-1260, ед.хр. 231, 1954-1986г.г.
Организован в марте 1954 года. В него вошли 21 районный комитет Курской области
и 5 районных комитетов Красного Креста Воронежской области.
Оказывает помощь пострадавшим от стихийных бедствий, проводит мероприятия по
предупреждению заболеваний.

Протоколы заседаний пленумов, президиума местного комитета Красного
Креста, областных конференций.
Приказы по основной деятельности.
Планы и отчеты о работе областного комитета. Плановые задания по
количественным показателям и членским взносам районных комитетов.
Статистические отчеты и объяснительные записки к ним.
Годовые бухгалтерские отчеты, финансовые документы.
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Белгородское областное правление Всероссийского общества глухих
Ф. Р-1319, ед.хр. 901, 1954-1999г.г.
Белгородское областное правление Всероссийского общества глухих образовано в 1954
году решением Центрального правления ВОГ в связи с созданием Белгородской области.
Уставом ВОГ в основу деятельности областного правления вменена защита прав и
интересов граждан с нарушением слуха, их социальная реабилитация и интеграция в
обществе.
Белгородское областное правление решение этих задач реализует через районные и
межрайонные правления ВОГ, подведомственные им клубы. Руководящим органом в области
является отчетно-выборная конференция, пленум и президиум областной организации.
В период между заседаниями пленума и президиума руководство деятельностью
организации осуществляет председатель областной организации ВОГ.

Протоколы пленумов, президиумов, отчетно-выборных конференций
областной и районных организаций ВОГ.
Списки членов ВОГ по районам,
Годовые статистические отчеты о деятельности областного и районных
правлений, материалы по проверке работы межрайонных, районных и
первичных организаций, годовые бухгалтерские отчеты по производственной
деятельности и другие.
Документы (протоколы общих собраний, заседаний правлений,
квартальные планы) о деятельности районных правлений.
Протоколы слетов-собраний первичных организаций.
Списки членов районных правлений ВОГ.
Белгородское областное правление Всероссийского
ордена Трудового Красного Знамени общества слепых
Ф. Р-1300, ед.хр. 472, 1954-1985г.г.
Белгородское областное правление Всероссийского общества слепых образовано в 1954
года с образованием Белгородской области. В основе его деятельности лежит защита прав и
интересов слепых граждан; осуществление контроля за профессиональным обучением
слепых, их трудоустройством, оказанием медицинской и материальной помощи.
Белгородское областное правление решение этих задач реализует через районное и
межрайонные правления ВОС, первичные организации общества слепых.

Постановления, распоряжения ициркулярные письма Центрального
правления ВОС.
Протоколы пленумов, президиумов; отчетно-выборных конференций
областной и районной организации ВОС.
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Перспективные планы работы, годовые статистические отчеты о
деятельности областного и районных правлений, годовые бухгалтерские
отчеты, сводные годовые отчеты по труду.
Статистические отчеты и информации о трудовом и бытовом обустройстве
слепых.
Белгородская областная организация общества «Знание»
Ф. Р-1233, ед.хр. 512, 1954-1990г.г.
27 апреля образовано Белгородское областное отделение Всесоюзного общества по
распространению политических и научных знаний правления Всесоюзного общества по
распространению политических и научных знаний РСФСР.
В октябре 1964 года отделение переименовано в Белгородскую областную организацию
общества «Знание» правления Всесоюзного общества «Знание» РСФСР.

Постановления и указания правления Всесоюзного общества и областного
отделения.
Протоколы областных конференций, пленумов правления и заседаний
президиума областного отделения общества «Знание».
Планы мероприятий по пропаганде политических и научных изданий.
Справки, информации о работе.
Копии прочитанных лекций, рецензии на них.
Статистические отчеты.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Белгородская областная организация Союза
театральных деятелей РСФСР
Ф. Р-1564, ед.хр. 106, 1955-1984г.г.
Белгородское отделение Всероссийского театрального общества было организовано в
декабре 1954 года на основании решения Президиума ВТО.
Согласно выписки из резолюции 15 съезда ВТО от 30 октября 1986 года Всероссийское
театральное общество преобразовано в Союз театральных деятелей РСФСР. На основании
письма СТД РСФСР № 37 от 27 апреля 1987 года Белгородское областное отделение ВТО
переименовано в Белгородскую областную организацию СТД РСФСР.

Приказы и постановления СТД РСФСР, распоряжения председателя
Белгородского отделения ВТО по основной деятельности.
Протоколы обсуждения спектаклей.
Планы и отчеты о работе отделения организации, протоколы заседания
правления и конференций.
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Белгородское отделение Всероссийского хорового общества
Ф. Р-1549, ед.хр. 190, 1958-1989г.г.
Белгородское отделение Всероссийского хорового общества организовано на основании
приказа по Белгородскому областному управлению культуры № 245 от 9 сентября 1958 года.
На основании постановление Совет Министров РСФСР от 31 декабря 1986 года № 539
«О создании в РСФСР Музыкального общества» на базе Белгородского отделения
Всероссийского хорового общества создано Белгородское музыкальное общество.
Учредительная конференция музыкального общества Белгородской области состоялась
21 мая 1987 года.

Приказы по основной деятельности. Протоколы конференций, пленумов,
президиумов областного отделения хорового общества и областного
музыкального общества и документы к ним.
Годовые планы и отчеты по основной деятельности, по труду.
Документы (программы, отчет, списки) по методической работе.
Документы (постановления, рекомендации, программы) творческой
комиссии по эстетическому воспитанию.
Бюро Белгородской областной организации
Союза журналистов СССР
Ф. Р-1464, ед.хр. 143, 1957-1985г.г.
Белгородское отделение Союза журналистов было организовано 19 августа 1957 года.
14 февраля 1959 года состоялась первая областная конференция Союза журналистов
СССР, где были избраны делегаты на 1-ый съезд журналистов СССР.
С 5 мая 1966 года после 2-го Всесоюзного съезда Союза журналистов СССР
Белгородское областное отделение стало именоваться областной организацией Союза
журналистов СССР.

Протоколы заседаний бюро, стенограммы областных конференций,
протоколы отчетно-выборных собраний первичных организаций.
Планы, отчеты и справки о работе областной организации, документы о
проведении семинаров, смотров-конкурсов, финансовые отчеты и переписка по
творческим вопросам.
Личные дела членов Союза журналистов СССР.
Белгородская областная писательская организация
Ф. Р-1562, ед.хр. 68, 1966-1985г.г.
На основании постановления Секретариата Союза писателей РСФСР № 23 § 3 от 3
декабря 1964 года образовано Белгородское отделение Союза писателей РСФСР.
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На основании Устава Союза писателей СССР, утвержденного IV-м съездом писателей
СССР 26 мая 1967 года, переименовано в Белгородскую областную писательскую
организацию.

Протоколы общих собраний писателей, переписка с Правлением Союза
писателей РСФСР и авторским активом по писательской работе.
Планы работы, годовые отчеты литературного фонда по Белгородскому
отделению.
Рецензии рукописей.
Белгородский областной комитет добровольного общества
содействия армии, авиации и флоту (Обком ДОСААФ)
Ф. Р-1130, ед.хр. 817, 1952-1985г.г.
Создан в марте 1954 года.

Постановления и приказы центрального областного комитета ДОСААФ.
Протоколы конференций, пленумов и президиумов обкома, райкомов и
горкомов ДОСААФ.
Планы работы, отчеты и доклады о работе обкома и райкомов ДОСААФ,
спасательных станций, автомотоклубов, радиоклубов, морских клубов.
Отчет и переписка об обучении населения ПВО и подготовке
общественных инструкторов. ПВО.
Документы (постановления, положения, планы и др.) о проведении
областных и районных спартакиад по военно-прикладным видам старта.
Областные советы добровольных спортивных обществ
«Буревестник», ф. Р-113, ед.хр. 78, 1955-1957, 1973-1987г.г.
«Динамо», ф. Р-1380, ед.хр. 45, 1954-1964г.г.
«Пищевик», ф. Р-116, ед.хр. 19, 1955-1957г.г.
«Спартак», ф. Р-369, ед.хр. 239, 1954-1987г.г.
«Строитель», ф. Р-115, ед.хр. 8, 1956-1958г.г.
«Труд», ф. Р-117, ед.хр. 182, 1953-1964, 1969-1987г.г.
«Урожай», ф. Р-1698, ед.хр. 163, 1956-1987г.г.
Добровольное спортивное общество «Спартак» образовано 27 ноября 1954 года.
7 июля 1954 года образован Белгородский Облсовет Всесоюзного физкультурноспортивного общества "Динамо". Спортобщество "Динамо" руководит физкультурноспортивной работой в организациях УВД, КГБ, воинских частей и военизированной
пожарной охраны.
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20 февраля 1987 года Добровольные спортивные общества «Буревестник», «Спартак»,
«Труд», «Урожай» объединяются в единый областной Совет Всесоюзного добровольного
физкультурно-спортивного общества профсоюзов.
ДСО осуществляют развитие массовой физической культуры, спорта, туризма и
проведение оздоровительных мероприятий.

Приказы комитета физкультуры и спорта при Совете Министров СССР и
РСФСР.
Протоколы заседаний, постановления президиумов Центрального
Всероссийского и областного Советов Союза спортивных обществ и
организаций.
Учебные планы. Сведения о спортсменах-разрядниках. Отчеты о
подготовке значкистов.
Финансовые документы. Годовые сводные статистические отчеты.
Документы (положения, протоколы, отчеты) о проведении спартакиад,
соревнований по различным видам спорта.
Заявки, протоколы соревнований и таблицы результатов.
Белгородское областное общество охотников и рыболовов
Ф. Р-1538, ед.хр. 220, 1954-1993г.г.
Белгородское добровольно-спортивное общество охотников было создано в 1954 году
на основании решения № 119 исполкома Белгородского областного Совета депутатов
трудящихся от 8 апреля 1954 года.
Основной целью было массовое вовлечение населения области в занятие охотничьим
спортом, воспитание здоровых и выносливых граждан.
В 1959 году общество переименовано в Белгородское областное общество охотников и
рыболовов, а непосредственное руководство деятельностью общества осуществлялось
Союзом обществ охотников РСФСР «Росохотрыболовсоюз».

Протоколы конференций, протоколы заседаний правления, отчеты о
проведении выставок охотничьих собак, о численности основных видов
животных и птиц, обитающих на территории области.
Белгородский областной совет Всесоюзного общества изобретателей и
рационализаторов (Облсовет ВОИР)
Ф. Р-94, ед.хр. 370, 1958-1992г.г.
Организован в марте 1958 года в соответствии с постановлениями Президиума ВЦСПС
от 17 января 1958 года.

Постановления и информационные письма президиумов ВЦСПС и
Центрального совета ВОИР.
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Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиума
облсовета ВОИР и отчетно-выборных собраний первичных организаций.
Документы (постановления, отчеты, сведения, справки) о внедрении
изобретений и рационализаторских предложений, о проведении смотровконкурсов на лучшее предприятие по развитию массового рабочего
изобретательства.
Альбомы фотографий лучших изобретателей и рационализаторов области.
Белгородский областной Совет научно-технических обществ
Ф. Р-1426, ед.хр. 190, 1957-1988г.г.
Белгородский областной Совет научно-технических обществ организован в 1957 году,
на основании постановления № 3 Всероссийского совета научно-технических обществ от 5
марта 1957 года.
Облсовет НТО координирует деятельность областных отраслевых правлений НТО;
распространяет опыт работы организаций НТО, осуществляет контроль за выполнением
постановлений Всероссийского Совета организаций НТО.

Постановления центрального и областного Советов НТО, протоколы и
доклады областных конференций НТО, протоколы пленумов, заседаний и
совещаний президиума НТО.
Протоколы отчетно-выборных собраний первичных организаций НТО.
Отчеты смотровых комиссий.
Отчеты о работе Совета.
Статистические отчеты.
Белгородское областное правление научно-технического
общества пищевой промышленности
Ф. Р-1415, ед.хр. 33, 1959-1968г.г.
Белгородское областное правление научно-технического
общества пищевой
промышленности Белгородского областного Совета научно-технических обществ при
облсовпрофе образовано в 1957 году на основании Постановления Всесоюзного Совета
научно-технических обществ (ВСНТА) от 3 октября 1957 года.

Устав НТО. Постановления областных конференций.
Протоколы заседаний президиума НТО.
Планы работы.
Отчеты о развитии и внедрении новой техники, об итогах общественных
смотров по выполнению плана научно-исследовательских работ на
предприятиях пищевой промышленности, статотчеты.
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Белгородское областное правление научно-технического
общества машиностроительной промышленности
Ф. Р-1466, ед.хр. 17, 1963-1969г.г.
Образовано в 1958 году.

Материалы областных конференций НТО.
Протоколы заседаний президиума областного правления, тематические
планы работ.
Годовые отчеты, справки о работе первичных орагнизаций НТО.
Материалы отчетно-выборных собраний членов НТО первичных
организаций.
Материалы смотра-конкурса работ общественных бюро и групп
экономического анализа.
Белгородское областное правление научно-технического
общества черной металлургии
Ф. Р-1699, ед.хр. 145, 1964-1989г.г.
Образовано в 1962 году.

Постановления президиума центрального правления НТО.
Протоколы пленумов, заседаний президиума областного правления НТО,
научно-технических конференций.
Условия смотров и конкурсов, проводимых областным правлением НТО.
Материалы общественных смотров и конкурсов, выполнение планов
внедрения достижений науки и техники, планы, отчеты, протоколы о работе
творческих объединений.
Годовые и сводные статистические отчеты.
Белгородское областное правление Всесоюзного
химического общества им. Д.И. Менделеева
Ф. Р-1460, ед.хр. 128, 1964-1988г.г.
Белгородская областная организация Всесоюзного химического общества им. Д.И.
Менделеева была организована в ноябре 1963 года.
26 ноября 1963 года на 1-ой областной конференции было избрано областное Правление
Всесоюзного химического общества.
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Постановления Президиума Академии наук СССР, Президиума
Центрального правления, присланные для руководства.
Протоколы заседаний Президиума областного правления и отчетновыборных конференций, отчетно-выборных собраний первичных организаций
НТО.
Годовые планы работы областного правления, первичных организаций и
отчеты об их выполнении, отчеты о внедрении новой техники в производство,
творческие отчеты по командировкам.
Документы (условия, справки, отчеты) о проведении смотров внедрения
новой техники в производство.
Белгородское областное отделение
педагогического общества РСФСР
Ф. Р-1605, ед.хр. 169, 1960-1986г.г.
Белгородское областное отделение педагогического общества РСФСР было создано на
основании решения исполкома Белгородского областного Совета депутатов трудящихся от 12
февраля 1961 года в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 21 ноября
1960 года «О педагогическом обществе РСФСР» с местом нахождения президиума отделения
общества в городе Белгороде.
Педагогическое
общество
является
добровольной,
общественной
научнопедагогической организацией, цель которого совершенствование воспитания подрастающего
поколения.
Основным направлением в деятельности общества является обобщение и
распространение передового педагогического опыта, осуществляемое в различных формах:
научно-практические конференции, встречи учителей-предметников и др.

Протоколы областных конференций и заседаний президиума областного
отделения.
Документы (информации, справки, сведения) о работе городских и
районных отделений.
Белгородский областной Совет по туризму и экскурсиям.
Закрытое акционерное общество «Белгородтурист»
О.Ф. Р-1458, ед.хр. 217, 1964-1999г.г.
Белгородский областной Совет по туризму создан на основании постановления
президиума Всесоюзного Центрального Совета профессиональных союзов – протокол № 12
п. 7 от 12 июня 1964 года.
На основании постановления президиума Всесоюзного Центрального Совета
профессиональных союзов (протокол № 15 п. 10 от 19 августа 1969 года) изменилось
наименование - Белгородский областной Совет по туризму и экскурсиям
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В соответствии с постановлением коллегии Российского республиканского Совета по
туризму и экскурсиям от 28 января 1991 года № 1-6 с 1 февраля ликвидирован Белгородский
областной Совет по туризму и экскурсиям и на базе входящих в него туристскоэкскурсионных предприятий и организаций: туристический комплекс «Салют»,
туристическая гостиница «Южная», Белгородское, Старооскольское, Губкинское, Валуйское,
Алексеевское бюро путешествий и экскурсий, автоколонна «Турист» создана Белгородская
областная туристско-экскурсионная фирма «Белгородтурист».
Акционерное общество закрытого типа «Белгородтурист» зарегистрировано в
соответствии с постановлением главы администрации города Белгорода от 17 июня 1992 года
№ 890.

Постановления и протоколы заседаний президиума Центрального Совета
по туризму и областного Совета профсоюзов, относящиеся к деятельности.
Приказы генерального директора АО по основной деятельности.
Протоколы заседаний президиума областного Совета.
Документы (постановление, решения, перечень организаций) по
акционированию.
Белгородская областная организация
общества охраны природы
Ф. Р-1559, ед.хр. 481, 1964-1988г.г.
Решением исполкома Белгородского областного Совета депутатов трудящихся от 3
апреля 1956 года № 147 в Белгородской области создан оргкомитет областного отделения
Всероссийского общества содействия охране природы и озеленению населенных пунктов
(ВООП и ОНП). На основании данного решения были созданы оргкомитеты в районах и
городах.
Основная задача - организация и осуществление общественного контроля за
правильным использованием природных богатств, вовлечение населения в общественную
работу по охране природных ресурсов.
С 1961 года организация именуется областным отделением Всероссийского общества
охраны природы.

Протоколы заседаний президиума областной организации ВООП.
Документы (доклады, справки, информации) комплексных проверок,
смотров по охране природы.
Белгородское областное отделение Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры
Ф. Р-1505, ед.хр. 252, 1965-1994г.г.
Решением исполкома Белгородского областного Совета депутатов трудящихся от 19
августа 1965 года № 487 «Об организации Всероссийского общества охраны памятников
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истории и культуры» создано Белгородское областное отделение Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры.
Белгородская областная учредительная конференция Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры состоялась 28 декабря 1965 года.
Устав общества утвержден VI съездом Всероссийского общества охраны памятников
истории и культура 3 июля 1991 года.

Переписка с Центральным Советом и другими организациями по охране
памятников.
Документы (протоколы, постановления, доклады, стенограммы) областных
конференций, пленумов, совещаний.
Планы работы президиума.
Протоколы по работе секций областных конференций: исторической,
архитектурно-художественной, пропагандистской и молодежной.
Сведения, списки, справки о наличии памятников в области.
Белгородское областное отделение общества
советско-польской дружбы
Ф. Р-1523, ед.хр. 25, 1968-1988г.г.
В целях дальнейшего развития и укрепления дружбы и сотрудничества трудящихся
области с трудящимися Польской Народной Республики в различных областях
экономической и культурной жизни совместным постановлением бюро обкома КПСС и
исполкома областного Совета депутатов трудящихся № 17/9 от 19 июля 1968 года было
учреждено Белгородское областное отделение Общества советско-польской дружбы.
Согласно этому же постановлению 22 июля 1968 года проведено торжественное
собрание представителей партийных, советских, профсоюзных, комсомольских и других
общественных организаций области, посвященное созданию областного отделения Общества
советско-польской дружбы, на котором было избрано правление Общества из 23 человек.

Планы, справки, отчеты о деятельности Общества, материалы
торжественных собраний, посвященных 24-31 годовщинам образования
Польской Народной Республики, телеграммы и переписка с Опольским
Обществом польско-советской дружбы.
Белгородский областной Совет Всероссийского
общества спасения на водах (ОСВОД)
Ф. Р-1606, ед.хр. 49, 1970-1973г.г.
Постановлением Совета Министров Российской Федерации № 94 от 11 февраля 1970
года было организовано Всероссийское Общество спасения на водах.
Главной целью общества являлась охрана жизни людей на реках, озерах, водоемах, а так
же привлечение широкой общественности к активному участию в разъяснительной и
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организаторской работе среди населения по предупреждению несчастных случаев с людьми
на водах, оказание помощи.

Устав ОСВОДа, протоколы конференций, пленумов, документы о
представлении к правительственным наградам, статистические отчеты.
Белгородская региональная областная
общественная организация ветеранов
Ф. Р-1555, ед.хр. 187, 1987-2002г.г.
Белгородский областной Совет ветеранов войны и труда образован в марте 1987 года на
основании решения Учредительной конференции ветеранов Белгородской области.
В соответствии с решением Всероссийского Совета ветеранов войны и труда 17 ноября
1991 года переименован в Совет ветеранов войны, труда и Вооруженных сил.
Согласно постановления президиума Всероссийского Совета ветеранов от 16 апреля
1992 года № 13 стал называться Белгородским областным советом ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
В 2001 году управлением Министерства Юстиции по Белгородской области
(свидетельство № 2725- 679 от 16 марта 2001 года) зарегистрирована Белгородская
региональная областная общественная организация Всероссийской общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных органов.

Устав организации.
Протоколы заседаний президиума, заседаний областного комитета
ветеранов.
Планы и информации о работе комиссий (жилищно-коммунальной,
медицинской, по социальному обеспечению).
Документы (отчеты, справки, информации) по социальной защите
ветеранов и пенсионеров.
Сведения о Героях Советского Союза и полных Кавалерах орденов Славы,
проживающих в Белгородской области.
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20. КОЛЛЕКЦИИ И ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ
Коллекция документов по Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Ф. Р-1517, ед.хр. 175, 1941-1986г.г.
Документы о времени оккупации и освобождения районов и районных
центров, зверствах захватчиков на оккупированной территории и причиненном
ими ущербе народному хозяйству Белгородчины, подлинники писем солдат с
фронта, первых шагах по восстановлению промышленности и сельского
хозяйства, воспоминания белгородцев – участников Великой Отечественной
войны, статьи, информация и корреспонденция из газет о боевых подвигах
земляков на фронтах Великой Отечественной войны, о боях на Курской дуге.
Воспоминания сотрудников госпиталей, размещавшихся в городе Белгороде.
Наградные листы (копии, полученные из архива Министерства обороны
СССР) Героев Советского Союза – белгородцев, а так же уроженцев других
областей и республик, ставших героями Советского Союза на белгородской
земле.
Коллекция документов по всенародному обсуждению проекта
Конституции СССР в Белгородской области
Ф. Р-1510, ед.хр. 90, 1977г.
Верховный Совет СССР 7 октября 1977 года принял новую Конституцию (Основной
закон) СССР.

Документы (письма, замечания, дополнения к проспекту, публикации в
местной печати) по обсуждению проекта Конституции СССР поступили из
облисполкома, райисполкомов, горисполкомов, редакций газет и других
учреждений, где они сосредотачивались во время обсуждения.
Коллекция документов по всенародному обсуждению проекта
Конституции РСФСР в Белгородской области
Ф. Р-1511, ед.хр. 47, 1977г.
Конституция РСФСР, принята в апреле 1978 года на внеочередной седьмой сессии
Верховного Совета РСФСР.
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Выступления на собраниях, письма в советские и партийные органы, в
редакции областных и районных газет жителей области с одобрениями проекта
Конституции РСФСР, а так же замечаниями и дополнениями к нему.
Документы по обсуждению проекта Конституции РСФСР поступили в 1978
году из облисполкома, райисполкомов, горисполкомов, редакций газет и других
учреждений, где они сосредоточивались во время обсуждения.
Фонд – коллекция документов о проведении референдумов СССР и
РСФСР и выборов Президента РСФСР в Белгородской области
Ф. Р-1578, ед.хр. 192, 1991г.
Постановления Президиума Верховного Совета РСФСР, Центральных
избирательных комиссий, президиумов областного и районных Советов об
организации и проведении референдумов СССР и РСФСР (17 марта 1991 года)
и выборов Президента РСФСР (12 июня 1991 года). Протоколы заседаний
окружной, районных, городских и участковых избирательных комиссий по
организации и проведению референдумов СССР и РСФСР и выборов
Президента РСФСР и результаты голосования.
Фонд – коллекция документов по проведению референдумов
о доверии Президенту Российской Федерации
в Белгородской области
Ф. Р-1609, ед.хр. 52, 1993г.
25 апреля 1993 года состоялся референдум о доверии Президенту Российской
Федерации, в соответствии с Постановлением съезда народных депутатов от 29 марта 1993
года.

Постановление съезда народных депутатов Российской Федерации о
всероссийском референдуме 25 апреля 1993 года.
Постановления, телеграммы, инструктивное письмо Центральной комиссии
всероссийского референдума о работе окружных и участковых комиссий.
Распоряжения главы администрации Белгородской области и подготовке и
проведении референдума.
Протоколы Белгородской окружной избирательной комиссии и участковых
избирательных комиссий, сведения, справки о подготовке, проведении и
результатах голосования по городам и районам Белгородской области, вырезки
из газет, плакаты, агитационные листы, листовки.
Фонд – коллекция Государственные акты на вечное пользование
землей колхозами Белгородской области

332

Ф. Р-624, ед.хр. 458, 1935-1976г.г.
Фонд составляют акты на вечное пользование землей.
ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Белых Николай Никифорович (1905-1997г.г.) - краевед, учитель
истории.
Ф. Р-20, ед.хр. 155, 1919-1965г.г.
Краткие исторические очерки и рассказы об истории родного края (г.
Старый Оскол). Рукописи по вопросам педагогического воспитания молодежи.
Буханов Виталий Степанович (1926-1965г.г.) - поэт, член союза
писателей СССР, участник ВОВ.
Ф. Р-1496, ед.хр. 39, 1938-1965г.г.
Поэмы, стихи (рукопись, машинопись).
Годун
Александр
Еремеевич
(1895-1971г.г.)
красногвардейского железнодорожного отряда.
Ф. Р-1670, ед.хр. 10, 1922-1971г.г.

–

командир

Воспоминания Годуна А.Е. о гражданской войне 1918-1922 года,
публикации разных лет в местной печати о Годуне А.Е., личные документы.
Горяйнов Юлий Семенович (1937г.-) – заслуженный деятель
всероссийского музыкального общества, заслуженный работник культуры,
член союза композиторов.
Ф. Р-1531, ед.хр. 254, 1968-2001г.г.
Рукописи книг Ю.С. Горяйнова о выдающихся деятелях науки и
культуры, уроженцах Белгородской области (С.А. Дегтяреве, Г.Я. Ломакине,
князьях Голициных, А.К. Болдыреве, П.Я. Барвинском и других). Статьи о Ю.С.
Горяйнове и его творчестве, опубликованные в местной печати, переписка с
известными краеведами и музыкантами.
Демченко Михаил Иванович (1895г.-) - один из организаторов и
командиров Шестого Корочанского полка.
Ф. Р-1455, ед.хр. 15, 1956-1972г.г.
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Автобиография, рукописи книг «Шестой повстанческий», «На заре»,
рукописные варианты статей о борьбе за установление советской власти, а так
же рецензии на работы М.И. Демченко и переписка с издательствами,
однополчанами, пионерами и школьниками.
Донцов Федор Никитич (1913г.-) - участник антигитлеровского
сопротивления в концентрационном лагере «Эбензее».
Ф. Р-1461, ед.хр. 18, 1948-1972г.г.
Автобиография, документы об образовании, характеристики, газетные
статьи о Ф.Н. Донцове и статьи, написанные им, а так же переписка с
однополчанами.
Дралкина Виктория Ефимовна (1926г.-) - заслуженный агроном
РСФСР, Герой Социалистического труда.
Ф. Р-1521, ед.хр. 14, 1957-1979г.г.
Вырезки из журналов и газет по вопросам сельского хозяйства, личные
документы.
Дьяченко Александр Григорьевич (1949г.-) - кандидат исторических
наук, доцент.
Ф. Р-1689, ед.хр. 15, 1983-1999г.г.
Материалы по истории и археологии Харьковской и Белгородской
областей, отчеты о полевых археологических исследованиях.
Каменецкий Иосиф Михайлович (1911г.-) - краевед.
Ф. Р-1478, ед.хр. 52, 1942-1978г.г.
Рукописи, газетные статьи, переписка с краеведами по истории города
Грайворона и поселка Борисовка.
Кислов Василий Михайлович (1909-1980) - первый директор
комбината «КМАруда», лауреат Государственной премии СССР.
Ф.Р-1529, ед.хр. 8, 1953-1972г.г.
Вырезки из газет со статьями о В.М. Кислове, фотоальбом о
строительстве «КМАруда», личные документы
Коротченко Вячеслав Федорович (1933г.-) - краевед, занимавшийся
розыском и установлением контактов с людьми, лично знавшими В.И.
Ульянова (Ленина).
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Ф. Р-1601, ед.хр. 25, 1967-1975г.г.
Воспоминания большевиков: Фельдмана Я.Е., Бельмаса А.В.,
Виноградова В.П. о встречах с В.И. Лениным, воспоминания С. Дзержинской о
встрече с Лениным и другие материалы, собранные Коротченко В.Ф.
Кузнецов Николай Александрович (1915-2002г.г.) журналист, член
Союза журналистов СССР, директор книжного издательства, краевед.
Ф. Р-1607, ед.хр. 126, 1943, 1956-1989г.г.
Рукописи сборников, опубликованные статьи по истории г. Белгорода и
районных центров, предприятий и организаций машиностроения, добывающей
промышленности.
Малеванный Вячеслав Алексеевич (1929-2002г.г.) - кандидат
химических наук, доцент кафедры органической химии БТИСМ.
Ф. Р-1743, ед.хр. 101, 1860-2001г.г.
Научные труды и методические пособия Малеванного В.А., материалы по
органической химии, авторские свидетельства на изобретения, личные
документы.
Мень Григорий Яковлевич (1922-2000г.г.) - журналист, член Союза
журналистов СССР.
Ф. Р-1518, ед.хр. 96, 1942-1979г.г.
Очерки, статьи, опубликованные в газетах, фельетоны, переписка с
Героями Советского Союза, личные документы.
Михалев Владимир Васильевич (1928г.-) - заслуженный работник
культуры РСФСР, поэт, член Союза писателей.
Ф. Р-1500, ед. хр. 28, 1958-1975г.г.
Рукописи и машинописи стихов с авторскими правками; рецензии на
стихотворения и сборники стихов; переписка с издательствами, поэтами,
читателями, личные документы.
Овчарова (Бурная) Наталья Глебовна (1923г.-) - член Союза
писателей РСФСР, участница ВОВ.
Ф. Р-1463, ед.хр. 146, 1937-1986г.г.
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Рукописи художественных произведений Н.Г. Овчаровой - стихов,
повестей, рассказов, очерков; рецензии, отзывы и замечания на ее
произведения; переписка; личные документы.
Охрименко Иван Григорьевич (1922г.-) – краевед, историк.
Ф. Р-1667, ед.хр. 65, 1985-1998г.г.
Рукописи очерков по истории Борисовского района, машинописные
варианты статей, копии архивных документов РГАДА, РГИА и ГАКО по
истории Борисовского района, переписка, личные документы.
Певнев Федор Павлович (1912-1979г.г.) - писатель, член Союза
писателей СССР.
Ф. Р-1515, ед.хр. 27, 1926-1979гг.
Повести, фельетоны, рассказы, очерки (рукопись, машинопись) об
освоении КМА, о развитии деревень в советское время, личные документы.
Подольский Владимир Александрович (1926-1999г.г.) – журналист,
член Союза журналистов СССР и РСФСР, участник Великой
Отечественной войны.
Ф. Р-1630, ед.хр. 125, 1941-1986г.г.
Воспоминания ветеранов ВОВ; материалы о партизанском движении на
Белгородчине. Газетные статьи, фотографии
Пономарев Алексей Филлипович (1930-2002г.г.) - первый секретарь
Белгородского обкома КПСС, доктор сельскохозяйственных наук, Герой
Социалистического труда.
Ф. Р-1663, ед.хр. 286, 1968-1991г.г.
Докторская
диссертация,
список
научных
трудов, авторские
свидетельства на изобретения, авторские статьи, стенограммы выступлений,
информации и телеграммы в ЦК КПСС.
Попов Михаил Акимович (1897-1982г.г.)
Октябрьской революции и гражданской войны.
Ф. Р-1602, ед.хр. 3, 1957-1977г.г.

активный

участник

Воспоминания М.А. Попова «О себе и Белгороде», переписка с
Мальским-Братальским-Уваровым, фотографии.
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Прядченко Григорий Кононович (1895-1939г.г.) - участник
установления советской власти в Старооскольском уезде, участник
всероссийских съездов Советов.
Ф. Р-1507, ед.хр.14, 1918, 1920-1978г.г.
Справки о трудовой,
ветеранов революции.

общественной

деятельности,

воспоминания

Рязанов Тимофей Яковлевич (1920-1986г.г.) - краевед, учитель
истории.
Ф. Р-1723, ед.хр. 165, 1920-1986г.г.
Статьи (рукопись, машинопись), опубликованные в местной печати.
Воспоминания старожилов, записанные Рязановым, фотодокументы, переписка
с краеведами по истории Грайворонского района (18-20в.в.).
Сабельников Михаил Афанасьевич (1926г.-) - заслуженный работник
культуры, член Союза журналистов, краевед, участник Великой
Отечественной войны.
Ф. Р-1612, ед.хр. 128, 1941-2000г.г.
Статьи М.А. Сабельникова о Курской битве и ее героях, о Прохоровском
сражении, опубликованные в районных газетах «Коммунист», «Красное знамя»,
«Истоки», «Победа». Письма и воспоминания участников Курской битвы,
копии наградных листов, анкеты, личные документы М.А. Сабельникова
Стеценко Александр Сильвестрович (1918г.-) - краевед, учитель
истории.
Ф. Р-1519, ед.хр. 34, 1942-1984г.г.
Статьи, очерки, опубликованные в газетах «Белгородская правда»,
«Ленинская смена» о боевом пути 1177 истребительного противотанкового
полка, буклеты, листовки по истории Курской битвы, «Путеводитель по
Курской дуге» (машинопись), рецензии на книги о ВОВ, переписка с
пионерами-следопытами, музеем Курской битвы.
Тверетинов Михаил Денисович (1926-1993г.г.) - поэт, ветеран войны,
член Союза журналистов СССР.
Ф. Р-1722, ед.хр 77, 1944-1994г.г.
Рукописи, стихи, статьи Тверетинова, опубликованные в местной печати,
изданные сборники стихов, рецензии на стихи, личные документы.
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Улановская Лия Григорьевна
(1925-2001г.г.)
комсомольской фронтовой агитбригады в годы ВОВ.
Ф. Р-1744, ед.хр. 42, 1925-1996г.г.

-

участница

Рукописи стихов, воспоминания, опубликованные статьи Л.Г. Улановской
о войне, переписка, личные документы и фотографии.
Федоров Сергей Иванович (1915г.-) - архитектор, почетный академик
Российской Академии архитектуры и строительных наук, член Союза
архитекторов России, кандидат искусствоведения.
Ф. Р-1495, ед.хр. 52, 1950-1994г.г.
Архитектурные очерки Курского края; планы городов Белгорода, Курска,
Орла; статьи, выступления, историко-архитектурные справки, полный список
работ архитектора.
Чиченков Александр Петрович (1928г.-) - заслуженный работник
культуры РСФСР, заведующий архивным отделом Белгородского
областного исполкома в 1962-1989 годы.
Ф. Р-1532, ед.хр. 73, 1969-1988г.г.
Рукописи книг и статей, лекций по истории области, о событиях
гражданской и Великой Отечественной войн. Сборники документов, статьи,
очерки, опубликованные в местной печати по истории Белгородского края
(машинопись), отзывы на научные работы в области архивоведения,
документоведения и археографии.
Чурсанов Алексей Михайлович (1911г.-) - инженер-геолог, кандидат
технических наук, автор более 40 печатных работ и изобретений.
Ф. Р-1751, ед.хр. 17, 1955-2001г.г.
Научные работы в области геологии, статьи, справки об изобретательской
и научно-исследовательской деятельности А.М. Чурсанова, список научных
трудов, авторские свидетельства, справки, личные документы.
Шаталов Александр Борисович (1897-1978г.г.) - краевед.
Ф. Р-1603, ед.хр. 10, 1907-1933г.г.
Рукописи, статей посвященных декабристу В.Ф. Раевскому, личные
документы.
Шихатов Петр
Отечественной войны.

Ильич

(1923-1989г.г.)

-

участник

Великой
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Ф. Р-1530, ед.хр. 84, 1974-1988г.г.
Повести, рассказы Шихатова П.И. о Великой Отечественной войне 19411945г.г.
Элиаш
Надежда
Михайловна
(1888-1974г.г.)
филологических наук, доцент кафедры русской литературы.
Ф. Р-1536, ед.хр. 51, 1918-1974г.г.

кандидат

Монография «Русские свадебные песни» (машинопись), список научных
трудов, свадебные песни, сказки, частушки, обряды, записанные в различных
областях России. Авторские статьи, доклады, лекции об устном народном
творчестве (машинопись), личные документы.
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СПИСОК НЕАННОТИРОВАННЫХ ФОНДОВ

1. ФОНДЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
Революционный штаб г. Белгорода
и уезда
Ф. Р-1497, ед.хр. 2, 1917г.
Административный отдел исполнительного комитета Старооскольского
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(окрадмотдел)
Ф. Р-425, ед.хр. 17, 1929-1930г.г.
Управление начальника 5-го района Советской
рабоче-крестьянской милиции ЮЖД
Ф. Р-417, ед.хр. 3, 1919-1920г.г.
Управление 1-го района Советской рабоче-крестьянской милиции
линейного управления милиции Донецкой железной дороги
Ф. Р-418, ед.хр. 10, 1920г.
Управление 1-го района Советской рабоче-крестьянской
железнодорожной милиции Южных железных дорог
Ф. Р-938, ед.хр. 33, 1920г.
Волостные милиции Белгородского уезда Курской губернии
О.Ф. Р-411, ед.хр. 179, 1920-1924г.г.
Верхопенская, ед.хр. 20, 1924г.
Висловская, ед.хр. 15, 1922-1924г.г.
Корочанская, ед.хр. 7, 1924г.
Муромская, ед.хр. 4, 1924г.
Ольшанская, ед.хр. 8, 1924г.
Прохоровская, ед.хр. 33, 1920-1924г.г.
Пушкарская, ед.хр. 24, 1922-1924, 1928г.г.
Старогородская, ед.хр. 6, 1924г.
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Стрелецкая, ед.хр. 18, 1923-1924г.г.
Шаховская, ед.хр. 7, 1924г.
Шебекинская, ед.хр. 34, 1920-1924г.г.
Белгородская городская державная варта Украинской державы
Ф. Р-11, ед.хр. 1, 1918г.
Белгородская уездная державная варта Украинской державы
Ф. Р-10, ед.хр. 1, 1918г.
3. ФОНДЫ ОРГАНОВ СУДА И ПРОКУРАТУРЫ
Прокурор 2-го участка Острогожского
округа (г. Валуйки)
Ф. Р-419, ед.хр. 5, 1928-1929г.г.
Уездные следственные комиссии
Валуйская, Ф. Р-785, ед.хр. 5, 1918-1928г.г.
Грайворонская, Ф. Р-784, ед.хр. 10, 1920-1924г.г.
Ф. Р-781, ед.хр. 30, 1920-1921г.г.
Государственные нотариальные конторы
Белгородская, ф. Р-965, ед.хр. 1, 1923г.
Валуйская, ф. Р-787, ед.хр. 95, 1920-1923г.г.
Грайворонская, ф. Р-961, ед.хр. 20, 1923г.
Корочанская, ф. Р-962, ед.хр. 5, 1923г.
Новооскольская, ф. Р-963, ед.хр. 26, 1918-1926г.г.
Старооскольская, ф. Р-964, ед.хр. 153, 1922-1930г.г.
Белгородская городская прокуратура
Ф. Р-1288, ед.хр. 88, 1943-1954г.г.
Транспортная прокуратура Белгородского участка ЮЖД
Ф. Р-86, ед.хр. 95, 1946-1960г.г.
4. ФОНДЫ ВОЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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Начальник военного гарнизона города Белгорода
Ф. Р-863, ед.хр. 10, 1919, 1922-1923г.г.
Белгородское уездное по воинской повинности присутствие
Ф. Р-1026, ед.хр. 19, 1919г.
Партизанский полковой суд при Старооскольском, Новооскольском
и Тимском уездных военных комиссариатах
и частях подведомственных им
Ф. Р-782, ед.хр. 12, 1920-1921г.г.
Валуйский гарнизонный полковой суд
Ф. Р-1018, ед.хр. 5, 1920-1921г.г.
Белгородский гарнизонный полковой суд
при уездном военном комиссариате
Ф. Р-781, ед.хр. 30, 1920-1921г.г.
6. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, КРЕДИТОВАНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
Белгородское (городское) общество взаимного кредита,
Ф. Р-731, ед.хр. 21, 1925-1930г.г.
Уразовское общество взаимного кредита Валуйского уезда
Ф. Р-869, ед.хр. 9 1927-1929г.г.
7. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Агент Курско-Орловского отделения Брянской областной конторы
торгово-промышленного правления Главного управления по делам
кустарной и мелкой промышленности и промысловой кооперации
по Белгородскому и Грайворонскому уездам Курской области
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Ф. Р-466, ед.хр. 18, 1922-1923г.г.
Белгородский завод силикатного кирпича

Ф. Р-75, ед.хр. 49, 1954-1962г.г.
Волоконовский кирпично-делательный завод
Ф. Р-488, ед.хр. 4, 1929-1930г.г.
Шебекинский кирпичный завод
Ф. Р-129, ед.хр. 35, 1946-1961г.г.
Краснояружский государственный лесопильный завод
им. Карла Либкнехта Курского губернского топливного треста
Ф. Р-826, ед.хр. 6, 1923-1924г.г.
Грайворонское уездно-кооперативное товарищество
по механической обработке дерева "Прогресс"
Ф. Р-474, ед.хр. 5, 1921-1923г.г.
Шебекинский авторемонтный завод треста по производству
гаражного оборудования "ГАРО"
Ф. Р-85, ед.хр. 70, 1936, 1948-1963г.г.
Ракитянский арматурный завод Главного управления
промышленной арматуры Министерства химического
и нефтяного машиностроения СССР
Ф. Р-1171, ед.хр. 91, 1946-1962г.г.
Старооскольская канатно-веревочная фабрика
Ф. Р-483, ед.хр. 119, 1920-1927, 1943-1963г.г.
2-я Государственная обувная фабрика Курского
государственного кожевенного обувного объединения
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Ф. Р-485, ед.хр. 21, 1920-1922г.г.
Уразовский кожевенный завод № 2
Воронежского губернского кожевенного треста
Ф. Р-484, ед.хр. 1, 1924-1925г.г.
Шебекинский государственный кожевенный завод
"Красный Октябрь" управления легкой промышленности
Совета народного хозяйства Центрально-Черноземного
экономического района
Ф. Р-130, ед.хр. 51, 1933, 1937, 1940-1941, 1943-1959г.г.
Белгородский опытный завод по производству
кормовых белков (биохимзавод)
Ф. Р-101, ед.хр. 3, 1960-1964г.г.
Белгородский государственный трест птицеперерабатывающей
промышленности.
Ф. Р-92, ед.хр. 7, 1953-1956г.г.
Белгородский комбинат по переработке птицы Управления
мясной и молочной промышленности Совета народного хозяйства
Белгородского экономического административного района
(Птицекомбинат)
Ф. Р-26, ед.хр. 11, 1948-1958г.г.
Пушкарская государственная мельница № 25
Ф. Р-463, ед.хр.3, 1920г.
Старооскольская кондитерская фабрика им. 1 мая
Ф. Р-1311, ед.хр. 56, 1943-1964г.г.
Волоконовский молочно-консервный завод
Ф. Р-1413, ед.хр. 30, 1953-1960г.г.
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Белгородский молочный комбинат
Ф. Р-1263, ед.хр. 14, 1957-1962г.г.
Центральное бюро технической информации Совета народного хозяйства
Белгородского экономического административного района (ЦБТИ)
Ф. Р-47, ед.хр. 26, 1959-1962 гг.

Белгородские курсы повышения квалификации инженерно-технических
работников управления кадров и учебных заведений
Министерства Черной металлургии СССР
Ф. Р-1121, ед.хр. 157, 1961-1967 гг.
8. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СЕЛЬСКОГО,
ЛЕСНОГО, МЕЛИОРАТИВНОГО И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Новооскольский уездный союз пчеловодов
Ф. Р-611, ед.хр. 3, 1921г.
Белгородское окружное пчеловодное товарищество
Ф. Р-576, ед.хр. 1, 1930г.
Корочанское отделение Курского губернского государственного
сельскохозяйственного склада
Ф. Р-575, ед.хр. 1, 1922г.
Земельная комиссия исполнительного комитета Сухо-Солотинского
волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(Волземкомиссия)
Ф. Р-378, ед.хр. 9, 1923-1924 гг.
Комиссия по лесам местного значения Старооскольского
окружного земельного управления
Ф. Р-587, ед.хр. 11, 1928г.
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Новооскольская яично-птичная артель «Женский труд»
Ф. Р-623, ед.хр. 4, 1929-1930г.г.
Промыслово-колхозные артели рыбаков
Валуйская, ф. Р-560, ед.хр. 17, 1931-1933г.г.
Новооскольская, ф. Р-555, ед.хр. 6, 1933г.
Бессоновское птицеводческое советское хозяйство
(птицесовхоз)
Ф. Р-415, ед.хр. 35, 1943-1947г.г.
Государственный племенной завод «Краснояружский»
Ф. Р-1611, ед.хр. 158, 1959-1987г.г.
Экологический фонд Белгородской области
Ф. Р-1745, ед.хр. 21, 1992-2000г.г.
9. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И АРХИТЕКТУРЫ
Белгородское отделение Всеукраинской государственной
строительной конторы «Укргосстрой»
Ф. Р-871, ед.хр. 16, 1924-1926г.г.
Белгородская городская ремонтно-строительная контора
(Ремстройконтора)
Ф. Р-1110, ед.хр. 13, 1943-1958г.г.
Управление ремонтных предприятий
Ф. Р-22, ед.хр. 62, 1954-1958г.г.
Белгородский строительный трест № 149
Ф. Р-125, ед.хр. 20, 1956-1958г.г.

346

Специализированное управление механизации
земляных работ Спецтреста № 3
Ф. Р-1036, ед.хр. 28, 1956-1960г.г.
Белгородское управление начальника работ − 838 (УНР-838)
стройтреста № 22 «Главюгстрой»
Ф. Р-127, ед.хр. 1, 1956г.
Белгородское монтажное управление треста по производству
электромонтажных работ в районах центра
«Центроэлектромонтаж»
Ф. Р-902, ед.хр. 102, 1957-1964г.г.
Белгородский монтажный участок монтажного треста
«Теплоэнергомонтаж»
Ф. Р-1453, ед.хр. 62, 1959-1968г.г.
Трест специальных строительно-монтажных работ
«Спецстроймонтаж» Белгородского областного строительного
объединения «Облмежколхозстрой»
Ф. Р-1556, ед.хр. 192, 1968-1982г.г.
Шаталовское межколхозное строительно-монтажное управление
«Раймежколхозстрой» Белгородской областной межколхозной
строительной организации «Облмежколхозстрой»
Ф. Р-372, ед.хр. 18, 1959-1962г.г.
Белгородское строительно-монтажное управление № 4
(СМУ-4) «Главстройтяжмонтаж»
Ф. Р-126, ед.хр. 14, 1946-1956г.г.
11. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ТОРГОВЛИ, ЗАГОТОВОК, СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА
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Белгородское областное управление по торговле автомобилями и
сельскохозяйственными машинами, запасными частями и др. товарами
производственного назначения для сельского хозяйства и по поставкам
народному хозяйству продукции автотранспортного и
сельскохозяйственного машиностроения (торгмаш)
Ф. Р-142, ед.хр. 32, 1960-1961г.г.
Белгородское городское отделение Курского областного
управления специализированной торговли предприятиями,
обслуживающими работников Министерств Государственной безопасности
и внутренних дел
Ф. Р-852, ед.хр. 6, 1945-1947г.г.
Управление Белгородским и Обоянским холодильниками
Государственного торгово-промышленного предприятия по холодильному,
мясному и консервному делу (мясохладобойня) народного комиссариата
внутренней торговли СССР
Ф. Р-573, ед.хр. 14, 1925г.
Корочанский волостной комитет рыночных торговцев
Ф. Р-839, ед.хр. 4, 1924-1927г.г.
Военно-продовольственный магазин военно-хозяйственного
управления Московского военного округа (военпродмаг)
Ф. Р-574, ед.хр. 13, 1922-1924г.г.
Белгородский магазин (по продаже обуви)
Курского губернского кожевенного треста
Ф. Р-854, ед.хр. 11, 1923-1924г.г.
Управление по закупкам и сбыту сельхозпродуктов и сырья Белгородского
областного Союза потребительских обществ
Ф. Р-1297, ед.хр. 64, 1954-1963г.г.
Белгородский областной государственный трест по заготовке и
переработке крупного и мелкого скота, птицы и яиц
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Ф. Р-40, ед.хр. 7, 1955-1957г.г.
Уполномоченный Курского губернского топливного треста по
Борисовскому уезду (Уполномоченный топтреста)
Ф. Р-1008, ед.хр. 11, 1922-1925г.г.
Уполномоченный Воронежского губернского управления
по топливу по Валуйскому уезду
Ф. Р-469, ед.хр. 4, 1921-1922г.г.
Уполномоченный Курского губернского топливного
треста по Корочанскому уезду
Ф. Р-1009, ед.хр. 3, 1921-1922г.г.
Уполномоченный Курского губернского топливного
треста по Старооскольскому уезду
Ф. Р-1010, ед.хр. 14, 1926-1927г.г.
Белгородская межрайонная контора по заготовке и сбыту продукции
пчеловодства и снабжения пчеловодных хозяйств инвентарем и средствами
производства «Союзпчеловодпродукт»
Ф. Р-845, ед.хр. 4, 1932г.
Белгородская областная контора по заготовке
и обработке вторичного сырья «Вторсырье»
Ф. Р-1366, ед.хр. 17, 1954-1962г.г.
Белгородское отделение Курской губернской
закупочной конторы
Ф. Р-1007, ед.хр. 3, 1918-1919г.г.
Новооскольское (уездное) отделение
Курской губернской продовольственной конторы
Ф. Р-832, ед.хр. 32, 1918-1919г.г.
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Новооскольская межрайонная контора по заготовке и сбыту
продукции пчеловодства и снабжения пчеловодных хозяйств инвентарем и
средствами производства Союзпчелопродукт
Ф. Р-846, ед.хр. 1, 1932г.
Заготовительно-ссыпные пункты Курско-Орловской (областной) конторы
по Старооскольскому уезду
О.Ф. Р-865, ед.хр. 45, 1924-1926г.г.
Заготовительные пункты Центрально-Черноземной
областной конторы
О.Ф. Р-864, ед.хр. 15, 1924-1930г.г.
Белгородский заготовительный пункт
Ф. Р-1004, ед.хр. 6, 1923-1926г.г.
Борисовский заготовительный пункт
Ф. Р-1005, ед.хр. 8, 1923-1925г.г.
Борисовский заготовительный ссыпной пункт
Ф. Р-866, ед.хр. 8, 1924г.
Белгородский районный заготовительный пункт
Ф. Р-562, ед.хр. 17, 1931-1932г.г.
Прохоровский заготовительный пункт
Ф. Р-1006, ед.хр. 11, 1922-1926г.г.

Белгородский товарообменный пункт управления товарообмена
Всеукраинского кооперативного общества г. Белгород
Ф. Р-105, ед.хр. 2, 1921 г.

350

Областное управления по снабжению и сбыту автомобилей,
тракторов, двигателей, сельскохозяйственных машин
и запасных частей
Ф. Р-112, ед.хр. 37, 1952-1960г.г.
Валуйская межрайонная база Всесоюзного отраслевого
объединения по заготовке и сбыту плодоовощей
Ф. Р-233, ед.хр. 4, 1933-1934г.г.
Уполномоченный Харьковского губернского отдела военнопродовольственного снабжения по Белгородскому уезду
Ф. Р-834, ед. хр. 18, 1920-1922 гг.
Белгородское отделение Курского губернского государственного
сельскохозяйственного склада (отделения губсельсклада)
Ф. Р-847, ед.хр. 6, 1922г.
Белгородский пивной склад
Ф. Р-848, ед.хр. 4, 1929-1930г.г.
Белгородский базисный спиртовой склад
Ф. Р-849, ед.хр. 12, 1925-1927г.г.
Новооскольский базисный спиртовой склад
Ф. Р-850, ед.хр. 3, 1925-1926г.г.
Отдел снабжения (городской) при исполнительном комитете
Старооскольского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Ф. Р-835, ед.хр. 2, 1918-1919г.г.
Белгородский уездный нефтяной склад
Ф. Р-1014, ед.хр. 5, 1923-1925г.г.
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Новооскольский уездный нефтяной склад
Ф. Р-1015, ед.хр. 1, 1921г.
Старооскольский уездный нефтяной склад
Ф. Р-1016, ед.хр. 2, 1921-1923г.г.
Уполномоченный управления военно-продовольственного
снабжения войск Курской губернии по Новооскольскому уезду.
Ф. Р-833, ед.хр. 48, 1920-1923г.г.

Валуйская районная продовольственная комиссия
по снабжению фуражом 13 армии.
Ф. Р-911, ед.хр. 2, 1919г.
Управление Старооскольской уездной продовольственной
комиссии по снабжению 13-армии
Ф. Р-376, ед.хр. 1, 1919г.
Белгородский уездный лесной склад
Ф. Р-867, ед.хр. 12, 1920-1928г.г.
Волоконовский яичный склад
Ф. Р-634, ед.хр. 1, 1926г.
Военно-продовольственный пункт станции Валуйки
Ф. Р-67, ед.хр. 21, 1939-1947г.г.
12. ФОНДЫ ПРОМЫСЛОВОЙ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ
Валуйский районный кредитно-производственный Союз
кооперативов Воронежского губернского кооперативного Союза
(райкредитпромсоюз)
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Ф. Р-470, ед. хр. 212, 1921-1926г.г.
Белгородский межрайонный Союз промысловой кооперации
Центрально-Черноземного областного Совета
промысловой кооперации
(многопромсоюз)
Ф. Р-472, ед.хр. 4, 1928-1932г.г.
Волоконовское отделение Воронежского губернского
Союза потребительских обществ
Ф. Р-703, ед.хр. 133, 1918-1921г.г.
Старооскольское районное отделение Центрально-Черноземного
областного кооперативного паевого товарищества розничной торговли
промысловой кооперации (отделение пайпромторга)
Ф. Р-868, ед.хр. 6, 1932-1933г.г.
Белгородский центральный кооператив Белгородского районного
Совета потребительских обществ (ЦРК, Церабкооп)
Ф. Р-556, ед.хр. 11, 1919-1924г.г.
Грайворонский уездный межкооперативный Совет
Ф. Р-827, ед.хр. 7, 1926-1927г.г.
Уездные кооперативные объединения инвалидов
Грайворонское, ф. Р-473, ед.хр. 47, 1923-1927г.г.
Старооскольское, ф. Р.475, ед.хр. 54, 1924-1928г.
Отделение Центрально-Черноземного областного кооперативного паевого
товарищества розничной торговли промысловой кооперации
(межрайотделение Пайпромторга)
Ф. Р-851, ед.хр. 6, 1932г.
Белгородские областные союзы областного Совета
промысловой кооперации
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Строительно-материальный и металлический, ф. Р-100, ед.хр. 4, 19541955г.г.
Многопромысловой кооперации, ф. Р-44, ед.хр. 32, 1953-1955г.г.
Швейно-промысловый, ф. Р-45, ед.хр. 18, 1954-1955г.г.
Кожевенно-промысловый, ф. Р-46, ед.хр. 24, 1954-1955г.г.
Валуйская уездная база Воронежского губернского
Союза сельскохозяйственных предприятий
и кустарно-промысловых кооперативов
Ф. Р-855, ед.хр. 51, 1925-1927г.г.
Валуйская товарная база Центрально-Черноземного района
областного Союза потребительских обществ
Ф. Р-570, ед.хр. 9, 1928-1930г.г.
Белгородская гужевая кооперативная трудовая артель «Труд»
Белгородского окружного отдела местного хозяйства
Ф. Р-477, ед.хр. 37, 1928-1930г.г.
Белгородская кооперативно-промысловая артель «Утиль»
Орловского межрайонного кооперативного
разнопромыслового Союза
Ф. Р-476, ед.хр. 7, 1932-1933г.г.
Белгородская артель "8 Марта"
Ф. Р-1417, ед.хр. 26, 1943-1954г.г.
Белгородская артель "Красный Октябрь"
Ф. Р-1416, ед.хр. 35, 1943-1955г.г.
Головчанское кооперативное трудовое товарищество "Свеклосев"
Грайворонского уездного Союза сельскохозяйственных и
кустарно-промысловых товариществ
Ф. Р-585, ед.хр. 5, 1923-1924г.г.
Учебно-курсовая база Белгородского областного Совета
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промысловой кооперации (УКБ облпромсовета)
Ф. Р-5, ед.хр. 29, 1954-1960г.г.
Грайворонское уездно-кооперативное товарищество
по механической обработке дерева "Прогресс" Курского
губернского объединения государственной лесной промышленности
г. Грайворон, Курской губернии
Ф. Р-474, ед.хр. 5, 1921-1923г.г.
Белгородский межрайонный Союз промысловой кооперации
Центрально-Черноземного областного Совета
промысловой кооперации
(многопромсоюз)
г. Белгород, Центрально-Черноземная область
Ф. Р-472, ед.хр. 4, 1928-1932г.г.

Грайворонское отделение Белгородской районной конторы
Курского губернского Союза потребительских обществ.
Ф. Р-704, ед.хр. 152, 1917-1924г.г.
14. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ,
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ И ПЕЧАТИ
Старооскольское уездное отделение Центрального управления учета и
распределения произведений печати (уотделение «Центропечать»)
Ф. Р-858, ед.хр. 2, 1920-1922 гг.
Валуйский (уездный) филиал Воронежского губернского отдела
государственного издательства
Ф. Р-859, ед.хр. 12, 1927-1928 гг.
Дом культуры Ровеньского районного отдела культуры
Ф. Р-291, ед.хр. 7, 1946-1951 гг.
16. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Валуйский педагогический техникум
Ф. Р-632, ед.хр. 1, 1928-1929г.г.

Старооскольская школа строительного ученичества
Ф. Р-633, ед.хр. 1, 1932г.
18. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Валуйский районный пункт Российской базы акционерного общества по
подготовке рабочей и организаторской силы и установке работ на
предприятиях по методу научной организации труда (пункт «Установка»)
Ф. Р-1013, ед.хр. 3, 1931 г.
19. ФОНДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Старооскольский районный секретариат профессиональных Союзов
Старооскольского окружного Совета профессиональных Союзов
Ф. Р-942, ед.хр. 56, 1928-1929г.г.
Районный комитет профессионального союза рабочих
железнодорожников Белгородского отделения ЮЖД
Ф. Р-1336, ед.хр. 386, 1944-1985г.г.
Чернянский районный комитет профессионального
Союза медицинских работников
Ф. Р-1301, ед.хр. 22, 1957-1962г.г.
Старооскольский районный комитет профессионального союза работников
просвещения высшей школы и научных учреждений
Ф. Р-1386, ед.хр. 45, 1954-1962г.г.
Томаровский районный комитет профессионального
Союза работников государственных учреждений
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Ф. Р-935, ед.хр. 14, 1956-1962г.г.
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ФОТОДОКУМЕНТЫ
В состав материалов Государственного архива Белгородской области
(ГАБО) входят фотодокументы досоветского и советского периодов, которые
содержат информацию об исторических событиях; о развитии промышленности,
сельского
хозяйства,
науки
и
культуры
на
Белгородчине;
о
достопримечательностях г. Белгорода и других населенных пунктов области; о
наших замечательных земляках: ученых-академиках, Героях Советского Союза
и Героях Социалистического Труда, почетных гражданах городов и районов
области; лауреатах Государственных премий СССР и РСФСР, заслуженных
работниках культуры, народного образования, здравоохранения и т.д. Всего по
состоянию на 1 января 2004 года в архиве числится более 15 тыс.
фотодокументов. Из них фотодокументы досоветского периода составляют
незначительную часть – около 300 ед.хр. Фотодокументы или группы
фотодокументов имеют аннотацию, составными элементами которой являются
краткое содержание отраженного в фотодокументах события, дата создания
фотодокумента, фамилия автора снимка.

Фотодокументы досоветского периода.
1. Виды крепостей XVII в.: г. Старый Оскол, г. Хотмыжск.
2. г. Белгород, г. Валуйки, сл. Борисовка, г. Новый Оскол, г. Старый
Оскол на рубеже XIX-XX в.в.: общие виды городов, площадей, улиц, городских
садов, окрестностей городов; отдельные здания:
г. Белгород, Смоленский собор, Успенско-Николаевский собор,
Белгородская духовная семинария, мужская и женская гимназии, архиерейский
дом, женский монастырь, земская управа, реальное училище, железнодорожный
вокзал, мелоизвестковые заводы.
сл. Борисовка, женский монастырь, дом Петра I, построенный в честь
императора фельдмаршалом Б.П. Шереметевым;
г. Валуйки, женская гимназия, собор;
г. Старый Оскол, Рождество-Богородицкий собор, реальное училище,
железнодорожный вокзал.
3. Портреты и групповые снимки выдающихся деятелей науки и
культуры; государственных, общественно-политических деятелей XIXв - нач.
XXв., в том числе:
- академика Е.Н. Павловского, ученого, зоолога и паразитолога, уроженца
г. Бирюч (ныне с. Красногвардейское, Белгородской обл.), 1903г.;
- М.С. Щепкина, великого актера, уроженца с. Красное, Белгородского
уезда (ныне Яковлевский район), 1825-1863г.г.;
- Е.Ф. Раевского, поэта, декабриста, уроженца с. Хворостянки,
Старооскольского уезда;
- В.А. Кангелари, крупного военачальника, государственного деятеля,
участника революционных событий в г. Белгороде (1905г.).
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Фотодокументы советского периода.
Фотодокументы советского периода отражают историю Белгородского
края с 1917 года до настоящего времени, сгруппированы в следующие разделы:
Установление советской власти, гражданская война на Белгородчине
- портреты и групповые снимки членов Белгородского комитета
РСДРП(б), Белгородского Совета рабочих и солдатских депутатов, делегатов II
и III всероссийских съездов Советов;
- первые коммунистические субботники на Белгородчине (1919-1920г.г.);
- портреты и групповые снимки организаторов и участников 1-й Конной
Армии, которая создавалась на Белгородчине: командующего 1-й Конной
Армией С.М. Буденного, трижды Героя Советского Союза; начальников
штабов; командующих кавалерийскими дивизиями; конными корпусами;
бойцов 1-й Конной Армии;
- дом, где было 1-е заседание РВС 1-й Конной Армии (г. Старый Оскол);
- портреты и групповые снимки организаторов, командиров, разведчиков
и бойцов 6-го повстанческого полка, а также других воинских подразделений,
участвовавших в освобождении населенных пунктов Белгородского края в 1919
году.
Великая Отечественная война 1941-1945г.г.
- оккупационный режим в городе Белгороде и других населенных
пунктах;
- события и участники Курской битвы: эпизоды, карты, схемы военных
действий; наступление на вражеские позиции; овладение опорными пунктами
врага; советские орудия на огневых позициях; подбитая немецкая техника;
лучшие подразделения воинских частей; отличившиеся в боях бойцы;
командный состав войск;
- помощь населения Красной Армии: строительство железнодорожной
ветки Старый Оскол-Ржава; комсомольские бригады, отличившиеся на
строительстве (1943г.); строительство оборонительных рубежей; помощь
крестьянства армии;
- вступление частей Красной Армии в освобожденные населенные
пункты;
- группы немецких солдат и офицеров, взятых в плен, немецкое
офицерское кладбище (Белгородское направление);
- группы партизан, бойцы партизанских отрядов;
- руководители и участники партийного и комсомольского подполья;
- Герои Советского Союза – Белгородское и Харьковское направление;
- белгородцы – кавалеры 3-х орденов Славы;
- ветераны Великой Отечественной войны;
- памятники воинской славы и бессмертия на Белгородчине.
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Промышленность
В фотодокументах отражено развитие горнорудной, цементной,
мелоизвестковой, машиностроительной, химической, сахарной, пищевой и
других отраслей промышленности, в том числе:
- создание горно-металлургического комплекса в Белгородской области,
который представлен такими предприятиями, как комбинат «КМАруда»,
Лебединский и Стойленский горнообогатительные комбинаты, Оскольский
электрометаллургический
комбинат,
Яковлевский
рудник.
Имеются
фотодокументы о строительстве Лебединского ГОКа (1968г.), Стойленского
ГОКа (1976г.), Старооскольского электрометаллургического комбината (19781980г.г.);
- вступление в строй Белгородского асбошиферного комбината (1953г.),
известного не только в нашей области, но и в стране;
- создание в 1963 году комбината асбестоцементных изделий (КАЦИ) –
одного из крупнейших предприятий России и о награждении в 1971 году
коллектива комбината орденом Трудового Красного Знамени;
- создание и работа Белгородского ордена Трудового Красного Знамени
цементного завода (1948-1986г.г.); Белгородского котлостроительного завода
(1940-1987г.г.); Белгородского завода «Электроконтакт» (1979-1985г.г.);
Белгородского витаминного комбината (1960-1982г.г.); Шебекинского
химического комбината (1953-2000г.г.); Дмитротарановского сахарного завода
(1930-1988г.г.) и других промышленных предприятий области.
В фотодокументах о развитии промышленности в Белгородской области
отражены:
- общие виды территорий заводов, внешние и внутренние виды
заводоуправлений, цехов, мастерских, лабораторий, строительных корпусов;
производственные процессы; продукция заводов;
- вручение правительственных наград;
- юбилейные мероприятия;
- общезаводские конференции, совещания, митинги, собрания рабочих и
служащих;
- приезды партийно-правительственных и зарубежных делегаций;
- портреты и групповые снимки: Героев Социалистического Труда,
ударников производства, рационализаторов, стахановцев, победителей
социалистического соревнования.
Сельское хозяйство
Представляют интерес фотодокументы о развитии сельского хозяйства в
Белгородском крае, в которых отражены:
-создание первых колхозов, МТС на территории Белгородского, ВеселоЛопанского, Корочанского, Ровеньского, Старооскольского, Шебекинского и
других районов (1929-1934г.г.), в том числе: председатели, правления колхозов;
вручение государственных актов на вечное пользование землей; подготовка и
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проведение посевных и уборочных кампаний; полеводческие, тракторные
бригады;
- сельскохозяйственная техника на колхозных полях: тракторы, сеялки,
сенокосилки, комбайны и т.д. (1927-1995г.г.);
- сельскохозяйственные работы на полях колхозов: вспашка земли,
боронование, тракторный сев, внесение удобрений, уборка зерновых, свеклы и
других сельскохозяйственных культур (1935-1995г.г.);
- внешние и внутренние виды сельскохозяйственных объектов:
зернохранилищ, животноводческих ферм и комплексов, оросительных систем,
теплиц и др. (1935-1995г.г.);
- специализированные комплексы по откорму свиней, производству
говядины, птицы, молока, шерсти, в том числе: колхоз «Россия» Шебекинского
района (одним из первых начал специализироваться по производству свинины);
руководитель хозяйства И.Р. Руденко – Герой Социалистического Труда; колхоз
им. XXI съезда КПСС Корочанского района (производство яиц); руководитель
А.Д. Михайлов – Герой Социалистического Труда; колхоз им. Фрунзе
Белгородского района (производство свинины), один из наиболее крупных и
передовых хозяйств области; руководитель В.Я. Горин – дважды Герой
Социалистического труда (1965-1990г.г.);
- приезды партийно-правительственных и зарубежных делегаций в
передовые колхозы области;
- портреты и групповые снимки: передовиков сельского хозяйства;
стахановцев; делегатов всесоюзных съездов колхозников; участников
всесоюзных сельскохозяйственных выставок; тружеников сельского хозяйства,
награжденных орденом Ленина; Героев Социалистического Труда (19351998г.г.);
- объекты соцкультбыта в колхозах: сельские клубы, магазины, школы,
детские сады, санатории-профилактории;
- первые фермерские хозяйства в области (1992-1993г.г.);
- крестьянское подворье (1935-1997г.г.).
Общественно-политическая жизнь
- выборы в Советы всех уровней;
- приезды государственных и партийно-правительственных делегаций,
выдающихся деятелей науки, литературы и искусства, визиты космонавтов;
- празднование различных юбилейных и памятных дат.
Города, поселки, сельские населенные пункты
В фотодокументах широко представлены общие виды областного и
районного центров, сел, деревень; виды улиц; отдельных жилых домов;
внешние и внутренние виды административных зданий, учреждений,
предприятий и организаций; строительство дорог, мостов, объектов
соцкультбыта; реставрация церквей; памятники архитектуры и культуры, в том
числе:
- общий вид строящегося г. Губкина (1959г.);
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- виды Смоленского и Преображенского соборов, Покровской церкви (г.
Белгород, 1958-1977г.г.); Смоленский собор после реконструкции (1995г);
- строительство радиоприборного завода «Прогресс» (г. Белгород, 19891990г.г.);
- открытие памятника С.А. Дегтяреву в г. Белгороде (1995г.);
- виды строящихся храмов: Петра и Павла (п. Прохоровка, 1995г.); Спасо–
Преображенского (г. Губкин, 1996г.);
- мемориал на Прохоровском поле (2000г.).
Образование (дошкольное воспитание, школьное образование,
пионерские лагеря)
- семинары, в том числе всероссийский семинар работников просвещения
(министр образования Е.В. Ткаченко в г. Шебекино, 1995г.);
- учительские конференции;
- школьные предметные олимпиады;
- выпускные экзамены в школах, вручение медалей, почетных грамот и
других наград лучшим ученикам;
- школьный процесс;
- портреты заслуженных учителей РСФСР, отличников народного
образования (1950-1997г.г.);
- строительство школ в г. Белгороде и области, внешние и внутренние
виды школьных зданий (1949-1998г.г.);
- детские дошкольные учреждения;
- работа пионерских лагерей.
Профессионально-технические училища, среднее
специальное образование
- учебно-воспитательный процесс;
- производственная практика; мастера производственного обучения,
учащиеся, в том числе Губкинское городское профтехучилище № 1 (1972г.);
профтехучилище № 6 г. Белгорода (1971г.);
- внешние и внутренние виды зданий, учебных мастерских, технических
лабораторий (1950-1975г.г.);
- юбилеи, в том числе 25-летие Шебекинского автотранспортного
техникума (1991г.), 40-летие Алексеевского сельскохозяйственного колледжа
(1999г.).
Высшее образование
- учебный процесс;
- производственная практика студентов;
- научные конференции;
- портреты и групповые снимки профессорско-преподавательского
состава вузов;
- внешние и внутренние виды учебных корпусов, в том числе
строительство технологического института в г. Белгороде (1977г.);
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- студенческие стройотряды, в том числе студенческий отряд «Искра-71»
Белгородского
пединститута,
принимавший
участие
в
прокладке
железнодорожного пути к Лебединскому ГОКу (1971г.).
Наука. Научно-исследовательская работа
- работа научных совещаний, конференций;
- научная деятельность;
- опытные станции;
- внешние и внутренние виды научно-исследовательских учреждений и
организаций;
- портреты и групповые снимки уроженцев Белгородской области,
удостоенных Ленинской премии за освоение и открытие месторождений
железной руды на Белгородчине (1955-1980г.г.); портреты ученых, академиков
по проблемам КМА: И.М. Губкина, А.А. Скочинского, Л.Д. Шевякова; портрет
выдающегося ученого, академика М.П. Костенко, уроженца с. Вейделевка
Белгородской области (1957г.).
Культура. Искусство
-портреты и групповые снимки поэтов, писателей, художников,
скульпторов, композиторов, артистов, в том числе: поэта В.В. Михалева, члена
союза писателей СССР, уроженца с. Терехово Старооскольского района
(1976г.); поэта В.С. Буханова, уроженца с. Беловское Белгородского района
(1950г.); заслуженного художника РСФСР, А.П. Мамонтова (1972г.);
- эпизоды деятельности, юбилеи, творческие встречи с общественностью
известных деятелей культуры и искусства;
- художественные выставки;
- музыкальные фестивали, концерты;
- сцены из спектаклей;
- создание и работа музеев и библиотек, в том числе: открытие в г.
Белгороде нового краеведческого музея (1993г.) и пушкинской библиотеки
(1994г.); дома-музея М.С. Щепкина в с. Алексеевка, Яковлевского района
(1995г.);
- районные смотры, фестивали художественной самодеятельности;
- внешние и внутренние виды театров, кинотеатров, музеев, библиотек,
парков культуры и отдыха, садов и скверов (1948-1996г.г.).
Имеются на хранении также фотодокументы о развитии здравоохранения,
физкультуры и спорта на Белгородчине.
Здравоохранение
Общие виды зданий больниц, помещений, кабинетов; оборудование;
строительство лечебных учреждений; эпизоды обследования пациентов,
проведения процедур; врачи, медицинский персонал за работой; санатории и
дома отдыха (1937-1997г.г.), в том числе:
- здание городской больницы по улице Народной, г. Белгород (1937г.);
- заслуженный врач РСФСР И.А. Чефранов осматривает призывника на
медицинской призывной комиссии, г. Белгород (1940г.);
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- прибор для переливания крови, который изобрел врач станции
переливания крови В.И. Зарудский, г. Белгород (1963г.);
- Белгородский областной детский санаторий для ослабленных и больных
детей (1979г.);
- новая поликлиника Стойленского ГОКа, г. Старый Оскол (1993г.).
Физкультура и спорт
Спартакиады, спортивные праздники, парады и слеты физкультурников;
спортсмены во время соревнований и игр; спортсмены во время тренировок;
моменты футбольных, хоккейных, волейбольных и других встреч; виды
спортивных сооружений, (1950-1998г.г.), в том числе:
- чемпионат РСФСР по мотогонкам на Белгородской мототрассе (1968г.);
- волейбольная команда г. Белгорода «Локомотив», выступающая в
высшей лиге России (1993г.);
- ледовый Дворец спорта «Космос» по улице Королева, г. Белгород (1996г.);

- матч футбольных команд «Химик» (г. Шебекино) – «Спартак» (г.
Москва), 1998г.;
- С.В. Хоркина - 2-х кратная олимпийская чемпионка, 3-х кратная
чемпионка мира, 7-ми кратная чемпионка Европы по спортивной
гимнастике(2000г.).
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НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Научно-справочная библиотека государственного архива Белгородской
области создана в 1967 году и насчитывает 13947 экземпляров книг, брошюр,
журналов, а также 270 наименований газет за 1920-2003 годы.
В ее состав вошли книги, поступившие вместе с фондами из Курского областного
архива.

В настоящее время библиотека комплектуется путем приобретения
научно-справочной литературы через библиотечный коллектор и магазины.
В составе библиотеки: издания по истории России и всемирной истории,
истории СССР; произведения классиков марксизма-ленинизма; издания по
истории Великой Отечественной войны; истории дипломатии, мемуары
советских военачальников и других участников войн.
Библиотека располагает изданиями дореволюционного периода: указы
Екатерины II (1765г.), полное собрание законов Российской империи (1857,
1902г.г.), собрание Узаконений и распоряжений правительства Российской
империи (1885-1914г.г.), сборник императорского русского исторического
общества (1875-1915г.г.), военно-распорядительные документы, отдельные
узаконения и правительственные распоряжения, изданные до 1917 года.
Имеется литература по экономике, сельскому хозяйству, статистике,
народному образованию, медицине, культуре дореволюционной России и
советского периода.
Издания законодательного характера представлены собраниями законов,
указов и постановлений высших органов государственной власти и
государственного управления СССР и РСФСР: собрание законов и
распоряжений Рабоче-крестьянского правительства СССР, сборник законов
СССР, ведомости Верховного Совета СССР и РСФСР, сборники нормативноправовых актов Белгородской области и др.
Библиотека
располагает
справочной
литературой:
Новый
энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, Большая Советская
энциклопедия; справочники по административно-территориальному делению
РСФСР, СССР, Белгородской области; словари по философии, исторические,
орфографические и другие; летопись журнальных (1982-1990г.г.) и газетных
(1981-1992г.г.) статей, комплект (неполный) журнала «Русский вестник» (18771896г.г.).
Периодические
издания
представлены
журналами
партийнополитического и научно-исторического характера: «Коммунист» (19551990г.г.), «Политическое самообразование» (1978-1989г.г.), «Военноисторический журнал» (1965-1993г.г.), «Вопросы истории» (1955-1993г.г.),
«Вопросы истории КПСС» (1969-1990г.г.), «История СССР» (1962-1992г.г.),
«Исторический архив» (1953-1962г.г.), «Советские архивы» (1966-1990г.г.),
«Отечественные архивы» (1991-2004г.г.), «Вопросы архивоведения» (19591965г.г.) и др., а также комплектами газет: центральных - «Правда» (1920, 1955-
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1988, 1992г.г.), «Известия» (1927, 1955-1962, 1969-1983г.г.), «Советская Россия»
(1957-1962, 1969-1988, 1990-1992г.г.); местных газет - «Белгородская правда»
(1922-1925, 1929-2003г.г.), «Ленинская смена» (1956-1988г.г.) районных газет
(1932-1941, 1943-2003г.г.).
Архивоведческая литература: перечни сроков хранения документальных
материалов, путеводители по центральным и областным архивам.
Литература по краеведению отражает историю Белгородского края,
историю промышленных предприятий, сельского хозяйства, историю развития
Курской магнитной аномалии, развитие культуры, народного образования,
медицины, события Великой Отечественной войны.
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СПРАВКА
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ДЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Появление первых административно-территориальных единиц в
Белгородском крае связано со строительством системы военно-укрепленных
линий и городов – крепостей на Белгородской черте. В XVI-XVII в.в.
центральным военным и административным пунктом этой укрепленной линии
являлся город-крепость Белгород (построен в 1593г.).2
Основными административными единицами в это время являлись уезды,
управляемые воеводами.
18 декабря 1708 года по указу Петра I территория России была разделена
на 8 губерний.
Территория Белгородского края согласно новому административному
делению вошла в состав Киевской губернии, за исключением городов Бирюча,
Валуек и Нового Оскола, которые отошли к Азовской губернии.
1 марта 1727 года создана Белгородская губерния, которая
просуществовала до 1779 года.
По новому административному делению, введенному согласно
«Учреждению для управления губернии», Белгородский край вошел в состав
Воронежской и Курской губерний.
В 1797 году для селения государственных крестьян введены новые
административные единицы – волости, входившие в состав уездов. После
реформы 1861 года волостное управление было распространено также и на
крестьян, вышедших из крепостной зависимости.
В течение XIX века значительных административно-территориальных
изменений на территории нынешней Белгородской области не происходило. К
1917 году на территории Белгородского края насчитывалось 7 уездов
(Белгородский, Валуйский, Бирюченский, Грайворонский, Корочанский,
Новооскольский, Старооскольский) и 100 волостей.
После победы Великой Октябрьской социалистической революции
возникла
необходимость
пересмотра
прежнего
административнотерриториального деления. Деление на губернии, уезды и волости было
сохранено, но старый аппарат управления заменен принципиально новым,
советским аппаратом. Власть на местах находилась в руках губернских,
уездных, волостных и сельских Советов.
Декретом Совнаркома «О порядке изменения границ губернских, уездных
и прочих»3 от 27 января 1918 года местным Советам представлялась полная
самостоятельность в решении вопросов административно-территориального
деления.
2
3

Загоровский В.П. «Белгородская черта». Воронеж. 1969. С. 45.
Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР 1918г. № 21. Ст. 818.
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19 марта 1918 года Бирюченский уездный съезд Советов переименовал
Бироюченский уезд в Алексеевский с центром в слободе Алексеевке, которая в
том же году преобразована в город.4
В 1921-1924 годах проведено сокращение количества волостей по всем
уездам и самих уездов.
Ликвидировались главным образом слабые в экономическом отношении
волости и уезды, имеющие небольшую численность населения.
По постановлению президиума ВЦИК от 4 января 1923 года в
Воронежской губернии ликвидирован Алексеевский уезд и территория его
передана в Валуйский, Острогожский и Россошанский уезды.
Одновременно с уточнением и изменением границ старых
административных единиц шла подготовка к переходу на новое
административно-территориальное
деление
всей
страны.
Возникла
необходимость приближения Советского аппарата к народному хозяйству.
Старая система административно-территориального деления заменяется
новой системой районирования. Первым шагом в осуществлении
районирования являлось постановление президиума ВЦИК от 12 мая 1924 года
о сокращении количества уездов и волостей в Курской и Воронежской
губерниях.
По этому постановлению были упразднены Корочанский и
Новооскольский уезды, Грайворонский уезд переименован в Борисовский с
центром в слободе Борисовке.
В 1925 году и до перехода на новое административное деление
проводилось уточнение состава уездов, волостей и сельских Советов.
Декретом ВЦИК от 1 июня 1925 года Борисовский уезд переименован в
Грайворонский и центр его переведен из сл. Борисовки в г. Грайворон.5
В 1928-1929 годах повсеместно введено новое административное деление.
Старое деление на губернии, уезды, волости упразднено и взамен введены
новые административные единицы – области, округа, районы.
14 мая 1928 года ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление об
образовании на территории бывших Воронежской, Курской, Тамбовской и
Орловской губерний Центрально-Черноземной области (ЦЧО) с центром в г.
Воронеже. Территория нынешней Белгородской области вошла тогда в состав
Белгородского, Воронежского, Острогожского округов.
В Белгородском округе были созданы Белгородский, Борисовский,
Большетроицкий, Весело-Лопанский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский,
Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Скороднянский, Томаровский,
Шебекинский районы.
По постановлению ВЦИК от 16 сентября 1929 года был ликвидирован
Воронежский округ и создан Старооскольский округ, в состав которого вошли
4
5

Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии. Сборник документов. Воронеж. 1957г. С. 421, 465.
Собрание узаконений  1925г., № 56, Ст. 429.
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Боброводворский, Старооскольский, Шаталовский районы из Воронежского
округа, Великомихайловский, Новооскольский, Чернянский районы из
Острогожского округа, Скороднянский район – из Белгородского округа.
В Острогожский округ входили Волоконовский, Никитовский,
Валуйский, Уразовский, Вейделевский, Алексеевский, Буденновский районы.
В Россошанском округе в числе других был образован Ровеньской район.
Одним из важных этапов районирования явилось упразднение округов.
Они были ликвидированы на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 23
июля 1930 года. Районы стали подчиняться непосредственно областному
центру.6 По постановлению президиума ВЦИК РСФСР от 25 сентября 1930 года
ликвидированы Краснояружский и Боброводворский районы.
Центрально-Черноземная область просуществовала до 1934 года, когда на
основании постановления президиума ВЦИК РСФСР от 13 июня 1934 года была
разделена на Воронежскую и Курскую области.
В состав Воронежской области вошли Алексеевский, Буденновский,
Вейделевский, Никитовский, Ровеньской и Шаталовский районы.
В состав Курской области вошли Белгородский, Борисовский,
Боброводворский,
Большетроицкий,
Валуйский,
Великомихайловский,
Веселолопанский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский,
Новооскольский, Томаровский, Уразовский, Чернянский и Шебекинский
районы.
18 января 1935 года ВЦИК РСФСР утвердил новую сеть районов
Воронежской и Курской областей. В Курской области восстановлены
Краснояружский и Боброводворский районы и образованы вновь
Беленихинский и Уколовский районы.
Согласно постановлению ЦИК от 7 октября 1935 года Веселолопанский
район был переименован в Микояновский и центр района перенесен из Веселой
Лопани в с. Воскресеновку, переименованную в Микояновку.7 По указу
Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 декабря 1938 года с. Микояновка
преобразована в рабочий поселок.8 Этим же указом Готне присвоено название
рабочий поселок Пролетарский.9
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 декабря 1938 года
рабочий поселок Шебекино переведен в разряд городов.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 сентября 1939
года образованы рабочий поселок Губкин и рабочий поселок Алексеевка.10 В
1940 году образован рабочий поселок Соцгородок.11
6

ГАБО, ф. Р-825, оп. 1, д. 18.
Собрание узаконений , 1935, № 56, Ст. 461.
8
Ведомости Верховного Совета СССР, № 1 от 17 января 1939г., С. 4.
7

9

То же.
РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 января 1948 года. М., 1947г., Ст. 99.
Белгородская область. Административно-территориальное деление. Ст.8
10

11
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В годы Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945г.г.
территория Белгородчины была полностью оккупирована немецкофашистскими захватчиками. После освобождения территория ее по-прежнему
делилась на 31 район, из которых 23 района входили в Курскую область и 8
районов в Воронежскую область.
Указом Президиума Верховного Совета СССР12 6 января 1954 года была
образована Белгородская область. В состав ее вошли Белгородский,
Беленихинский, Боброводворский, Большетроицкий, Борисовский, Валуйский,
Великомихайловский,
Волоконовский,
Грайворонский,
Ивнянский,
Корочанский,
Краснояружский,
Микояновский,
Новооскольский,
Прохоровский, Ракитянский, Саженский, Скороднянский, Старооскольский,
Томаровский, Уразовский, Чернянский, Шебекинский районы Курской области,
Алексеевский, Буденновский, Вейделевский, Ладомировский, Никитовский,
Ровеньской, Уколовский и Шаталовский районы Воронежской области.
Кроме перечисленных 31 района, в Белгородскую область вошло 7
городов (Белгород, Старый Оскол, Новый Оскол, Валуйки, Шебекино,
Грайворон, Короча), в том числе 2 города областного подчинения (Белгород и
Старый Оскол), пять рабочих поселков (Алексеевка, Губкин, Микояновка,
Пролетарский, Соцгородок) и 602 сельских Совета.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 августа 1954 года
рабочий поселок Алексеевка преобразован в город районного подчинения13 и по
указу от 23 ноября 1955 года рабочий поселок Губкин – в город районного
подчинения.14 В эти же годы произведено укрупнение сельских Советов
области.
В 1958 году произошло переименование ряда районов области. Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 января 1958 года «О
переименовании некоторых районов Белгородской области»15 переименованы
Микояновский, Буденновский и Ладомировский районы и их центры:
Микояновский район в Октябрьский район и его центр рабочий поселок
Микояновка в рабочий поселок Октябрьский,
Буденновский район в Красногвардейский район и его центр с. Буденное в
с. Красногвардейское,
Ладомировский район в Советский район и его центр с. Шелякино в с.
Советское, а также переименованы Саженский и Уколовский районы по
названиям их центров – Саженский район в Гостищевский район по районному
центру Гостищево, Уколовский в Красненский район по районному центру с.
Красное.
12

Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР 1938-1956г.г., Ст. 49.
Ведомости Верховного Совета СССР. 1954г. Ст. 654.
14
Ведомости Верховного Совета СССР. 1956г. Ст. 79.
13

15

То же, 1958г. Ст. 174.
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В 1958-1962 годах в Белгородской области образованы рабочие поселки
Красная Яруга (3 марта 1958 года),16 Чернянка (28 апреля 1958 года),17
Борисовка, Яковлево (22 июня 1959 года),18 Строитель (1 апреля 1960 года),19
Волоконовка (22 ноября 1961 года).20
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 мая 1959 года «О
перенесении центра и переименовании Боброводворского района Белгородской
области»21 центр Боброводворского района перенесен из с. Боброводворского в
г. Губкин и район переименован в Губкинский.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 марта 1960 года г.
Губкин отнесен к категории городов областного подчинения.22
В 1961 году и 1963 году в области проведено укрупнение районов. 1
апреля 1961 года 23ликвидированы Беленихинский и Советский районы и 1
февраля 1963 года – Большетроицкий, Великомихайловский, Волоконовский,
Грайворонский, Гостищевский, Губкинский, Ивнянский, Красногвардейский,
Красненский, Краснояружский, Никитовский, Октябрьский, Ровеньской,
Скороднянский, Томаровский, Уразовский, Чернянский, Шаталовский
районы.24
В это же время гг. Алексеевка, Шебекино и Валуйки отнесены к
категории городов областного подчинения.
Вскоре, в 1964 году и 1965 году часть ликвидированных районов была
восстановлена.
В 1964 году количество районов увеличилось с 11 до 13. 3 марта 1964
года восстановлены Красногвардейский и Ивнянский районы.25
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года
восстановлены Волоконовский, Губкинский, Ровеньской, Чернянский районы и
создан вновь Яковлевский район (центр рабочий поселок Строитель).26
29 января 1966 года рабочий поселок Соцгородок включен в черту г.
Валуек.
20 июня 1968 года решением исполкома облсовета депутатов трудящихся
с. Александровское Прохоровского района, с. Томаровка Яковлевского района,
16

То же, 1958г. Ст. 654.

17

То же.
То же, 1959г.
19
То же, 1959г. Ст. 407.
18

20

То же, 1962г. Ст. 15.
То же, 1959. Ст. 348.
22
Ведомости Верховного Совета СССР, 1961г. Ст. 119-120.
21

23

«Белгородская правда», апрель 1961г.

24

То же, июль 1963г.

25

Административно-территориальное деление РСФСР. 1964г. Ст. 435.

26

«Белгородская правда» № 9 от 13 января 1965г.
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с. Уразово Валуйского района отнесены к категории рабочих поселков. 20
сентября 1968 года рабочий поселок Александровский переименован в рабочий
поселок Прохоровка.
Решением исполкома облсовета депутатов трудящихся № 20/20 от 19
ноября 1971 года к категории рабочих поселков отнесены село Пятницкое
Волоконовского района и село Ивня Ивнянского района.
Решением № 19/11 от 23 ноября 1972 года – село Вейделевка.
Решением № 139 от 7 марта 1975 года – село Красногвардейское.
Решением № 652 от 11 декабря 1975 года село Ракитное Ракитянского
района отнесено к категории рабочих поселков.
Согласно решению облисполкома № 93 от19 февраля 1976 года село
Ровеньки Ровеньского района отнесено к категории рабочих поселков.
По решению исполкома областного Совета народных депутатов № 371 от
25 октября 1984 года село Маслова Пристань Масловопристанского сельсовета
Шебекинского района отнесено к категории рабочих поселков.
Решением облисполкома № 500 от 27 ноября 1986 года поселок Майский
Майского и село Разумное Разуменского сельсоветов Белгородского района
отнесены к категории рабочих поселков.
Согласно решению облисполкома № 451 от 25 ноября 1987 года поселок
Северный Ериковского сельсовета Белгородского района отнесен к категории
рабочих поселков.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 12754-XI от 3 октября
1989 года в Белгородской области образован Грайворонский район с
административным центром в г. Грайворон за счет части Борисовского района.
25 февраля 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР издал Указ
№ 741-1 «Об образовании Красненского района в Белгородской области» с
административным центром в селе Красное за счет части Алексеевского района.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 1054-1 от 22 апреля
1991 года образован Краснояружский район с административным центром в
рабочем поселке Красная Яруга за счет части территории Ракитянского района.
Постановлением Белгородской областной Думы № 7 от 15 декабря 2000
года поселку Строитель Яковлевского района присвоен статус города.
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Агентства
Агенты
Администрации /см. комитеты исполнительные/
Арбитраж
Артели
кооперативные
кредитно-сельскохозяйственные
Архивы
Архитектура
Ассоциации
Б
Базы
Банки
Беженцы
Библиотеки
Биржи
Благочинные
Больницы
Бюро
архивные
профсоюзов
статистические
юстиции
В
Варты
Выставки
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Г
Гимназии
женские
мужские
Головы
Городничии
Группы
Д
Дирекции
Диспансеры
Дома
Думы
З
Заводы
биохимические
винокуренные
кирпичные
кожевенные
маслобойные
машиностроительные
сахарные
Землемер
Землеустроители
И
Издательства
Инспекторы
Инспектуры
госстатистики
Инспекции
райсельхозинспекции
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Институты
научно-исследовательские
педагогический
сельскохозяйственный
усовершенствования учителей
Исправник
К
Казначейства
Камеры
Канцелярии
воеводские
однодворческие
по выборам в 3 государственную Думу
Кассы
Клубы
Коллегии
Коллективы
Коллекции
Колонны
Комбинаты
Коменданты
Комиссариаты
военные
Комиссии
земельные
избирательные
квартирные
о рассмотрении однодворцев
переписные

375

плановые
по делам бывших красногвардейцев и красных партизан
по оказанию помощи голодающим
по оказанию помощи жертвам контрреволюции
по оказанию помощи семьям красноармейцев
продовольственные
Комитеты
археологический
взаимопомощи
исполнительные
народного контроля
продовольственные
профсоюзов
революционные
Компании
Консистория
Конторы
заготовительные
нотариальные
продовольственные
связи
снабжения
Кооперативы
Курсы
Л
Лаборатории
Лесничества
М
Магазины
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Магистрат
Мельницы
Милиции
Музеи
Н
Начальники
земские
жандармского пункта г. Корочи
съемки южных уездов Курской губернии
Народное образование (см. так же институты, техникумы, училища, школы)
О
Общества (в т.ч. отделения, организации, советы, правления различных
обществ)
акционерные
взаимного кредита
Знание
Красного Креста
охотничьи
Советско-Польской дружбы
спортивные
потребителей
Объединения
Опеки
дворянские
уездные
Организации
Отделения
банков
заготовительные
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инвалидно-кооперативные
профсоюзов
рабоче-крестьянской инспекции
Отделы
административные
дорожные
здравоохранения
кинофикации
колхозного строительства
коммунального хозяйства (см. так же комбинаты)
коммунальные
культпросветработы
культуры
местного транспорта
местного хозяйства
народного образования
отделы управления
сельского хозяйства
соцобеспечения
статистики
торговые
финансовые
экономики
П
Подотделения
Полки
ландмилицкий
слободские
Поля
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Посредники
мировые
Помощник начальника
Попечительства
Правления
Предприятия
Предводители
дворянства
уездные
Пристав
Присутствия
Производитель общественных работ
Прокуроры
Прокуратуры
Пункты
Пустынь
Р
Расправы
Ратуши
городовые
Редакции
Рудники
С
Секретариаты
Семинария
Сети
Склады
Следователи
судебные

379

Советы
спортивные
Совещания
Союзы
потребительской кооперации
промысловые
сельскохозяйственные
Станции
информационно-вычислительные
машинно-тракторные /МТС/
Старосты
Стряпчие
Суды
Судьи
Съезды
земских начальников
уездные
Т
Театры
Техникумы
Товарищества
Товарищи прокурора
Торги
Тресты
строительные
Трибуналы
У
Уездные члены
Уполномоченные
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губсовнархоза
заготовок
снабжения
Управления
воинского начальника
земельные
сельского хозяйства
совнархоза
строительные
Управы
городские
мещанские
Участки
Училища
Ф
Фабрики
Филиалы
Фирмы
Х
Хозяйства
коллективные
хмелеводства (см. конторы)
Ц
Цензоры
Центры
Церкви
Ш
Школы
Штабы
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Э
Экспедиции
Я
Ячейки
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