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ПРЕДИСЛОВИЕ

История архивной службы на Тамбовщине начинается с образования в 

1884 г. губернской ученой архивной комиссии (ТУАК) - одной из старейших 

в России.

В состав ТУАК вошли краеведы А. Норцов, И. Токмаков, А. Щеголев, 

А. Бурсов, П. Пискарев. В течение 16-ти лет председателем комиссии был 

выдающийся  историк-краевед,  директор  Екатерининского  учительского 

института И.И. Дубасов, а с 1900 г. по 1918 г. ТУАК возглавлял А.Н. Норцов. 

Деятельность ТУАК была направлена на решение задач комиссии как 

ученого общества,  популяризацию научных знаний и просвещение населе-

ния. Научная работа комиссии состояла, прежде всего, в сборе исторических 

документов, их систематизации и сосредоточении в едином архивохранили-

ще. Архивной комиссии удалось собрать большое число уникальных доку-

ментов по истории Тамбовского края.

За время своего существования ТУАК опубликовала 74 печатных изда-

ния (58 сборников «Известия ТУАК» и 16 отдельных изданий). 

Комиссия была ликвидирована в 1918 г. Декрет СНК РСФСР от 1 июня 

1918 г. «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» зало-

жил принципиально новую организацию архивного дела в стране.

В  ноябре  1918  г.  уполномоченным  Главного  управления  архивного 

дела РСФСР была создана особая архивная комиссия, принявшая от ТУАК 

исторический архив, что положило начало организации Тамбовского госу-

дарственного архива.

В 1919 г. образовался Тамбовский губернский архив, который в 1925 г. 

был разделен на два: Тамбовский губернский архив Октябрьской революции 

и Тамбовский исторический архив. В 1928 г. эти архивы были реорганизова-
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ны в окружные, 1930 г. - в районные, находившиеся до 1934 г. в ведении об-

ластных архивных бюро, а в 1934-1937 гг. - Воронежского областного управ-

ления.

В 1937 г. с образованием Тамбовской области Тамбовское отделение 

Воронежского областного архивного управления было преобразовано в само-

стоятельное областное управление, а местные архивохранилища реорганизо-

ваны в Тамбовский архив Октябрьской революции и Тамбовский областной 

исторический архив, состоявшие в ведении Тамбовского областного архивно-

го управления.

Согласно  постановлению СНК СССР от  29 марта  1941 г.  № 723 об 

утверждении Положения о Государственном архивном фонде Союза ССР и 

сети государственных архивов, оба архива были объединены в государствен-

ный архив Тамбовской области, находившийся в ведении архивного отдела 

УНКВД, а с 1946 г. – МВД по Тамбовской области. 

28 июня 1961 г. Совмин СССР утвердил «Положение о главном архив-

ном  управлении  СССР  и  сети  Центральных  государственных  архивов 

СССР», согласно которому государственные архивы были выведены из веде-

ния МВД и переданы в непосредственное ведение Совмина СССР. В соответ-

ствии с этим положением и на основании решения Тамбовского облисполко-

ма от 24 января 1962 г. № 56 и приказа УНКВД по Тамбовской области от 24 

января 1962 г. № 15, архивный отдел и Государственный архив Тамбовской 

области были переданы в ведение Тамбовского облисполкома,  с  1992 г.  – 

администрации Тамбовской области. 

По данным на 01.01.2006, в ГАТО хранятся 3876 фондов, содержащих 

1332 254 ед. хр. управленческой документации, документов личного проис-

хождения, по личному составу, научно-технической документации. Докумен-

ты, хранящиеся в ГАТО, характеризуют важнейшие стороны социально-эко-

номической, общественно-политической и культурной жизни губернии и об-

ласти за период со второй половины XVII в. до наших дней. В архиве хранят-

12



ся документы местных органов власти и управления (1719-2005 гг.), органов 

и учреждений суда, прокуратуры и нотариата (1764-1999 гг.), военных учре-

ждений (1761-1948 гг.), статистических, финансовых и кредитных учрежде-

ний (1779-2000 гг.), органов управления промышленностью, промышленных 

предприятий и строительных организаций (1832-2006 гг.), учреждений меже-

вания и землеустройства, сельского, лесного и водного хозяйств (1696-1992 

гг.), учреждений связи (1846-1990 гг.), учреждений науки, культуры и про-

свещения (1609-2003 гг.), органов здравоохранения (1799-2002 гг.), учрежде-

ний религиозного культа (1636-1923 гг.), учреждений Временного правитель-

ства (1917-1918), общественных организаций (1864-1996 гг.), личные фонды 

(1627-2006 гг.), фотодокументы (1860-2001 гг.), фонодокументы (1957-1999 

гг.), видеодокументы (1992-1997).

Фонды Канцелярии Тамбовского губернатора, губернского правления, 

губернского по крестьянским делам присутствия содержат сведения о состоя-

нии экономики и всех отраслей губернии, проведении в губернии крестьян-

ской реформы 1861 г., крестьянском движении и забастовках рабочих, рево-

люционных событиях 1905-1907 гг. Фонды содержат богатый комплекс доку-

ментов периода Отечественной войны 1812 г.: о создании ополчения, о со-

держании, размещении и отправке на родину французских военнопленных, 

розыске дезертиров, письма М.И. Кутузова, генералов И.П. Коновницына и 

П.И. Багратиона.

Представляют интерес документы, относящиеся к деятельности поэта 

Г.Р. Державина в качестве Тамбовского наместника, в т.ч. его автографы. 

В фонде губернского дворянского депутатского собрания имеются ро-

дословные книги дворян, дела о дворянстве родов, в т.ч. Боратынских, Рахма-

ниновых, Ушаковых, документы к родословным дворян, в т. ч. свидетельства 

о рождении Г.В.  Плеханова,  Г.В. Чичерина,  С.В.  Рахманинова,  сведения о 

службе Ф.Ф. Ушакова. 
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В этом же фонде содержатся документы об устройстве Липецких мине-

ральных вод, о предоставлении предводителям дворянства этнографо-геогра-

фических сведений об их уездах.

В фондах городских дум, городских и земских управ, губернского ста-

тистического комитета, Тамбовского отделения Государственного крестьян-

ского поземельного банка содержатся статистические данные о сельском хо-

зяйстве,  землевладении и  землепользовании,  промышленности  и  торговле, 

проведении переписи населения, строительстве училищ и школ.

Фонды учреждений суда и прокуратуры содержат сведения о земель-

ных  спорах,  разделах,  продаже  земель,  взыскании  недоимок,  бегстве  кре-

стьян от помещиков.

Фонды губернского жандармского управления, городских полицейских 

управлений и городских полицмейстеров включают документы о розыске, 

аресте и высылке политически неблагонадежных лиц, об административно 

высланных из других городов, надзоре за ними.

Состояние народного образования губернии отражено в фондах Дирек-

ции народных училищ Тамбовской губернии, Тамбовской губернской муж-

ской гимназии. В последнем имеются сведения об обучении в гимназии Г.В. 

Чичерина, С.Н. Терпигорева, С.Н. Сергеева-Ценского.

Объединенный фонд Канцелярии губернского  и  уездных комиссаров 

Временного Правительства Тамбовской губернии содержит документы о ре-

форме местных органов власти,  организации милиции и использовании её 

для борьбы с преступностью и крестьянскими выступлениями.

Документы фондов губисполкома, уисполкомов, волисполкомов отра-

жают борьбу за установление Советской власти, создание советского госу-

дарственного аппарата, организацию Красной Армии, борьбу с контрреволю-

цией, голодом, деятельность продотрядов. Имеются документы о подавлении 

крестьянского  восстания  под  руководством  А.С.  Антонова 

(«Антоновщины»), сведения об организации комитетов бедноты и ревкомов, 
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борьбе  с  детской  беспризорностью,  ликвидации  неграмотности,  закрытии 

церквей и изъятии их ценностей в фонд помощи голодающим.

Социалистическое  строительство  на  территории Тамбовской области 

наиболее  полно  отражено  в  фондах  облисполкома,  райисполкомов  и  гор-

исполкомов. Фонды содержат сведения о состоянии промышленности, сель-

ского  хозяйства,  торговли,  народного  образования,  здравоохранения, 

культурно-просветительной работы в области.

Статистические данные по всем отраслям народного хозяйства содер-

жатся в фондах губернского статистического бюро и областного статистиче-

ского управления.

Документы фондов  управления  промышленностью и  промышленных 

предприятий свидетельствуют о развитии индустрии, создании предприятий 

и научно-исследовательских учреждений.

В фондах губернского и окружных земельных управлений, областного 

управления сельского хозяйства содержатся документы по учету и национа-

лизации земель, лесов и имений, сведения о коллективизации, развитии всех 

отраслей сельского хозяйства.

Фонды учреждений народного образования  и учебных заведений со-

держат документы о ликвидации неграмотности, работе школ, детских до-

мов, внешкольных учреждений.

Документы о работе генетиков и селекционеров содержатся в фондах 

Плодоовощного института им. И.В. Мичурина, ВНИИ садоводства им. И.В. 

Мичурина, Центральной генетической лаборатории им. И.В. Мичурина.

В числе фондов личного происхождения досоветского периода – фон-

ды Тамбовских помещиков Загряжских, Сатиных, сенатора Б.П. Мансурова, 

председателей ТУАК И.И. Дубасова и А.Н. Норцова, академика В.И. Вернад-

ского, поэта А.М. Жемчужникова и др. Советский период представлен фон-

дами Героев Советского Союза А.А. Аскарова, Д.Н. Кратова, А.П. Малина, 

Героев Социалистического труда В.О. Белякова, Г.А. Дудова, В.А. Клочко-

вой, писателей А.В. Стрыгина, И.З. Елегечева, поэтов М.А. Румянцевой, С.С. 
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Милосердова,  государственных деятелей,  заслуженных деятелей  культуры, 

здравоохранения, просвещения и др. выдающихся граждан.

Среди коллекций, хранящихся в ГАТО, наибольший интерес представ-

ляют Коллекция карт Тамбовской области, Коллекция документов «Патрио-

тический почин тамбовских колхозников в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.», Коллекция распоряжений, воззваний и объявлений Со-

ветской власти, плакатов и другой местной печатной продукции.

Научно-техническая документация отложилась в фондах ВНИИ садо-

водства им. И.В. Мичурина, института «Тамбовгражданпроект», коллекциях 

карт и планов.

Коллекции  аудиовизуальной  документации  иллюстрируют  историю 

Тамбовского края с 1860 г. до наших дней и включают уникальные фотогра-

фии  дореволюционного  периода,  фотоснимки,  фотоальбомы,  видеофоно-

граммы, запечатлевшие яркие события в истории Тамбовской области. 

Все документы описаны. Кроме описей дел, в архиве имеются другие 

виды научно-справочного аппарата: обзоры, картотека фондов (в традицион-

ном и электронном вариантах),  каталоги  -  именной и  систематический.  С 

1996  г.  ведется  активная  работа  по  созданию электронных  справочников: 

«Репрессированные», «Нотариальная контора», «Наградной отдел», «Ревиз-

ские сказки» (географический указатель), «Епархия», «Переселенцы». 

С начала 1990-х гг. архивистами ГАТО подготовлены и изданы по до-

кументам архива: сборник «Крестьянское восстание в Тамбовской губернии 

в  1919-1921  гг.  («Антоновщина»)»  (Тамбов,  1994);  документальный очерк 

Т.А. Кротовой «Ликвидировать как класс. Из истории раскулачивания там-

бовского  крестьянства  в  30-х  годах»  (Тамбов,  1999);  исторические  очерки 

Ю.В.Мещерякова: «М. Спиридонова. Страницы биографии» (Тамбов, 2001) и 

«Г.Р. Державин. Тамбовский период деятельности» (Тамбов, 2006); воспоми-

нания В.М. Андреевского «О моем сельском хозяйстве» (Воронеж, 2006) (по 

материалам личного фонда); справочно-информационные материалы «Евге-
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ний Абрамович Боратынский. К истории рода на тамбовской земле» (Тамбов, 

2006). 

Архивные  документы  нашли  широкое  использование  в  средствах 

массовой информации, при подготовке областной Книги Памяти жертв поли-

тических репрессий, Тамбовской энциклопедии, календарей памятных дат и 

др. изданий, статей, диссертаций. 

В научно-справочной библиотеке архива хранятся свыше 30000 экзем-

пляров книг, брошюр, комплектов периодических изданий, карты, плакаты, 

коллекция листовок. Библиотека располагает авторефератами диссертаций на 

соискание ученых степеней, написанными пользователями на основе доку-

ментов ГАТО, а также сборниками тезисов и материалов научных краеведче-

ских конференций, организуемых вузами области. 

Фонд научно-справочной библиотеки подразделяется на два отдела: об-

щий и краеведческий. Библиотека имеет алфавитный и систематический ка-

талоги, тематическую картотеку.

За время существования Государственного архива Тамбовской области 

было издано два путеводителя по фондам – в 1949 г. и в 1987 г.

С момента издания путеводителя 1987 г. произошли изменения в соста-

ве и содержании фондов архива в результате появления новых фондообразо-

вателей, ликвидации организаций, рассекречивания, пополнения фондов. 

Введены в научный оборот новые, не изученные ранее документы по 

истории  гражданской  войны,  в  т.ч.  о  крестьянском  восстании  под  руко-

водством А.С.  Антонова;  документы о деятельности ученого-хирурга В.Ф. 

Войно-Ясенецкого (архиепископа Луки) и работе эвакогоспиталей, главным 

хирургом-консультантом которых он был в годы войны; документы о про-

цессе «раскрестьянивания» российской деревни и политических репрессиях в 

1930-1950-е гг.; о функционировании лагерей военнопленных на территории 

области в годы войны.
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Новое издание имеет целью повышение эффективности использования 

документов, расширение источниковедческой базы исторических исследова-

ний.

Путеводитель состоит из 3-х частей. В первую часть вошли характери-

стики на все хранящиеся в архиве фонды досоветского периода. Фонды со-

ветского и постсоветского периодов объединены во 2-й части, так как после 

1991 г. коренного изменения функций большинства фондообразователей не 

произошло. Проаннотировано максимальное количество фондов советского и 

постсоветского периодов, уточнены и дополнены имеющиеся характеристи-

ки фондов, внесены сведения о рассекреченных фондах. В 3-й части характе-

ризуются аудиовизуальные документы. В приложения вошли списки неанно-

тированных фондов советского периода и фондов советского периода, содер-

жащих документы только по личному составу, уточненные и дополненные 

справки о составе и содержании научно-справочной библиотеки и об измене-

ниях  административно-территориального  деления  области,  именной и  гео-

графический указатели.

Разделы и подразделы внутри частей расположены по производствен-

но-отраслевому принципу,  в  сочетании с  историко-хронологическим.  Ха-

рактеристики фондов расположены по хронологии деятельности фондооб-

разователей в порядке их значимости и ведомственной подчиненности.

В зависимости от объема и(или) информативности фонда составлены 

индивидуальные или групповые характеристики. 

Характеристики  состоят  из  названий  фондов,  справочных  данных  о 

них, исторических справок о фондообразователях и аннотаций документов 

фонда.

Название фонда учреждения, организации состоит из официально при-

нятого полного и сокращенного наименования фондообразователя с указани-

ем подчиненности. Если название фондообразователя менялось кардинально, 

переименования приведены полностью с указанием подчиненности. Если из-
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менения в названии несущественны, или менялась только подчиненность, это 

оговорено в исторической справке. 

Названием объединенного фонда является то, под которым он числится 

в учетных документах архива, с последующим перечислением названий орга-

низаций, документы которых вошли в объединенный архивный фонд.

Название фонда личного происхождения состоит из фамилии и инициа-

лов фондообразователя.

Для  архивной  коллекции  название  отражает  принцип  формирования 

документов.

Название фондов,  включенных в групповую характеристику, состоит 

из типового названия группы фондов и перечисления названий конкретных 

фондов.

В справочные данные о фонде включены: номер фонда, его объем в ед. 

хр., крайние даты документов, сведения о наличии научно-справочного аппа-

рата.

Для объединенных фондов указаны крайние даты всего комплекса до-

кументов.

Имеющиеся несоответствия между годами возникновения и ликвида-

ции  фондообразователей  и  крайними датами документов  объясняются  на-

личием в фондах документов учреждений-предшественников или отсутстви-

ем документов.

Справочные данные даны в полном объеме для фондов всех категорий.

Отсутствие в фонде документов за определенные периоды оговорено в 

исторической справке.

Историческая справка включает сведения о дате образования, реорга-

низации и ликвидации фондообразователя, его переименованиях, подведом-

ственности  и  функциях,  структурных  преобразованиях,  изменениях  форм 

собственности; о названиях предшественника и преемника (если они извест-

ны); о наличии документов других учреждений, документов предшественни-

ка и преемника. Сведения о фондообразователе, как правило, не выходят за 
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рамки периода, за который сданы документы. Даты образования и ликвида-

ции организаций-фондообразователей тесно связаны с изменениями в адми-

нистративно-территориальном делении области – упразднением губернии и 

образованием  округов  (1928),  упразднением  округов  (1930),  образованием 

области  (1937),  поэтому  во  избежание  многократных  повторений  данные 

причины ликвидации фондообразователей не указываются. Даты, вызываю-

щие сомнения или не нашедшие документального подтверждения, заключе-

ны в квадратные скобки.

На объединенный архивный фонд составлена одна историческая справ-

ка.

Историческая  справка  на  фонд  личного  происхождения  состоит  из 

кратких биографических данных о фондообразователе: фамилии, имени, от-

чества, псевдонима, девичьей фамилии, дат жизни, данных о служебном и 

общественном положении.

Историческая справка на архивную коллекцию включает сведения по 

истории её создания.

В конце исторической справки даны сведения о проведенном рассекре-

чивании документов.

В аннотации обобщены сведения об основных группах документов дан-

ного фонда с раскрытием их характерных особенностей. Принцип группи-

ровки – тематически-номинальный. Виды документов в пределах одной темы 

или структурной части указаны в аннотации в порядке их значимости. При 

аннотировании наиболее значимых документов в скобках указана дата доку-

мента, в отдельных случаях – с поисковыми данными. В конце аннотации 

даны сведения о наличии документов по личному составу.

В оп. 2, как правило, содержатся документы профсоюзных комитетов с 

повторяющимся составом (протоколы профсоюзных собраний и  заседаний 

профкома,  финансовые  отчеты,  коллективные  договоры,  сведения  о  пред-

ставлении работников к награждению государственными и ведомственными 

наградами), поэтому в аннотациях они по видам не расписаны.
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Для объединенных архивных фондов составлены общие аннотации.

В аннотацию для групповой характеристики фондов включены сведе-

ния о документах, характерных для всей группы фондов, а сведения о доку-

ментах, характерных только для конкретных фондов, помещены вслед за об-

щей аннотацией, с указанием номера данного фонда.

Аудиовизуальные  документы  описаны  в  соответствии  с  Основными 

правилами  работы  государственных  архивов  с  кинофотофонодокументами 

(М., 1980).

Список неаннотированных фондов включает однотипные, малоинфор-

мативные и плохо сохранившиеся фонды советского периода, не вошедшие в 

групповые характеристики фондов. Список представляет собой перечень на-

званий фондов и справочных данных о них, расположенных в соответствии с 

общей схемой характеристик в путеводителе, с указанием сведений о рассе-

кречивании, если оно проводилось. Аналогичным образом составлен список 

фондов советского периода, содержащих документы только по личному со-

ставу.

В именной указатель включены все имена, встречающиеся в основных 

разделах путеводителя, за исключением имен, являющихся частью названия 

организации.

В географический указатель  включены все географические названия, 

встречающиеся в основных разделах путеводителя и списках неаннотирован-

ных фондов.

Путеводитель снабжен ссылками на фонды организаций-предшествен-

ников или преемников.

Путеводитель составлен под общим руководством первого заместителя 

начальника управления культуры и архивного дела Тамбовской области И.П. 

Журавлева и директора ГУ «ГАТО» Н.М. Бородулина.
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Научное руководство осуществлял доктор исторических наук, профес-

сор Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина В.В. Ка-

нищев.

Путеводитель подготовили сотрудники ГАТО: М.Ю. Заплатина (часть 

2, разделы 5, 6, 8, 22), Т.А. Зяблова (часть 2, разделы 12, 16-21), Л.А. Ковыли-

на (часть 2,  разделы 2-5,  11,  14,  15,  полностью часть 3),  М.В.  Коршунова 

(часть 2, разделы 7, 9, 10, 13, предисловие, списки фондов, не вошедших в 

основную часть  путеводителя,  список сокращенных слов,  указатели),  Л.А. 

Ускова (часть 2, разделы 2, 3), Т.Д. Шишкова (часть 1, раздел 19, часть 2, раз-

делы 1, 23), Т.А. Кротова, к.и.н. (часть 1, разделы 1-18, справки о составе и 

содержании научно-справочной библиотеки и изменениях административно-

территориального деления области). В работе над разделами по фондам со-

ветского и постсоветского периодов и коллекциями аудиовизуальных доку-

ментов принимали участие Г.П. Рябова, Е.В. Фурс.

ГУ «Государственный архив Тамбовской области» расположен по ад-

ресу: Советская ул., 107, г. Тамбов, 392000; тел. (8-475-2)71-35-11, 72-95-05; 

е-mail:  gato  @  arh  .  tambov  .  gov  .  ru  . Читальный зал работает ежедневно без пере-

рывов на обед с 10.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья). Последняя пят-

ница каждого месяца – санитарный день. В летний период (июль, август) в 

работе читального зала возможны технические перерывы. Копирование доку-

ментов производится на платной основе.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АН - Академия наук
Российской Федерации - акционерное общество
АОЗТ - акционерное общество закрытого типа
АООТ - акционерное общество открытого типа
апр. - апрель
БРИЗ - бюро рационализации и изобретательства
бывш. - бывший
ВАСХНИЛ - Всесоюзная ордена Ленина академия сельскохозяйственных 

наук им. В.И. Ленина
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства
в., вв. - век, века
ВКП(б) - Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ - Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
военкомат - военный комиссариат
вол- - волостной, волостная
волисполком исполнительный комитет волостного Совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов
ВОИР - Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов
ВООП - Всероссийское общество охраны природы
ВСНТО - Всесоюзный совет научно-технических обществ
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ВСНХ - Всероссийский совет народного хозяйства
ВСХВ - Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
в т.ч. - в том числе
ВТЭК - врачебно-трудовая экспертная комиссия
вуз - высшее учебное заведение
ВЦИК - Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЦСПС - Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
ВЧК - Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрре-

волюцией, спекуляцией и саботажем
вып. - выпуск
г. - год, город
гг. - годы, города
ГАТО - Государственный архив Тамбовской области

Главмука - Главное управление мукомольной, крупяной и комбикормо-

вой промышленности
Главтекстиль - Главное управление государственных предприятий тек-

стильной промышленности
гор- - городской, городская
горжилсоюз городской жилищный союз
горкомхоз - городской отдел коммунального хозяйства
гороно - городской отдел народного образования
Госбанк - Государственный банк
Гослесопитомник - Государственный лесной питомник
Госплан - Государственный плановый комитет (до 1948 г. Государ-

ственная плановая комиссия)
Госснаб - Государственный комитет по материально-техническому 

снабжению
Госстрах - Управление государственного страхования
Госстройтрест - Государственный строительный трест
ГПУ - Государственное политическое управление (с 1923 г. – 

ОГПУ)
ГСНХ - губернский совет народного хозяйства, губсовнархоз
губ- - губернский, губернская
ГЭС гидроэлектростанция
д. - дело
дер. - деревня
детдом - детский дом
ДОСААФ - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
др. - другие
ДСО - Добровольное спортивное общество
ед. хр. - единица хранения
ж.д. - железная дорога
ж.-д. - железнодорожный
жилуправление - жилищное управление
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство
ЗАГС - отдел записи актов гражданского состояния
земотдел - земельный отдел
им. - имени
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исполком - исполнительный комитет
ИТР - инженерно-технический работник
КК и РКИ - контрольная комиссия и рабоче-крестьянская инспекция
ККОВ - Комитет крестьянской общественной взаимопомощи
кн. - князь, князья
колхоз - коллективное хозяйство
комбед - комитет бедноты
Коминтерн - Коммунистический интернационал
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза
КРУ - Контрольно-ревизионное управление
л. - лист
леспромхоз - лесопромышленное хозяйство
лесхоз - лесное хозяйство
МВД - МВД
МГУ - Московский государственный университет
МПС - Министерство путей сообщения
МТС - машинно-тракторная станция
нарком - народный комиссар
наркомат - народный комиссариат
Наркомздрав - Народный комиссариат здравоохранения
Наркомзем - Народный комиссариат земледелия
Наркомпочтель - Народный комиссариат почт и телеграфов
Наркомпрод - Народный комиссариат продовольствия
Наркомпрос - Народный комиссариат просвещения
Наркомтруд - Народный комиссариат труда
Наркомюст - Народный комиссариат юстиции
н. в. - настоящее время
НИИ - научно-исследовательский институт
НКВД - Народный комиссариат внутренних дел
НКО - Народный комитет обороны
НКФ, Наркомфин - Народный комиссариат финансов
НОТ - научная организация труда
НТО - научно-техническое общество
ОАО - открытое акционерное общество
обком - областной комитет
обл. - область
обл- - областной, областная
облздравотдел - областной отдел здравоохранения
облзо - областной земельный отдел
облоно - областной отдел народного образования
общепит - общественное питание
ОГПУ - Объединенное государственное политическое управление
окр- - окружной, окружная
окт. - октябрь
оп. - опись
орг- - организационный, организационная
оргнабор - организованный набор рабочих
Окрстройконтора - окружная строительная контора
Осоавиахим - Общество содействия обороне и авиационно-химическому 

строительству СССР
парт- - партийный, партийная
ПО - производственное объединение
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полит- - политический, политическая
постройком - построечный комитет
потребкооперация - потребительская кооперация
потребсоюз - союз потребительских обществ
продналог - продовольственный налог
продразверстка - продовольственная разверстка
промбанк - банк финансирования капитального строительства промыш-

ленности, транспорта и связи, промышленный банк
промфинплан - промышленно-финансовый план
профсоюз - профессиональный союз
р. - река
рай- - районный, районная
районо, роно - районный отдел народного образования
р-н - район
РАН - Российская академия наук
рацпредложения - рационализаторские предложения
р.п. - рабочий посёлок
реввоенсовет - революционный военный совет
ревком - революционный комитет
РКИ - рабоче-крестьянская инспекция
РККА - рабоче-крестьянская Красная Армия
РКП(б) - Российская Коммунистическая партия (большевиков)
Росглавмаслопром - Главное управление маслодельной и сыродельной промыш-

ленности
Росглавхлеб - Главное управление хлебопекарной промышленности
РСДРП - Российская социал-демократическая рабочая партия 
РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес-

публика
РТС - ремонтно-техническая станция
РУЖД - Рязано-Уральская железная дорога
Российской Федерации - Российская Федерация
с. - страница (при цифрах), село
сберкасса - сберегательная касса
сельпо - сельское потребительское общество
сельсовет - сельский Совет депутатов трудящихся 
сельхозартель - сельскохозяйственная артель
сельхозпредприятие - сельскохозяйственное предприятие
сент. - сентябрь
см. - смотри
СМУ - строительно-монтажное управление
СНК, Совнарком - Совет Народных Комиссаров 
СНХ, совнархоз - совет народного хозяйства
Совдеп - Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Совмин - Совет Министров
спецлагерь - специализированный лагерь
Спиртотрест - трест спиртоводочной промышленности
ССР - Советская Социалистическая Республика
СССР - Союз Советских Социалистических Республик
с/с - сельский Совет депутатов трудящихся 
ст. - станция
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СТО - Совет труда и обороны
стройконтора - строительная контора
стройтрест - строительный трест
с.-х. - сельскохозяйственный 
СЭВ - Совет экономической взаимопомощи
ТВРЗ - Тамбовский вагоноремонтный завод
ТГПИ - Тамбовский государственный педагогический институт
теруправление - территориальное управление
ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью
ТУАК - Тамбовская ученая архивная комиссия
у- - уездный, уездная
уком - уездный комитет
уисполком - исполнительный комитет уездного Совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов
УСНХ - уездный совет народного хозяйства
февр. - февраль
ф. - фонд
фабзавком - фабричный заводской комитет
ФЗУ - фабрично-заводское ученичество
Хлебоцентр - Всероссийский Центральный союз сельскохозяйственной 

кооперации по производству, переработке и сбыту зерновых 

и масличных культур
хозрасчет - хозяйственный расчет
ЦГЛ - Центральная генетическая лаборатория
ЦИК - Центральный исполнительный комитет
ЦК - Центральный комитет
ЦЧО - Центрально-Черноземная область
ЦЧЭР - Центрально-Черноземный экономический район
ЧК - Чрезвычайная комиссия
ЧОН - части особого назначения
экосо - экономическое совещание
эсер - член Партии социалистов-революционеров
ЮВЖД - Юго-Восточная железная дорога
янв. - январь
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ЧАСТЬ I. ФОНДЫ ДОСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

1. ФОНДЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Тамбовская провинциальная канцелярия

Ф. 3, 36 ед. хр., 1729-1779 гг., опись
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Учреждена именным указом Петра I от 29 мая 1719 г. «Об устройстве губерний и 

об определении в оные правителей» как местный орган государственной и администра-

тивной власти вновь учрежденной Тамбовской провинции, входившей в состав Азовской 

(с 1725 г. - Воронежской) губ. Выполняла административно-полицейские, финансовые и 

судебные функции. Возглавлялась воеводой.

Ликвидирована согласно указу от 16 сент. 1779 г. «О составлении Тамбовского на-

местничества из 15 уездов».

Предписания о розыске участников восстания Е. Пугачева, о борьбе с 

раскольниками. Дела о захвате крестьянами помещичьих земель, о притесне-

нии  крестьян  помещиками,  рекрутских  наборах.  Купчие  на  продаже  кре-

стьян. Ревизские сказки. Документы о разделе, продаже, размежевании по-

местно-вотчинных владений.

Шацкая провинциальная канцелярия

Ф. 476, 29 ед. хр., 1722-1776 гг., опись

Учреждена по указу Петра I от 29 мая 1719 г. «Об устройстве губерний и определе-

нии в оные правителей» в рамках административно-территориальной реформы. Шацкая 

провинция входила в состав Азовской (с 1725 г. - Воронежской) губ., возглавлялась воево-

дой. Канцелярия являлась местным административно-полицейским, финансовым и судеб-

ным органом. 

Ликвидирована согласно указу от 16 сент. 1779 г. «О составлении Тамбовского на-

местничества из 15 уездов».

Ревизские  сказки  Кадомского,  Темниковского,  Шацкого  уездов.  Вы-

писки из писцовых и межевых книг Елецкого и Лебедянского уездов за 1704-

1799 гг. Документы о розыске бежавших крестьян Л.А. Нарышкина (1763). 

Переписка с Кадомской воеводской канцелярией.

Козловская воеводская канцелярия
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Ф. 714, 9 ед. хр., 1739-1759 гг., опись

Учреждена в период реформы местного самоуправления 1718-1720 гг. при воеводе, 

сосредоточившем в своих руках полицейскую власть. Согласно «Учреждениям для управ-

ления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. ликвидированы должности 

воевод и воеводские канцелярии.

Указы канцелярии. Купчие и другие материалы о продаже имений, в т. 

ч.  Г.  Рахманинову (1747).  Документы о  сборе пушной подати с  крестьян. 

Спорные дела о земле. Документы о розыске беглого крестьянина.

Правитель Тамбовского наместничества. 

Канцелярия Тамбовского губернатора

Ф. 4, 9753 ед. хр., 1784-1917 гг., опись

Должность правителя наместничества учреждена указом императрицы Екатерины 

II «О составлении Тамбовского наместничества из 15 уездов» от 16 сент. 1779 г. По указу 

Сената от 12 дек. 1796 г. «О новом разделении государства на губернии» наместничество 

преобразовано  в  губернию и введена должность  губернатора  -  высшего представителя 

административно-полицейской власти в губернии. Исполнительным органом при губерна-

торе была канцелярия.

Ликвидирована вместе с должностью губернатора 5 марта 1917 г.

Указ Екатерины II о назначении Г.Р. Державина правителем наместни-

честв (1785). Отчеты губернаторов о состоянии губернии. Обзоры состояния 

экономики и всех отраслей управления губернии. Переписка Г.Р. Державина 

с  губернскими  и  уездными  учреждениями,  должностными  лицами  (1786-

1788). Статистические отчеты учреждений и сведения о регистра-

ции промышленных предприятий. Сведения о количестве купцов в губернии 

и размерах их капиталов, о количестве фабрик, заводов, развитии речного су-
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доходства,  строительстве  на  территории  губернии  железных  дорог.  Пере-

писка о строительстве и благоустройстве городов. Отчеты и сведения о рабо-

те курорта Липецких минеральных вод. Переписка об открытии залежей же-

лезной руды в Борисоглебском у. (1835) и серебряной руды в Спасском у. 

(1837).

 Дела о проведении рекрутских наборов, расквартировании войск. Про-

шения об освобождении от рекрутской повинности. Дела о незаконной сдаче 

помещиками крестьян в рекруты.

Указ о назначении М.И. Кутузова главнокомандующим Дунайской ар-

мией и назначении М.Б. Барклая де Толли главнокомандующим Западной ар-

мией (1812). Письма М.И. Кутузова, генерала И.П. Коновницына, генерала 

П.И. Багратиона, начальника военной канцелярии Е. Фукса о военных дей-

ствиях в период Отечественной войны 1812 г. (подлинники). Сведения о сбо-

ре продовольствия, фуража, обмундировании, организации запасных магази-

нов, пожертвованиях на военные нужды, о средствах,  израсходованных на 

ополчение (1812-1818). Переписка о содержании, размещении, отправке на 

родину французских военнопленных. Дело о подготовке празднования 100-

летнего юбилея Отечественной войны 1812 г.

Дела о размещении в  губернии участников польского восстания и о 

надзоре за ними (1795-1798), о высылке на жительство в Тамбов грузинского 

поэта  А.Г.  Чавчавадзе  (1834).  Переписка  о  связях  А.И.  Герцена  с  его 

родственниками, проживавшими в с. Покровском Шацкого у. (1864). Дела о 

розыске народовольцев, наличии революционных обществ в губернии (1880). 

Сообщение об обнаружении в Санкт-Петербурге подпольной типографии га-

зеты «Черный передел», организованной Г.В. Плехановым. Донесения о ме-

стожительстве родственников Г.В. Плеханова (1880). Дела о розыске бежав-

шей из ссылки С.И. Бардиной (1881), С. Халтурина (1880), распространении 

в губернии запрещенной литературы, прокламаций «Народной воли» (1879-

1883), поселении на жительство в Тамбове политических ссыльных, отбыв-

ших ссылку в Сибири, и об установлении за ними полицейского надзора.

31



Дела о выдаче паспортов, о проверке политической благонадежности 

граждан. 

Сведения о борьбе с сектантством.

Дела о жестоком обращении помещиков с крестьянами, о неповинове-

ниях и массовых выступлениях крестьян. Дела об обсуждении крестьянами 

на сходках Манифестов от 19 февраля 1861 г. и 17 октября 1905 г. Рапорты 

уездных  исправников  о  настроении  крестьянства,  о  лицах,  занимающихся 

агитацией среди крестьян.

Документы  о  забастовках  рабочих  ж.-д.  мастерских  Борисоглебска, 

Козлова,  Тамбова,  суконных фабрик в с. Рассказово.  Рапорты уездных ис-

правников  об  антиправительственных  выступлениях  среди  рабочих.  Пере-

писка об объявлении городов на военном положении (1905) и мерах по орга-

низации чрезвычайной охраны губернии (1917). Протоколы совещаний при 

губернаторе о мерах борьбы с забастовочным движением (1906). Дела о при-

нятии властями мер к недопущению празднования 1 Мая (1910-1912).

Рапорты полицмейстеров и уездных исправников о политическом по-

ложении в уездах, настроениях населения, о принятии мер к лицам, занимаю-

щимся агитацией в армии против войны (1914-1916). Дела о розыске дезерти-

ров.  Сведения о выдаче пособий Георгиевским кавалерам,  об организации 

праздников Георгиевских кавалеров.

Тамбовское наместническое правление, 

Тамбовское губернское правление

Ф. 2, объединенный, 33 406 ед. хр., 1779-1917 гг., описи
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Создано в 1779 г. с образованием Тамбовского наместничества. Указом императора 

Павла I от 12 дек. 1796 г. «О новом разделении государства на губернии» наместничество 

и наместническое правление упразднены. В янв. 1797 г. учреждено губернское правление 

как высшее административно-полицейское учреждение губернии под председательством 

губернатора.

Ликвидировано в марте 1918 г.

Журналы  присутствий.  Предписания  правителя  наместничества  Г.Р. 

Державина  (подлинники  с  автографами,  1786-1788).  Рапорты  городничих 

Г.Р. Державину. Письма М. Нарышкиной Г.Р. Державину об оказании покро-

вительства ее крестьянам (подлинники, 1786). Переписка об открытии при-

сутственных мест, о застройке Тамбова, планировке городов, о рекрутских 

наборах, об отчуждении земель для прокладки железных дорог. Ведомости о 

заводах, казенных строениях, дорогах и станциях. Материалы утверждения 

городских росписей и разассигнования кредитов. Сведения об итогах ревизий 

(переписей населения), переселении из губернии, речном судоходстве. 

Ведомости о  посевах и урожаях,  ценах на продовольствие и  фураж. 

Дела о земельных спорах, об описи и продаже за долги помещичьих имений, 

отводе пожалованных церквам земель, сборе недоимок, записи в подушный 

оклад и исключении из него, перечислении в др. округи крестьян и имений, 

причислении к личному и потомственному почетному гражданству. Дела о 

залоге имений. Ведомости прокуроров и судебных учреждений о рассмотрен-

ных делах.

Дело «Об издании сочинений Вольтера бригадиром И.Г. Рахманино-

вым в своей типографии без разрешения цензуры и властей» (1794), реестр 

изданных в типографии книг, продажа которых запрещена. Предписания о 

закрытии типографии и конфискации сочинений Вольтера. Рапорт о запрете 

И.Г. Рахманинову выезда из Тамбова. 

Переписка  по  поводу  конфликта  А.А.  Боратынского  с  губернатором 

Д.Р. Кошелевым (1806).

Документы о продаже крестьян, ссылке их в Сибирь за неповиновение 
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помещикам,  крестьянских  выступлениях  против  помещиков,  жалобах  кре-

стьян на произвол полиции. 

Сведения о формировании ополчения в период Отечественной войны 

1812 г., о сборе пожертвований на военные нужды. Дела о приеме военно-

пленных в русское подданство. Списки военнопленных, переписка об их со-

держании (1812-1857).

Дела о выборах в Государственную думу.

Документы о  реквизициях  для  нужд армии алюминия,  автомобилей, 

мануфактуры, ржи, овса, о разрешении вывоза из губернии продовольствия и 

о розыске родных и имущества (1914-1917).

Личные дела и формулярные списки должностных лиц.

Временный генерал-губернатор гг. Тамбова и Козлова с их уездами

Ф. 249, 41 ед. хр., 1905-1906 гг., опись

Должность введена 9 дек. 1905 г. в связи с объявлением Тамбовского и Козловско-

го уездов на военном положении, на основании указа императора от 29 ноября 1905 г. вре-

менным генерал-губернатором был назначен начальник 2-й бригады кавалерийского запа-

са генерал-лейтенант М. Клавер. 

Должность упразднена 7 апр. 1906 г. в связи с отменой военного положения.

Донесения, телеграммы, переписка о революционной пропаганде, анти-

правительственных выступлениях, аграрных беспорядках, нарушении поряд-

ка чрезвычайной охраны, распространении нелегальной литературы. Дела о 

покушениях М.Л. Катина и И.С. Кузнецова на Тамбовского вице-губернатора 

Н.Е. Богдановича (1905), М.А. Спиридоновой на советника губернского прав-

ления Г.Н. Луженовского (1906).

Документы о выдаче разрешений на собрания отделений партии октя-

бристов, кадетов и др. Сведения о членах Союза русского народа.

Документы о создании в Тамбове временного военного суда.  Дела о 
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высылке из губернии М.К. Вольского, воспитанников Екатерининского учи-

тельского института и др. (1906).

Списки  арестованных,  содержащихся  в  Тамбовской  и  Козловской 

тюрьмах.

Тамбовское губернское по крестьянским делам присутствие,

Тамбовское губернское присутствие

Ф. 26, объединенный, 12 902 ед. хр., 1860-1917 гг., описи

Создано в марте 1861 г. на основании Положения от 19 февр. 1861 г. как админи-

стративно-судебное учреждение для проведения крестьянской реформы. Имело админи-

стративное и судебное отделения. В состав входили губернские должностные лица и пред-

ставители от дворян-землевладельцев. Утверждало уставные грамоты, приговоры миро-

вых посредников, рассматривало жалобы на них и на уездные мировые съезды. Контроли-

ровало ход выкупной операции. 

На основании «Положения о земских участковых начальниках» от 12 июля 1889 г. 

преобразовано 1 июля 1891 г. в губернское присутствие. Являлось органом администра-

тивно-судебного  надзора  за  крестьянскими  учреждениями,  высшей  инстанцией  для 

уездных съездов и земских начальников. 

Ликвидировано в дек. 1917 г.

Циркуляры губернатора, губернского по крестьянским делам и губерн-

ского  присутствий.  Журналы  заседаний  присутствий,  протоколы  уездных 

съездов.

Уставные грамоты, в том числе уставная грамота на выделение земли 

крестьянам в имении И.С. Тургенева в с. Сасово Елатомского у. (1862). Дове-

ренность, подписанная И.С. Тургеневым, на составление уставной грамоты. 

Акты о доведении до сведения крестьян уставных грамот. Уставные грамоты 

на выделение земель крестьянам в имениях С.Н. Терпигорева, А.И. Григорье-

вой-Рахманиновой, Боратынских. Сведения об уставных грамотах по уездам. 

Дела о выкупе крестьянами земельных наделов, в том числе в имениях И.С. 
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Тургенева, В.Е. Минаевой, А.А. Рахманинова. Документы о переделах земли. 

Владенные записи сел. 

Жалобы крестьян на решения земских начальников, волостных судов, 

на действия волостных старшин и сельских старост, на неправильную отдачу 

в рекруты; прошения крестьян о сложении недоимок налога. Дела о переселе-

нии крестьян в другие губернии. Сведения об отходничестве. Дела об отчуж-

дении крестьянских земель под строительство железных дорог, закреплении 

общественных земель в личное пользование, об отводе усадебных участков. 

Губернские и уездные сводки по статистике землевладения и землепользова-

ния.

Сведения о хлебозапасных магазинах. Дела о выдаче продовольствен-

ных и семенных ссуд. Ведомости о запасах продовольствия, выданных ссу-

дах, о состоянии и движении продовольственных запасов, состоянии посевов 

и урожаев. Продовольственные отчеты.

Дела об обращении общественного продовольственного капитала в об-

лигации военного займа и «Займа свободы» (1917).

Формулярные списки о службе земских начальников.

Тамбовское губернское по земским и городским делам присутствие

Ф. 24, объединенный, 760 ед. хр., 1870-1917 гг., описи

На основании «Городового положения» от 16 июня 1870 г. было образовано гу-

бернское по городским делам присутствие для надзора за деятельностью учреждений го-

родского самоуправления. Согласно «Положению о губернских и земских учреждениях» 

от 12 июня 1890 г. образовано губернское по земским делам присутствие.

На основании «Городового положения» от 11 июня 1892 г. вместо упраздненных 

губернского по городским делам и губернского по земским делам присутствий с целью 

усиления административного контроля над органами городского и земского самоуправле-

ния было образовано губернское по земским и городским делам присутствие. В состав 

входили губернатор (председатель),  вице-губернатор,  губернский предводитель дворян-

ства, губернские должностные лица. 
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Ликвидировано в авг. 1917 г.

Циркуляр о введении в действие «Городового положения» от 16 июня 

1870 г. Постановления городских дум. Журналы присутствия городских дум 

и управ, земских управ. Дела о выборах в Государственную думу.

Сведения о созыве чрезвычайных уездных земских собраний, заседа-

ний земских управ,  городских  дум.  Списки  лиц,  имеющих избирательные 

права. Списки гласных губернского и уездных земских собраний.

Дела об организации городских отделений Государственного банка, от-

чуждении крестьянских земель под строительство железных дорог и подъ-

ездных путей к железнодорожным станциям.

Ходатайства земств о выделении пособий и ссуд на строительство зем-

ских школ в уездах,  об открытии реальных училищ, народных библиотек. 

Сведения о содержании приютов. Дела о передаче церковноприходских школ 

в ведение земств (1913).

Дело об избрании депутации из представителей земств для участия в 

праздновании 50-летнего юбилея земских учреждений (1913).

Сведения о продовольственном положении в губернии. Сводные ведо-

мости о ценах на продовольствие по уездам (1917), мерах борьбы с ростом 

цен на продукты.

Списки военнопленных, сведения о привлечении их к с.-х. и лесным 

работам.

Дело  о  принятии  присяги  на  верность  Временному  правительству 

(1917).

Тамбовское губернское по делам об обществах присутствие

Ф. 25, 1183 ед. хр., 1906-1916 гг., опись, предметный и географические указатели

Учреждено на основании Указа Сената о введении в действие «Временных правил 

об обществах и союзах» от 7 марта 1906 г. для регистрации и осуществления государ-
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ственного контроля за деятельностью различных обществ и союзов, выявления их антиго-

сударственной направленности. Делопроизводство велось в канцелярии губернатора. 

Ликвидировано в марте 1918 г.

Уставы, отчеты, протоколы заседаний правлений обществ.

Дела об утверждении уставов губернских отделений «Союза русского 

народа»,  Всероссийского  национального  союза,  союзов  землевладельцев, 

предпринимателей, торговцев,  профессиональных союзов, обществ взаимо-

помощи, ссудо-сберегательных касс, обществ потребительской кооперации, 

благотворительных, культурно-просветительных, любительских обществ.

Рапорты уездных исправников о наличии легальных партий в уездах 

(1908). 

Уездные съезды

Кирсановский., ф. 151, 4 ед. хр., 1907, 1910, 1914 г., опись 

Козловский, ф. 313, 65 ед. хр., 1903, 1908-1917 гг., опись 

Моршанский, ф. 270, 338 ед. хр., 1891-1917 гг., опись 

Тамбовский, ф. 444, 754 ед. хр., 1891, 1901-1916 гг., опись 

Созданы  на  основании  «Положения  о  земских  участковых  начальниках»  от  12 

июля 1889 г. как судебно-административные органы, заменившие уездные по крестьян-

ским делам присутствия и съезды мировых судей. Являлись апелляционной инстанцией 

по отношению к земским начальникам, городским судьям, волостным судам. Разделялись 

на  два присутствия:  административное  и судебное.  Находились  в ведении губернского 

присутствия.  Уездный  съезд  составляли  земские  начальники,  представители  земства, 

уездных учреждений под председательством уездного предводителя дворянства. 

Ликвидированы в марте 1918 г.

Дела по жалобам на постановления земских начальников,  городских 

судей, на приговоры волостных судов, волостных сходов, сельских обществ. 

Списки лиц, осужденных волостными судами. Спорные дела крестьян о зем-

ле, имуществе, семейных разделах. Дела об утверждении приговоров сель-

ских обществ о переделе земли. Документы о закреплении земельных наде-
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лов в личную собственность.

Ведомости об имущественном положении крестьян. Документы о вы-

даче крестьянам продовольственных и семенных ссуд, о сложении долга с 

крестьянских обществ.  Сведения о состоянии местных продовольственных 

запасов и капиталов. 

Земские начальники

1-го участка Кирсановского уезда, ф. 729, 6 ед. хр., 1906 г., опись 

7-го участка Кирсановского уезда, ф. 697, 1 ед. хр., 1917 г., опись 

1-го участка Козловского уезда, ф. 262, 4 ед. хр., 1914, 1916-1917 гг., опись 

3-го участка Козловского уезда, ф. 263, 5 ед. хр., 1891, 1907, 1912-1916 гг., опись 

4-го участка Козловского уезда, ф. 264, 16 ед. хр., 1913-1917 гг., опись 

5-го участка Козловского уезда, ф. 265, 6 ед. хр., 1909, 1910, 1914-1916 гг., опись 

6-го участка Козловского уезда, ф. 266, 6 ед. хр., 1912-1917 гг., опись 

7-го участка Козловского уезда, ф. 267, 7 ед. хр., 1913-1917 гг., опись 

8-го участка Козловского уезда, ф. 268, 25 ед. хр., 1909, 1913-1917 гг., опись 

10-го участка Козловского уезда, ф. 269, 2 ед. хр., 1914 г., опись 

1-го участка Моршанского уезда, ф. 213, 325 ед. хр., 1890-1917 гг., опись 

2-го участка Моршанского уезда, ф. 214, 70 ед. хр., 1891-1916 гг., опись 

3-го участка Моршанского уезда, ф. 215, 57 ед. хр., 1893-1916 гг., опись 

4-го участка Моршанского уезда, ф. 216, 660 ед. хр., 1891-1916 гг., опись 

5-го участка Моршанского уезда, ф. 261, 25 ед. хр., 1911, 1914-1916 гг., опись 

6-го участка Моршанского уезда, ф. 217, 149 ед. хр., 1908-1916 гг., опись 

7-го участка Моршанского уезда, ф. 218, 374 ед. хр., 1902-1915 гг., опись 

8-го участка Моршанского уезда, ф. 219, 240 ед. хр., 1899-1915 гг., опись 

2-го участка Тамбовского уезда, ф. 707, 3 ед. хр., 1912-1914 гг., опись 

3-го участка Тамбовского уезда, ф. 706, 2 ед. хр., 1906, 1908 г., опись 

9-го участка Тамбовского уезда, ф. 147, 8 ед. хр., 1906, 1916 г., опись 

10-го участка Тамбовского уезда, ф. 146, 438 ед. хр., 1903, 1914-1917 гг., опись 

Должность  учреждена  «Положением  о  земских  участковых  начальниках»  от  12 

июля 1889 г. Осуществляли судебно-административные функции в уездах. Назначались 

министром внутренних дел по представлению губернатора из местных дворян. Входили в 
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состав уездного съезда как апелляционной инстанции. 

Упразднены распоряжением Временного правительства в марте 1917 г., обязанно-

сти (производство судебных дел) возложены на временных судей.

Сведения об утверждении в должности волостных судей, утверждении 

и увольнении должностных лиц волостного и сельского управления. Адми-

нистративные дела по обвинению волостных старшин, сельских старост в не-

брежном отношении к обязанностям. Дела по жалобам крестьян на постанов-

ления волостных судов, приговоры сельских сходов, на действия волостных 

старшин и сельских старост. Спорные дела крестьян о земле, по имуществен-

ным и денежным искам. Дела по обвинению крестьян в нанесении побоев, 

порубке леса, самовольном уходе с работы в имениях. Переписка о лицах, на-

ходящихся под надзором полиции.

Дела по денежным искам землевладельцев к крестьянам, о взыскании 

продовольственных сборов и долгов, постановления о разрешении продажи 

имущества недоимщиков. Ведомости задолженностей сельских обществ по 

государственным платежам. Списки, акты обследования домохозяев (ф. 266, 

1917 г., ф. 706, 1906, 1908 гг.). 

Дела по прошениям крестьян о наделении земельными участками, о за-

креплении земли в личную собственность. Дела о вводе во владение землей, 

приобретенной  сельскими  обществами  через  Крестьянский  поземельный 

банк (ф. 213, 1896 г., ф. 216, 1902-1903 гг.).

Дела о переселении крестьян в другие губернии.

Сведения о выдаче продовольственных ссуд населению.

Списки и сведения о семейном положении мобилизованных ратников 

ополчения, выдаче пособий семьям мобилизованных, устройстве солдатских 

детей-сирот в детские воспитательные учреждения (ф. 146, 1915 г., ф. 265, 

1915 г.). Сведения о сборе пожертвований на военные нужды.

Волостные правления
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Кирсановского уезда

Балыклейское, ф. 350, 4 ед. хр., 1913 г., опись 

Булыгинское, ф. 321, 2 ед. хр., 1913-1914 гг., опись 

Градско-Уметское, ф. 349, 1 ед. хр., 1913 г., опись 

Золотовское, ф. 741, 1 ед. хр., 1911 г., опись 

Инжавинское, ф. 756, 1 ед. хр., 1913 г., опись 

Карай-Салтыковское, ф. 260, 3 ед. хр., 1910, 1912, 1914 гг., опись 

Курдюковское, ф. 351, 1 ед. хр., 1912 г., опись 

Пересыпкинское, ф. 346, 2 ед. хр., 1888, 1911 г., опись 

Козловского уезда

Иловай-Дмитриевское, ф. 348, 1 ед. хр., 1913 г., опись 

Машково-Суренское, ф. 750, 1 ед. хр., 1910 г., опись 

Павловское, ф. 347, 14 ед. хр., 1916-1917 гг., описи

Моршанского уезда

Богоявленское, ф. 734, 26 ед. хр., 1909-1918 гг., опись 

Карельское, ф. 275, 4 ед. хр., 1850, 1852, 1853 г., опись 

Мало-Моршевское, ф. 751, 22 ед. хр., 1862-1865, 1910, 1912-1916 гг., опись 

Моршанское, ф. 747, 18 ед. хр., 1865-1868, 1917 гг., описи

Ольховское, ф. 294, 16 ед. хр., 1905-1917 гг., опись 

Островское, ф. 758, 44 ед. хр., 1908-1917 гг., опись 

Раевское, ф. 733, 1 ед. хр., 1863 г., опись 

Ракшинское, ф. 223, 39 ед. хр., 1905, 1906, 1911-1916 гг., опись 

Рыбинское, ф. 222, 20 ед. хр., 1908-1913 гг., опись 

Сосновское, ф. 744, 5 ед. хр., 1891-1916 гг., опись 

Тараксинское, ф. 276, 6 ед. хр., 1871, 1872, 1875, 1878 г., опись 

Черкинское, ф. 277, 12 ед. хр., 1862-1916 гг., опись 

Тамбовского уезда

Абакумовское, ф. 731, 4 ед. хр., 1906, 1914 гг., опись 
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Александровское, ф. 732, 1 ед. хр., 1914 г., опись 

Больше-Лазовское, ф. 735, 2 ед. хр., 1852, 1912 гг., опись 

Княже-Богородицкое, ф. 754, 1 ед. хр., 1914 г., опись 

Кочетовское, ф. 753, 6 ед. хр., 1910, 1913, 1914 гг., опись 

Лысогорское, ф. 752, 5 ед. хр., 1904, 1908, 1913, 1915 гг., опись 

Мало-Талинское, ф. 138, 31 ед. хр., 1903-1926 гг., описи

Митропольское, ф. 749, 3 ед. хр., 1912-1915 гг., опись 

Пахотно-Угловское, ф. 737, 2 ед. хр., 1916 г., опись 

Протасовское, ф. 742, 3 ед. хр., 1915 г., опись 

Сампурское, ф. 738, 4 ед. хр., 1911-1914 гг., опись 

Саюкинское, ф. 739, 2 ед. хр., 1912, 1915 гг., опись 

Степановское, ф. 745, 1 ед. хр., 1915 г., опись 

Хитровское, ф. 740, 2 ед. хр., 1908, 1911 гг., опись 

Черняновское, ф. 746, 1 ед. хр., 1904 г., опись 

Волостные правления - низшие административно-налоговые учреждения, создан-

ные после 1861 г. для крестьян, освобожденных от крепостной зависимости по образцу 

учреждений, существовавших для государственных и удельных крестьян с 1838 г. Выпол-

няли административно-полицейские, контрольные функции. Надзор за деятельностью во-

лостных правлений осуществляли мировые посредники, с 1874 г. - уездные по крестьян-

ским делам присутствия, с 1889 г. - земские начальники. Законом от 21 мая 1917 г. волост-

ные сходы и волостные правления были заменены волостными земскими собраниями и 

волостными земскими управами, упраздненными после установления советской власти.

Протоколы, приговоры сельских, волостных сходов, решения волост-

ных 

правлений. 

Дела  об  укреплении  надельной  земли  в  личную  собственность  кре-

стьян.

Документы о взыскании окладных сборов, податей, приходно-расход-

ные книги. Книги записи сделок, договоров, духовных завещаний, приказов 

мирового посредника, судебных постановлений.

Сведения о числе жителей, списки домохозяев (ф. 347, 1917 г.), доку-
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менты о выдаче паспортов. Дела об учреждении опеки над неправомочными 

лицами. Сведения об оказании помощи семьям мобилизованных на военную 

службу (ф. 277, 1914 г.). Переписка о призывниках, о поставках для армии.

Тамбовская губернская и уездные 

по делам о выборах в Государственную Думу комиссии

Тамбовская губернская, ф. 318, 19 ед. хр., 1905-1907 гг., описи

Кирсановская уездная (1 созыв), ф. 320, 2 ед. хр., 1906 г., опись 

Козловская уездная (1 созыв), ф. 48, 15 ед. хр., 1905-1906 гг., опись 

Козловская уездная (2 созыв), ф. 1006, 1 ед. хр., 1906 г., опись 

Козловская уездная (3 созыв), ф. 1007, 1 ед. хр., 1907 г., опись 

Моршанская уездная (1 созыв), ф. 722, 2 ед. хр., 1905-1906 гг., опись 

Моршанская уездная (2 созыв), ф. 932, 2 ед. хр., 1906-1907 гг., опись 

Моршанская уездная (3 созыв), ф. 879, 2 ед. хр., 1907 г., опись 

Тамбовская уездная (1 созыв), ф. 1010, 2 ед. хр., 1906 г., опись 

Тамбовская уездная (2 созыв), ф. 724, 2 ед. хр., 1907 г., опись 

Тамбовская уездная (3 созыв), ф. 1011, 1 ед. хр., 1907 г., опись 

Создавались на основании Положения о выборах в Государственную Думу от 6 авг. 

1905 г., избирательного закона от 11 дек. 1905 г., закона «Учреждение Государственной 

Думы» от 20 февр. 1906 г. (I Дума), указов о выборах от 9 июля 1906 г. (II Дума), от 3 

июня 1907 г. (III Дума). Осуществляли надзор за порядком проведения выборов, составля-

ли избирательные списки, рассматривали заявления и жалобы. Губернскую комиссию воз-

главлял председатель окружного суда, уездную - член окружного суда. В состав комиссий 

входили:  предводитель  дворянства,  председатель  земской  управы,  городской  голова 

уездного центра, один из земских начальников, представитель уездного съезда. Деятель-

ностью комиссий руководило особое делопроизводство по выборам в Государственную 

Думу, созданное при МВД.

Журналы заседаний. Переписка с губернатором, волостными правлени-

ями об образовании предварительных съездов. 

Дела  по  заявлениям  граждан  о  внесении  их  в  списки  избирателей, 
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списки избирателей, баллотировочные списки, приговоры волостных сходов 

об избрании уполномоченных на предварительный съезд,  выборные произ-

водства по участковым предварительным съездам избирателей (ф. 48). Дела 

по жалобам на нарушение порядка производства выборов (фф. 48, 318).

2. ФОНДЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО И СОСЛОВНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ

Тамбовский губернский предводитель дворянства, 

Тамбовское губернское дворянское депутатское собрание

Ф. 161, объединенный, 9574 ед. хр., 1785-1918 гг., опись, именной указатель. 

Учреждены на основании «Грамоты на права, вольности и преимущества благород-

ного российского дворянства» от 21 апр. 1785 г. как высшая форма сословной организа-

ции дворянства. Предводитель избирался на три года, утверждался губернатором, с 1831 г. 

- императором. Дворянское собрание состояло из депутатов от дворянства уездов. В функ-

ции предводителя входили: проверка доказательств благородного происхождения дворян-

ских родов, ведение дворянских родословных книг, участие в работе различных админи-

стративных учреждений. С 1836 г. предводитель имел канцелярию.

Упразднены на основании декрета ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гра-

жданских чинов» от 10 ноября 1917 г. постановлениями губисполкома от 20 июня и 19 

июля 1918 г.

Журналы заседаний и документы о деятельности собрания.

Родословные книги дворян, дела о дворянстве родов, в том числе Ан-

дреевских,  Боратынских,  Верстовских,  Голицыных,  Ладыгиных,  Нарышки-

ных, Плехановых, Полторацких, Пушкиных, Рахманиновых, Терпигоревых, 

Ушаковых, Чичериных, Щуко. Сведения о службе адмирала Ф.Ф. Ушакова, 

описание герба Ушаковых.

Документы о проведении дворянских выборов, причислении к дворян-
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ству  губернии,  назначениях  и  перемещениях  дворян  по  службе,  введении 

земских повинностей с дворянских имений (1851), доходности имений. Ведо-

мости о количестве земли, принадлежащей помещикам. Дела о продаже по-

мещичьих имений за долги. Отчеты о расходовании денежных сумм дворян-

ского собрания. Документы о выдаче ссуд помещикам из дворянской казны, 

ревизиях дворянской казны.

Сведения о состоянии сельского хозяйства. Отчеты уездных предводи-

телей дворянства о посевах и урожаях хлебов, заготовке хлеба. 

Переписка об открытии с.-х. обществ, организации выставок сельских 

товаров в Санкт-Петербурге, Москве, Рязани, Лебедяни (1849).

Дела о жестоком обращении помещиков с  крестьянами,  ссылке кре-

стьян в Сибирь, крестьянских выступлениях, рекрутских наборах.

Документы об устройстве курорта Липецких минеральных вод (1816), 

открытии в Тамбове публичной библиотеки (1830-1834), устройстве работ-

ных домов, представлении уездными предводителями дворянства этнографо-

географических сведений об их уездах (1847), создании в губернии местных 

землевладельческих советов (1861), строительстве ж. д. от ст. Рязань через 

Тамбовскую губ. (1864), налаживании почтовой связи (1864). Переписка об 

учреждении губернской ученой архивной комиссии (1884-1888).

Документы об открытии и деятельности дворянского училищного кор-

пуса, Александринского института благородных девиц, определении дворян-

ских детей в сословные учебные заведения. Сведения о развитии народного 

образования в губернии.

Сведения об организации дворянского ополчения в период Отечествен-

ной войны 1812 г., Крымской войны, сборе средств в помощь действующей 

армии.

 Переписка о проведении подписки на газеты и журналы.

Уездные предводители дворянства
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Моршанский, ф. 165, 87 ед. хр., 1874-1918 гг., опись

Козловский, ф. 909, 36 ед. хр., 1761-1860 гг., опись

Должность учреждена указом Екатерины I в 1766 г., в связи с созданием комиссии 

по составлению нового Уложения. С 1771 г. должность стала постоянной. Избирались на 

три года, вели родословные книги дворян уезда, собирали дворянскую казну, председа-

тельствовали в различных комитетах,  наблюдали за взысканием государственных пода-

тей, фактически являясь центральными фигурами уездной администрации.

Упразднена декретом ВЦИК и СНК о ликвидации сословий от 10 ноября 1917 г., 

делопроизводство ликвидировано постановлением губисполкома от 20 июня и 19 июля 

1918 г.

Дела о проведении выборов предводителей, мировых судей, присяж-

ных заседателей, депутатов Государственной думы в Моршанском у. (ф. 165, 

1906 г.).

Сведения о ходе взыскания государственных податей, сборе пожертво-

ваний на благотворительные нужды. Отчеты о поступлении и расходовании 

денежных  сумм,  выдаче  суд  крестьянам  из  запасных  хлебных  магазинов. 

Дела  о  размежевании  спорных  земель;  описания  имений.  Документы  об 

оценке земли в Козловском у., изысканиях для постройки ж. д. от Москвы до 

Саратова (ф. 909, 1858 г.), об оценке земли крестьян, отчужденной для Мор-

шанско-Сызранской ж. д.

Сведения о наборе ратников в ополчение по Козловскому у. (ф. 909, 

1855 г.), семейном и имущественном положении участников русско-японской 

войны (ф. 165, 1909 г.). Материалы об увековечивании памяти погибших во 

время русско-японской войны. 

Документы о жестоком обращении помещиков с крестьянами. 

Материалы о праздновании 50-летия  освобождения крестьян  от  кре-

постной зависимости (ф. 165, 1911 г.). Документы об определении детей дво-

рян в учебные заведения, выдаче пенсий обедневшим дворянам, пособий се-

мьям дворян, призванных на военную службу (ф. 165, 1914 г.). 

Формулярные списки служащих канцелярии предводителя (ф. 909).
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Городские думы

Козловская, ф. 157, 1045 ед. хр., 1787-1918 гг., опись

Моршанская, ф. 899, 6 ед. хр., 1828-1865 гг., описи

Тамбовская, ф. 16, 1706 ед. хр., 1792-1918 гг., описи

Учреждены на основании «Грамоты на права и выгоды городам Российской импе-

рии» от 21 апр. 1785 г. С 1870 г. действовали на основании «Городового положения» от 16 

июня 1870 г. Являлись выборными распорядительными органами городского обществен-

ного самоуправления, представляли все сословия. Возглавлялись городским головой. Осу-

ществляли  административно-полицейские,  финансово-налоговые  функции,  ведали  го-

родским хозяйством, решали социально-культурные проблемы. Надзор за действиями го-

родского  общественного  самоуправления  осуществляло  губернское  по  земским  и  го-

родским делам присутствие. С 1892 г., согласно новому «Городовому положению», поста-

новления дум утверждались губернатором. 

Ликвидированы в апр. 1918 г.

Указы Тамбовской городской думы (ф. 16, 1841 г.). Приказы и распоря-

жения городского головы. Доклады городских управ. Журналы и протоколы 

заседаний дум. Журнал Тамбовского городского народного совещания (ф. 16, 

1917 г.). 

Книги учета и отчеты о городских доходах и расходах.

Дела о проведении переписей населения с приложением (выборочно) 

ревизских сказок. Статистические ведомости о составе городских жителей и 

их занятиях. Обывательские книги, списки домохозяев, купцов, мещан. Све-

дения о числе купцов и их доходах. Дела о семейных разделах.

Ведомости о ценах на продовольствие и фураж. Настольные ведомости 

на оброчные статьи. 

Документы  о  благоустройстве  городов,  проведении  телеграфных  и 

телефонных линий, об улучшении уличного освещения, устройстве водопро-

вода и электростанций, учреждении и постройке новых учебных заведений, 
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библиотек, больниц, торговых и промышленных предприятий, сберегатель-

ных касс, мостов, дорог, колодцев, о проведении рекрутских наборов. Инвен-

тарное описание г. Козлова (ф. 157, 1795 г.).

Документы о причислении, переводе из одного сословия в другое,  о 

присвоении звания «Почетный гражданин города». Дела о выдаче удостове-

рений потомственным почетным гражданам.

Списки  избирателей,  документы  об  избрании  должностных  лиц  го-

родского самоуправления. 

Списки членов Государственной думы по губернии (ф. 16, 1917 г.)

Дело об издании в Тамбове газеты «Мануфактурные и горнозаводские 

известия» (ф. 16, 1839 г.)

Городские управы

Кирсановская, ф. 237, 7 ед. хр., 1906-1918 гг., опись

Козловская, ф. 158, 941 ед. хр., 1870-1918 гг., опись

Моршанская, ф. 159, 598 ед. хр., 1864-1915 гг., описи

Тамбовская, ф. 17, 6589 ед. хр., 1870-1918 гг., опись

Созданы по «Городовому положению» от 16 июня 1870 г. как исполнительные ор-

ганы городского  самоуправления,  имели общую  с думами канцелярию.  Избирались  из 

числа гласных городских дум, возглавлялись городским головой. Представляли доклады 

на рассмотрение дум, исполняли их постановления, ведали городским хозяйством, соци-

ально-культурной сферой городов. «Городовым положением» от 11 июня 1892 г. функции 

управ были сужены, усилен административный контроль над их деятельностью. 

Ликвидированы в марте 1918 г.

Протоколы выборов членов городского управления, собраний и заседа-

ний городских дум и управ. Журналы и обязательные постановления дум и 

управ. 

Дело  по  заявлению  группы  гласных  с  выражением  порицания  Мо-

сковскому съезду земских и городских деятелей (ф. 17, 1905 г.). Воззвания к 
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народу о переходе власти к Советам (ф. 17, 1917 г.). Документы о выборах в 

Государственную думу, об участии в выборах в Учредительное собрание (ф. 

17, 1918 г.). Списки членов политических партий (ф. 17, 1917-1918 гг.).

Сведения о состоянии городов,  отчеты и балансы городских банков. 

Годовые отчеты, сметы доходов и расходов городов. Окладные книги оце-

ночного сбора и оброчных статей. Сведения о начислении и сборе налога на 

земли, строения, квартиры, торговые места, об акцизе на трактирные заведе-

ния, сдаче в аренду и оброчное содержание городских мест, о водоснабжении 

и освещении городов, мощении улиц, санитарном состоянии городов, надзо-

ре за проституцией. Дела об отводе земельных участков и выдаче разреше-

ний на строительство и перестройку частных домовладений. Дела о введении 

нумерации домов (1877-1881). 

Журналы генеральных проверок торговых и промышленных заведений. 

Дела о введении 8-часового рабочего дня на торгово-промышленных пред-

приятиях.

Отчеты, доклады и ведомости о составе и движении населения городов, 

деятельности городских учреждений, движении хлеба и фуража на местных 

рынках, поступлении и отправке грузов на ст. Тамбов, справочных ценах на 

продовольствие  и  фураж,  строительные  материалы,  рабочие  руки.  Дела  о 

строительстве  электростанций,  дорог,  мостов,  плотин,  пароходных приста-

ней, фабрик, заводов, об участии в съезде по распространению в России же-

леза (ф. 158, 1905 г.), в 6-м съезде русского водопровода в Нижнем Новгоро-

де (ф. 158, 1903 г.). Планы, технические расчеты сети электрических трам-

вайных линий в Тамбове (ф. 17, 1900 г.), телефонной сети (ф. 159, 1903-1904 

гг.).

Дела об учреждении торговых товариществ,  хлебных бирж,  о мерах 

против безработицы, подготовке к введению карточной системы (1916). До-

кументы об открытии автомобильного пассажирского движения в Тамбове 

(ф. 17, 1914). Дела о найме помещений для расквартирования воинских ча-

стей, об участии управ в проведении сборов ратников ополчения. Призывные 
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списки. Переписка с командованием 7-го запасного кавалерийского полка (ф. 

17).  

 Списки жителей городов, избирателей.  Материалы о причислении к 

сословиям, исключении, переводе из одного сословия в другое. 

Материалы о работе учебных заведений, библиотек, проведении народ-

ных чтений. Сведения о количестве учащихся в городских учебных заведени-

ях, о передаче церковно-приходских школ в ведение городского самоуправ-

ления (1917). Дело об открытии народного университета и Народного дворца 

(ф. 17, 1917-1918 гг.). Отчеты благотворительных и медицинских учрежде-

ний.  Сведения о состоянии городской богадельни, ночлежного приюта, о 

присвоении ночлежному дому имени Николая II (ф. 17). 

Материалы о мерах по охране рек от загрязнения и сохранению рыбы 

(ф. 17).

Дела о праздновании 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина (ф. 17, 

1899 г.),  о праздновании в г.  Козлове юбилея Полтавской победы (ф. 158, 

1909 г.), 100-летнего юбилея Н.В. Гоголя (ф. 158, 1909 г.).

Земские управы

Тамбовская губернская, ф. 143, 24453 ед. хр., 1859-1918 гг., описи

Кирсановская уездная, ф. 150, 88 ед. хр., 1864-1917 гг., опись

Козловская уездная, ф. 149, 1335 ед. хр., 1860-1918 гг., описи

Моршанская уездная, ф. 152, 1749 ед. хр., 1866-1918 гг., описи

Тамбовская уездная, ф. 145, 5925 ед. хр., 1865-1919 гг., описи

Учреждены на основании «Положения о губернских и уездных земских учрежде-

ниях» от 1 янв. 1864 г. как всесословные исполнительные органы губернских и уездных 

земских  собраний  для  управления  местным хозяйством,  социально-культурной  сферой 

села. Возглавлялись председателями, избирались из числа гласных земских собраний на 

три года. Председатель губернской управы утверждался губернатором. 

Ликвидированы в марте-июне 1918 г.
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Журналы  заседаний  земских  собраний  и  управ.  Отчеты  и  доклады 

управ и подведомственных им учреждений. Дела об участии в выборах в Го-

сударственную думу, Учредительное собрание, о выборах гласных земских 

собраний. Резолюция съезда земских деятелей (ф. 143, 1904 г.). Дело об орга-

низации волостных земств (1917). 

Документы об учете и регистрации земель по уездам, волостям, сель-

ским  обществам,  в  том  числе  землевладений  крестьян  с.  Ивановки  Там-

бовского у.,  бывшего владения Н.А. Рахманиновой (ф. 143, 1912-1914 гг.), 

И.В. Мичурина (ф. 143, 1913 г.). Сведения об имениях, крестьянских обще-

ствах, списки землевладельцев. Документы об оценке недвижимых имуществ 

для раскладки земских сборов, окладные книги земского сбора с недвижимо-

сти. Описание имений, в том числе с. Ивановки Тамбовского у., принадле-

жавшего А.А. Сатину (ф. 143, 1890 г.). Дела о страховании имущества вла-

дельцев.  Таблицы  частновладельческих  хозяйств  Тамбовского  у.  (ф.  143, 

1910 г.).

Ведомости  о  продовольственных  запасах,  хлебозапасных  магазинах, 

движении продовольственных запасов по уездам, выдаче хлебных ссуд кре-

стьянам, о ярмарках и базарах. Справочные цены на продовольствие, хлеб, 

фураж, рабочую силу. Ведомости о посевах, всходах и урожае хлебов и трав. 

Статистические сведения по вопросам борьбы с эпизоотиями, вредителями 

сельского  хозяйства,  о  причинении  стихийными бедствиями  убытков  кре-

стьянским хозяйствам. Списки крестьян, нуждающихся в продовольственной 

ссуде. Документы о выдаче пособий семьям призванных на военную службу.

Переписка о реквизиции скота и разверстке хлеба, о снабжении армии 

продовольствием (1916-1917). 

Анкеты обследования водного хозяйства губернии. Сведения о торфя-

ных болотах.

Переписка о ходе взыскания и поступления подушной подати (до 1870 

г.), поземельной подати и подворного налога (с 1870 г.), земского сбора с ка-

зенных лесов и земель, недоимок и оклада страхового сбора по волостям, о 
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выполнении натуральных повинностей крестьянами. Сметы доходов и расхо-

дов. Документы о назначении пенсий и пособий.

Экономические сведения  о городах и уездах.  Документы об учете и 

регистрации торговых,  торгово-промышленных заведений,  жилых помеще-

ний по волостям. Сведения о кустарных промыслах, об участии в Курской 

кустарной выставке (ф. 143, 1904 г.). Планы, отчеты, доклады о дорожном 

строительстве, содержании дорожных сооружений, мостов, гатей, их планы и 

описания. Дело о создании сельскохозяйственной опытной станции в с. Чаки-

но (ф. 143, 1911 г.). Проект постройки ж.-д. линии Вернадовка-Тамбов (ф. 

152, 1914 г.).

Документы об устройстве и содержании телефонной сети, земской по-

чты.

Документы об организации всеобщей переписи населения (1895), Все-

российской сельскохозяйственной переписи (1917). 

Списки населенных мест губернии.

Документы об избрании мировых судей, о проведении съездов миро-

вых судей.

Переписка  о  строительстве  и  содержании начальных  училищ,  школ, 

курсов.  Анкеты учебных заведений. Документы учительских съездов. Диа-

граммы грамотности населения, развития сети земских учебных заведений по 

уездам.  Статистические  отчеты о  состоянии народного  здравоохранения  и 

организации врачебной помощи населению. Брошюра губернского земства 

«Состав  врачебно-медицинских участков Тамбовского у.  по селениям» (ф. 

143,  1914 г.).  Документы о  борьбе  с  эпидемией холеры (ф.  143,  1871  г.). 

Доклады о деятельности благотворительных заведений. Ведомости прихода и 

расхода средств по общественному призрению. Отчеты и переписка о сети, 

содержании и состоянии медицинских участков, больниц, аптек, сиротских 

домов. Сведения о раненых и больных, содержащихся в лазаретах, о выдаче 

им пособий (ф. 145, 1877-1879, 1904-1905 гг.).

52



Тамбовская ремесленная управа

Ф. 155, 118 ед. хр., 1825-1915 гг., опись

Учреждена на основании «Грамоты на права и выгоды городам Российской импе-

рии» от 21 апр. 1785 г. как орган самоуправления городских ремесленников и цеховых. 

Избиралась на ремесленном сходе, состояла из старшины и двух его товарищей, в обязан-

ности которых входила забота о развитии ремесел, содействие государственным органам в 

учете объектов обложения и сборе налогов.

Упразднена на основании декрета ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гра-

жданских чинов» от 10 ноября 1917 г. по постановлению губисполкома от 20 июня 1918 г. 

с передачей имущества губернскому комиссариату труда.

Журналы присутствия управы. 

Отчеты ремесленного старшины. Отчеты Тамбовской ремесленной об-

разцовой мастерской. Документы о взыскании ремесленных пошлин. 

Дела по рассмотрению прошений об открытии мастерских, о приеме 

подмастерьев,  выдаче ссуд лицам, содержащим мастерские,  пособий реме-

сленникам, вдовам и сиротам, по жалобам подмастерьев на притеснения и 

побои.

Списки ремесленников и подмастерьев.

Мещанские управы

Козловская, ф. 896, 15 ед. хр., 1859-1900 гг., опись

Моршанская, ф. 160, 91 ед. хр., 1862-1917 гг., опись

Тамбовская, ф. 156, 68 ед. хр., 1838-1917 гг., опись

Учреждались с разрешения губернатора в городах, где вступало в силу Городовое 

положение 1870 г.: Тамбовская – в 1871 г., Козловская – в 1872 г., Моршанская – после 

1903 г. До 1870 г. в подчинении городских дум состояли мещанские старосты и их помощ-

ники. Управы являлись органами самоуправления мещанского общества. Ведали причис-

лением и исключением из мещанского сословия, вели списки мещан, распределяли и со-
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бирали платежи, выдавали виды на жительство. 

Упразднены на основании декрета ВЦИК и СНК  «Об уничтожении сословий и 

гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г. постановлениями губисполкома от 20 июня и 19 

июля 1918 г. с передачей имущества коллегиям по делам местного хозяйства.

Протоколы и постановления  общих собраний мещан,  приговоры ме-

щанских обществ (ф. 160). Устав Общества взаимного вспоможения мещан 

Тамбова (ф. 156, 1910 г.).

Документы о причислении к мещанскому обществу и исключении из 

него,  о  выдаче  паспортов,  об  избрании  мещанских  старост  и  членов  ме-

щанских управ. Книги учета членов мещанских обществ. Книги записи сбора 

повинностей, приходно-расходные книги. Документы о сложении недоимок 

окладных  сборов,  наложении  взысканий  на  мещан,  назначении  пособий 

неимущим,  сборе пожертвований для  погорельцев,  определении мещан на 

службу. 

Посемейные списки мещан, списки лиц, получивших вид на житель-

ство. Ревизские сказки г. Козлова (ф. 896, 1859 г.). 

Переписка о судимости мещан, мещанах, подлежащих призыву на во-

енную службу. 

Дело об учреждении уездного союза мещан в Тамбове (ф. 156, 1917 г.).

Дворянские опеки

Кирсановская, ф. 163, 6 ед. хр., 1827-1849 гг., описи

Козловская, ф. 164, 73 ед. хр., 1827-1862 гг., опись

Моршанская, ф. 220, 27 ед. хр., 1783-1917 гг., описи

Тамбовская, ф. 162, 29 ед. хр., 1783-1918 гг., описи

Образованы в 1775 г. для сохранения и управления имуществом дворян в случае 

недееспособности владельцев. Состояли из председателя (уездный предводитель дворян-

ства), уездных судей, 2-4 выборных заседателей. С 1866 г. подлежали надзору окружного 

суда, высшей инстанцией являлся Сенат. 
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Упразднены Декретом ВЦИК и СНК о ликвидации сословий от 10 ноября1917 г.

Журналы присутствия. Дела об учреждении опеки над имениями, в том 

числе С.П. Жихарева (ф. 164, 1845 г.), кн. Волконских (ф. 164, 1853 г.), В.Я. 

Рагоза (ф. 162, 1909 г.), о злоупотреблениях опекунов, в том числе над име-

нием А.Ф. Вадковского (ф. 163, 1841 г.). Отчеты опекунов. Описи имений, 

списки землевладельцев. Дела о взыскании долгов с имений. Переписка с гу-

бернскими учреждениями. Приходно-расходные документы.

3. ФОНДЫ ОРГАНОВ СУДА, ПРОКУРАТУРЫ. НОТАРИАТ

3.1. Дореформенные органы суда и прокуратуры

Тамбовская палата гражданского суда

Ф. 1043, 1872 ед. хр., 1779-1796 гг., описи

Открыта в 1779 г. на основании «Учреждений для управления губерний» от 7 ноя-

бря 1775 г. как высшая всесословная судебная инстанция по гражданским делам. Находи-

лась в ведении Министерства юстиции. В заседаниях участвовали председатель, два со-

ветника и два асессора, назначаемые Сенатом. В 1796 г. была объединена с палатой уго-

ловного суда и стала называться палатой суда и расправы. В 1801 г. восстановлена как 

самостоятельное учреждение с прежним названием (см. справку к одноименному ф. 67).

Указы Сената и губернского правления.

Дела о семейно-имущественных разделах, земельных спорах, размеже-

вании, отказе имений, введении в права наследства, о выдаче свидетельств на 

право владения имениями. Книги записи крепостных актов о продаже кре-

стьян и дворовых людей,  имений.  Книги регистрации закладных,  заемных 

писем, доверенностей. Дела по обвинению в краже, поджоге, укрывательстве 
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беглых, о похищении в замужество. Ведомости о солдатских детях. Приход-

но-расходные книги.

Тамбовская палата гражданского суда

Ф. 67, 774 ед. хр., 1780-1877 гг., описи

Первоначально открыта в 1779 г. (см. справку к одноименному ф. 1043). Восста-

новлена в 1801 г. как самостоятельное учреждение с прежним названием. Являлась судом 

первой инстанции для дел о печати, преступлениях чиновников и против чиновников, ка-

зенном имуществе.

Упразднена в 1866 г. в связи с проведением судебной реформы 1864 г.

Указы Сената  и губернского правления.  Журналы присутствия суда. 

Журналы регистрации входящих и исходящих документов,  доверенностей, 

купчих крепостей, закладных. 

Дела об утверждении духовных завещаний, о разделе наследства, о вы-

даче свидетельств на владение имениями, в том числе Андреевским, Бора-

тынским,  Ланским,  Лион,  Нарышкиным,  Полторацким,  о  выдаче  свиде-

тельств на поставку вина из владельческих винокуренных заводов. 

Спорные дела о земле. Дела о взыскании долгов, процентов по залого-

вым свидетельствам. Ведомости о проданных и заложенных имениях. При-

ходно-расходные книги.

Формулярные списки о службе чиновников.

Тамбовская палата уголовного суда

Ф. 68, 238 ед. хр., 1769-1870 гг., описи

Создана в 1779 г. на основании «Учреждений для управления губерний» от 7 ноя-

бря 1775 г. как высшая общесословная инстанция в губернии по уголовным делам. В 1796 

г. объединена с палатой гражданского суда и стала называться палатой суда и расправы. В 
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1801 г. восстановлена под первоначальным названием. Находилась в ведении Министер-

ства юстиции. В заседании палаты участвовали председатель, два советника и два асессо-

ра, назначаемые Сенатом. 

Упразднена в 1866 г. в связи с проведением судебной реформы 1864 г.

Указы  Сената.  Журналы  присутствия,  протоколы  заседаний  палаты. 

Отчеты о рассмотренных делах. Книги записи уголовных дел и определений. 

Дела  по  обвинению в  краже,  убийстве,  нанесении  побоев,  неповиновении 

властям.  Ведомости  о  подследственных  и  заключенных.  Формулярные 

списки о службе чиновников.

Тамбовская палата суда и расправы

Ф. 797, 1033 ед. хр., 1781-1803 гг., описи 

Образована в соответствии с указом Сената от 31 дек. 1796 г. в результате слияния 

палаты гражданского суда и палаты уголовного суда. Являлась высшей судебной инстан-

цией в губернии. Упразднена по указу Сената от 9 сент. 1801 г. в связи с восстановлением 

прежних палат уголовного и гражданского судов.

Указы императора, Сената, губернского правления. Журналы и прото-

колы заседаний палаты.

Ведомости дворянских опек; сведения об имениях, состоящих в дво-

рянской  опеке.  Рапорты  уездных  судов,  городовых  ратуш,  донесения  о 

рассмотрении дел. Книги регистрации купчих, дарственных, доверенностей, 

завещаний, раздельных актов.

Дела по обвинению в убийстве, краже, нанесении побоев и оскорбле-

ний, растрате казенных денег, незаконной отдаче в рекруты, выдаче подлож-

ных документов,  ведении порочного образа жизни,  взыскании недоимок и 

долгов, о розыске беглых крестьян, отпуске крестьян на волю.

Дела о введении в права наследства, земельных и имущественных спо-

рах, порубке леса, заложенных и проданных имениях, разделе имений, в т. ч. 
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имения Г.Е. Рахманинова между его детьми Н.Г. Пушкиной, И.Г. Рахманино-

вым и др. (ед. хр. 485, 1798 г.). Дело по иску графа Н.А. Толстого к бригади-

ру С.М. Лунину о захвате земли в с. Балыклей Кирсановского у. (1800 г., ед. 

хр. 934).

Переписка с губернским правлением о факте утаивания книг из типо-

графии издателя сочинений Вольтера И.Г. Рахманинова (1798).

Приходно-расходные  документы.  Штатные  расписания,  послужные 

списки.

Тамбовский губернский магистрат

Ф. 1041, 2 136 ед. хр., 1779-1798 гг., описи

 

Образован на основании «Учреждений для управления губерний» от 7 ноября 1775 

г. как сословный суд для горожан и купцов. Являлся апелляционной инстанцией для горо-

довых магистратов, сиротских судов и ратуш. Подразделялся на уголовный и гражданский 

департаменты, состоял из двух председателей департаментов и шести заседателей, избира-

емых из купцов и мещан на три года. 

Упразднен по указу Сената от 31 дек. 1796 г.

Указы Тамбовского наместнического правления. Журналы заседаний, 

указы и определения магистрата. Рапорты городовых магистратов и сирот-

ских судов об избрании членов городского  самоуправления,  о  купеческих 

капиталах, о числе купцов, мещан, цеховых. 

Ведомости цен на провиант и фураж. Дела о зачислении в купечество и 

мещанство и исключении из этих сословий, о взыскании долгов и штрафов, 

наложении запрещений на имущество должников по векселям, продаже иму-

щества  за  долги,  назначении  опекунов  над  имуществом  умерших  купцов, 

освобождении от рекрутского набора. 

Дела по обвинению в кражах, убийствах. Переписка о взыскании казен-

ных соляных сборов и недоимок по ним, выборе целовальников для питей-
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ных сборов. Дела по жалобам о незаконных действиях лиц городского само-

управления.  Книги  записи  векселей,  договоров,  сделок,  регистрируемых у 

маклеров и публичного нотариуса.

Дела по личному составу.

Городовые магистраты

Кирсановский, ф. 141, 48 ед. хр., 1799, 1830-1851 гг., описи 

Козловский, ф. 140, 316 ед. хр., 1779-1865 гг., описи

Моршанский, ф. 142, 251 ед. хр., 1788-1861 гг., описи 

Тамбовский, ф. 139, 59 ед. хр., 1778-1862 гг., описи

Образованы впервые по указу от 15 февр. 1720 г. как учреждения по управлению 

посадским населением. Законом «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 

г. были подтверждены их права как местных судебно-административных учреждений по 

делам посадского населения. В состав присутствия входили два бургомистра, четыре рат-

мана, избираемых на три года, и канцелярия, возглавляемая секретарем. Подчинялись гу-

бернаторам и воеводам, после 1785 г. - городским думам. 

Упразднены согласно высочайше утвержденным «Правилам об упразднении маги-

стратов и судебных ратуш» от 13 апр. 1866 г.

Указы Тамбовского наместнического правления. Протоколы и опреде-

ления магистратов, журналы присутствия. Книги регистрации векселей, дого-

воров, контрактов, писем, прошений, доверенностей, входящих и исходящих 

бумаг.  Маклерские,  паспортные, протестные книги. Документы о вводе во 

владение имуществом по купчим крепостям.

Дела о незаконном захвате земли, кражах, взыскании долгов, недоимок, 

скупке краденого, буйстве, нанесении оскорблений и побоев, злоупотребле-

ниях должностных лиц, разделе наследства.

Дела о перечислении обывателей г. Козлова в сословие почетных гра-

ждан (ф. 140, 1832 г.). Ревизские сказки купцов, мещан, цеховых г. Козлова 

(ф. 140).
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Приходно-расходные книги. Формулярные списки, документы о награ-

ждениях чиновников.

Тамбовский совестный суд

Ф. 74, 143 ед. хр., 1788-1853 гг., опись

Образован на основании «Учреждений для управления губерний» от 7 ноября 1775 

г. как местный суд специального назначения для примирения сторон в сложных случаях 

(тяжбы родственников, преступления несовершеннолетних, безумных, дела о колдовстве 

и т.п.). В заседаниях участвовали председатель, два выборных члена от дворян, два - от го-

рожан, два - от крестьян (по делам соответствующих сословий).

Упразднен в соответствии с высочайше утвержденным мнением Государственного 

совета «О штатах совестных судов» от 23 июня 1852 г.

Журналы присутствия, определения суда. Дела о взыскании долгов, по-

жарах, поджогах. Дела по обвинению в кражах, грабежах, убийстве, нанесе-

нии побоев и оскорблений, членовредительстве. Книга записи купчих и за-

кладных на вотчины. Приходно-расходные книги.

Тамбовская верхняя расправа

Ф. 1042, 2079 ед. хр., 1779-1797 гг., описи 

Создана на основании «Учреждений для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. 

Являлась сословным судом для государственных крестьян и однодворцев, апелляционной 

инстанцией для нижних расправ. Включала уголовный и гражданский департаменты. В 

состав входили два председателя и десять заседателей. 

Упразднена указом Сената от 31 дек. 1796 г.

Указы Сената и Тамбовского наместнического правления. Журналы за-

седаний, протоколы и определения расправы.
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Дела о захватах однодворческих земель помещиками, земельных спо-

рах между однодворцами,  взыскании денег,  незаконной отдаче в рекруты, 

беглых крестьянах, розыске разбойников; по обвинению в ограблении, кра-

же, избиении, убийстве, скупке краденого, клевете, укрывательстве беглых, 

взяточничестве. Ведомости о заключенных (оп. 4). 

Переписка о записи в подушный оклад и исключении из него. Сведе-

ния о численности населения в селах Шацкого у. (оп. 3, 1783 г.). Переписка о 

ревизии счетов государственных доходов и расходов. Переписка об избрании 

заседателей нижних земских судов. 

Дела по личному составу, послужные списки.

Тамбовский верхний земский суд

Ф. 810, 4141 ед. хр., 1765-1825 гг., описи

Создан на основании «Учреждений для управления губерний» от 7 ноября1775 г. 

Рассматривал дела дворян и являлся апелляционной инстанцией для уездных судов, дво-

рянских опек и нижнего земского суда. Подразделялся на уголовный и гражданский де-

партаменты. В заседаниях участвовали два председателя департаментов и десять заседа-

телей, избираемых дворянством на три года. 

Упразднен по указу Сената от 31 дек. 1796 г.

Указы Сената, Тамбовского наместнического правления.

Журналы и протоколы заседаний суда о рассмотрении дел по апелля-

циям на решения уездных судов по земельным спорам, о взыскании долгов 

по векселям, разделах имений.

Дела по обвинениям в убийствах, кражах, поджогах, порубках леса, в 

уклонении от рекрутской повинности. Дела об утверждении в правах наслед-

ства, утверждении купчих крепостей, описи и продаже имений за долги.

Документы  о  выборах  заседателей,  о  результатах  проверки  нижних 

земских судов.
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Сиротские суды

Кирсановский, ф. 315, 5 ед. хр., 1904-1912 гг., опись 

Козловский, ф. 77, 85 ед. хр., 1833-1910 гг., опись 

Моршанский, ф. 82, 259 ед. хр., 1847-1916 гг., опись 

Тамбовский, ф. 73, 208 ед. хр., 1844-1916 гг., опись 

Образованы согласно «Учреждениям для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. 

при городовых магистратах, под председательством городского головы. Члены суда изби-

рались на три года купеческим, мещанским и ремесленным собраниями. В ведение входи-

ли: попечение о малолетних сиротах и вдовах и их имуществе, заведование секвестрован-

ными по казенным взысканиям имуществами, ревизия опекунских отчетов. С 1818 г. си-

ротские суды осуществляли опеку над сиротами личных дворян. После судебной реформы 

1864 г. ведали опекунскими и сиротскими делами купцов, цеховых, мещан, личных дво-

рян, разночинцев. Апелляционной инстанцией являлась палата суда и расправы, затем - 

палата гражданского суда, после судебной реформы 1864 г. - окружной суд.

Ликвидированы декретом  СНК  «О суде» от 22 ноября (5 декабря)1917 г.

Приказы Министерства юстиции, указы губернского правления. Прото-

колы заседаний, журналы присутствия судов.

Дела об учреждении опеки, назначении опекунов над сиротами и их 

имуществом, о разделе имений между наследниками, о взыскании опекунами 

долгов по векселям, взыскании кредиторами долгов с наследников, продаже 

имений за  долги.  Сведения об опекунах по Моршанскому и  Тамбовскому 

уездам. Книги регистрации поступающих в опеку малолетних и их имений.

Уездные суды

Кирсановский, ф. 79, 140 ед. хр., 1770-1864 гг., описи

Козловский, ф. 76, 604 ед. хр., 1747-1869 гг., описи

Моршанский, ф. 81, 1166 ед. хр., 1779-1888 гг., описи

Тамбовский, ф. 71, 561 ед. хр., 1770-1864 гг., описи
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Открыты на основании «Учреждений для управления губерний» от 7 ноября 1775 

г. Являлись судом первой инстанции по мелким уголовным и гражданским делам для всех 

сословий уезда, кроме городских. Состояли из уездного судьи и заседателей, разделялись 

на гражданское и уголовное повытья. В их ведение входило хранение межевых книг и 

планов  (до образования  межевого  архива),  проведение  ревизий  уездного  казначейства, 

крепостное оформление актов, совместно с полицией введение во владение недвижимым 

имуществом. После упразднения нижних расправ в соответствии со «Штатами губерний» 

от  31  дек.  1796  г.  стали  рассматривать  дела  государственных  крестьян.  Приговоры 

уездных судов утверждались губернатором.

Упразднены в ходе судебной реформы 1860-х гг.

Журналы  присутствия.  Протоколы  и  определения  судов.  Журналы 

регистрации челобитных, настольные книги. Дела о проверке ревизских ска-

зок.

Дела  о  размежевании земель,  о  самовольных захватах  и  незаконной 

продаже земли, о введении в права наследства, об утверждении дарственных, 

завещаний, сделок купли-продажи имений, разделов имений между наслед-

никами, о выдаче свидетельств на владение имениями, о производстве описи 

имений умерших владельцев, о взыскании долгов. 

Дела о самовольных порубках леса,  пожарах,  кражах,  нанесении по-

боев  и  оскорблений,  о  побегах  и  укрывательстве  крестьян,  о  переселении 

крестьян, о крестьянах, ищущих свободы. Дела по обвинению в бродяжниче-

стве, колдовстве (ф. 76, 1832 г.). Дела о расследовании самоубийств, скоропо-

стижных смертей, несчастных случаев, о подкидышах.

Книги записи купчих, закладных, заемных писем, контрактов, поручи-

тельств.

Послужные списки, документы о награждении чиновников.

Нижние земские суды

Кирсановский, ф. 804, 8 ед. хр., 1784, 1791-1852 гг., описи
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Козловский, ф. 805, 9 ед. хр., 1799, 1804-1828, 1837 гг., описи

Моршанский, ф. 808, 8 ед. хр., 1784, 1788, 1809, 1830, 1845 гг., описи

Образованы согласно «Учреждениям для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. 

Являлись коллегиальными учреждениями, состояли из капитан-исправника, избираемого 

на три года, и 2-3-х земских заседателей. В компетенцию суда входила охрана спокой-

ствия в уезде, приведение в исполнение распоряжений властей, наблюдение за состоянием 

дорог и мостов, принятие мер против эпидемий, попечение об общественном призрении, 

рассмотрение незначительных исков и маловажных проступков. В 1837 г. преобразованы 

в земские суды. 

Упразднены в 1862 г., их функции перешли к уездным полицейским управлениям.

Дела об описи имений за долги, о земельных спорах, о взыскании ре-

крутских складочных денег, о нанесении побоев, о задержании с фальшивым 

паспортом. Дело о столкновении на реке купеческих судов (ф. 808, 1845 г.). 

Книги регистрации дел. Сведения о численности крестьян и количестве на-

дельной земли в Козловском у. (ф. 805, 1808 г.). Ведомость о солдатских де-

тях (ф. 805, 1815 г.).

Тамбовская, Козловская, Кирсановская, Моршанская

нижние расправы

Ф. 1044, объединенный, 169 ед. хр., 1764-1797 гг., описи 

оп. 1, Тамбовская, 98 ед. хр., 1781-1796 гг.

оп. 2, Тамбовская, 32 ед. хр., 1764-1797 гг.

оп. 3, Козловская, 2 ед. хр., 1791-1792 гг.

оп. 4, Козловская, 9 ед. хр., 1785-1795 гг.

оп. 5, Кирсановская, 10 ед. хр., 1780-1786 гг.

оп. 6, Моршанская, 18 ед. хр., 1782-1794 гг.

Введены в Тамбовском наместничестве в 1779 г. на основании «Учреждений для 

управления губерний» от 7 ноября 1775 г. Являлись судами первой инстанции для одно-

дворцев и государственных крестьян. В состав входили расправный судья, назначавшийся 
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губернатором, 8 заседателей, избиравшихся из крестьян на 3 года. Апелляционной инстан-

цией являлась верхняя расправа. 

Упразднены в 1796 г.

Протоколы присутствий. Книги докладов,  указов,  журналы регистра-

ции челобитных и определений. Спорные дела о размежевании, о захватах, 

самовольных разделах земель; об утверждении и расторжении сделок купли-

продажи земель.

Дела об убийстве,  незаконном взятии в рекруты, о переселении кре-

стьян-однодворцев. Дело об описании казенных строений (оп. 2, 1780 г.).

Тамбовский губернский прокурор

Ф. 795, 349 ед. хр., 1782-1871 гг., описи

Должность учреждена в 1779 г. на основании «Учреждений для управления губер-

ний» от 7 ноября 1775 г.  как орган государственного надзора за соблюдением законов 

учреждениями, должностными лицами и населением. 

Упразднена в 1871 г. с передачей функций прокурору окружного суда.

Указы наместнического правления. Отчеты, рапорты и ведомости су-

дебных стряпчих о происшествиях в губернии, составе и содержании подсу-

димых  и  осужденных.  Дело  о  ревизии  уездных  учреждений  Моршанска, 

Шацка, Елатьмы (1845). Переписка о нарушениях, выявленных в ходе реви-

зий губернских и уездных учреждений.

Дела о жестоком обращении помещиков с крестьянами, возвращении 

беглых крестьян, продаже и отдаче крестьян в рекруты, земельных спорах, 

захвате земли, поджогах. Дела по жалобам крестьян на помещиков, об осво-

бождении крестьян от крепостной зависимости, о взятии крестьян в казну. 

Материалы следствия по делу о секте скопцов (1869-1870).

Переписка по наблюдению за производством следствия, об упраздне-

нии уездных судов, приведении в порядок судебных архивов.
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Формулярные списки чиновников.

Тамбовский губернский казенных дел стряпчий

Ф. 796, 1 ед. хр., 1851 г., опись 

Должность введена на основании «Учреждений для управления губерний» от 7 но-

ября 1775 г. Состоял при губернском правлении, являлся истцом по казенным делам, со-

ветником прокурора. С 1826 г. наблюдал за правильностью решения дел казенных кре-

стьян в судебных местах. 

Должность упразднена в ходе судебной реформы 1864 г., с передачей функций то-

варищу прокурора окружного суда.

Дело о неправильном размежевании земель в Тамбовском у.

Козловский уездный стряпчий

Ф. 78, 24 ед. хр., 1849-1869 гг., опись 

Должность введена на основании «Учреждений для управления губерний» от 7 но-

ября 1775 г. Состоял при губернском правлении, являлся помощником губернского проку-

рора. В обязанности входило наблюдение за порядком в уездных судебных местах, за ис-

полнением законов, присутствие при допросах свидетелей, осмотре земель, выслушивание 

решений, подача апелляций и т.д. С 1827 г. вменялось в обязанность посещение тюрем 

для наблюдения за довольствием арестантов. 

Должность упразднена с введением судебных уставов 1864 г.,  с распределением 

обязанностей между судебными следователями и товарищами губернского прокурора.

Предписания губернского правления. Переписка об ищущих вольности 

крестьянах, арестантах, имениях. Ведомости об арестантах, содержащихся в 

Козловском тюремном замке. Дела о взыскании пошлин за планы и межевые 

книги.
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3.2. Пореформенные органы суда и прокуратуры

Тамбовский окружной суд

Ф. 69, 787 ед. хр., 1833-1918 гг., описи 

Образован в 1866 г. в соответствии с судебными уставами от 20 ноября 1864 г. как 

суд выборных присяжных по наиболее важным гражданским и уголовным делам; в даль-

нейшем являлся апелляционной инстанцией на решения земских начальников и городских 

судей. Состоял из председателя, товарищей председателя, возглавлявших отделения, чле-

нов  суда.  В  аппарат  окружного  суда  входил  прокурор  с  товарищами  и  канцелярией. 

Упразднен на основании декретов СНК и ВЦИК от 22 ноября 1917 г. и 27 янв. 1918 г.

Журналы суда. Приговоры и определения суда. Отчетные ведомости о 

деятельности судебного следователя по важнейшим делам, уездных членов 

суда, участковых следователей, судебных приставов. Судебные дела о непра-

вильных действиях должностных лиц, о праве собственности на землю. 

Дела  о  наблюдениях  за  выборами  в  Государственную  думу.  Книги 

регистрации обществ потребителей, профессиональных союзов и других ор-

ганизаций (1917-1918).

Оп. 55 – документы по личному составу.

Уездный член Тамбовского окружного суда

Ф. 70, 28 ед. хр., 1911-1914 гг., опись 

Должности уездных членов окружных судов  (по одному в уезде)  учреждены на 

основании «Правил об устройстве судебной части ...», утвержденных 12 июля 1889 г., для 

разбора гражданских и уголовных дел, ранее входивших в ведение мировых судей. 

Ликвидированы на основании СНК  «О суде» от 22 ноября (5 декабря)1917 г.

Дела о должностных нарушениях, допущенных лицами сельского и во-
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лостного управления, о нарушении воинского устава, сбыте фальшивых мо-

нет, взыскании долгов, неправильных действиях полицейских чиновников.

Прокурор Тамбовского окружного суда

Ф. 66, 5609 ед. хр., 1870-1917 гг., описи

Должность учреждена в 1866 г. в ходе судебной реформы на основании судебных 

уставов 1864 г. для осуществления надзора за исполнением законов и приговоров. Проку-

рор с товарищами и канцелярией входил в состав аппарата окружного суда. Прокурор ру-

ководил следствием, выступал государственным обвинителем на суде. 

Упразднена по декрету СНК  «О суде» от 22 ноября (5 декабря)1917 г.

Циркуляры Министерства юстиции и департамента полиции. Рапорты 

начальников тюрем.

Дела о разгромах и поджогах помещичьих имений, о сопротивлении 

крестьян властям. Материалы об убийстве полицейских, старост, о неподчи-

нении крестьян становым и судебным приставам. 

Следственные дела по обвинению в принадлежности к религиозным 

сектам, совершении поджогов, краж, убийств,  подлогов,  халатном отноше-

нии к служебным обязанностям, взяточничестве, злоупотреблениях по долж-

ности, организации и участии в проведении нелегальных собраний, антипра-

вительственной агитации.

 Дело о стачке рабочих в мастерских и депо железнодорожной станции 

в Моршанске (1907), об обнаружении нелегальной литературы на ст. Козлов 

(1915). Материалы следствия по делу о покушении М.А. Спиридоновой на 

советника губернского правления Г.Н. Луженовского, о покушении М.Л. Ка-

тина и И.С. Кузнецова на вице-губернатора Н.Е. Богдановича. Переписка о 

производстве дознаний о лицах, арестованных по политическим делам или 

состоящих  под  надзором  полиции.  Списки  политических  заключенных 

(1906).
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Городские судьи

2-го участка г. Козлова, ф. 258, 2 ед. хр., 1891, 1914 гг., опись 

г. Моршанска, ф. 990, 1 ед. хр., 1913 г., опись 

1-го участка г. Тамбова, ф. 72, 2 ед. хр., 1914 г., опись 

Должность введена на основании «Правил об устройстве судебной части в местно-

стях, в которых введено Положение о земских начальниках», высочайше утвержденных 

12 июля 1889 г. Состояли в ведении Министерства юстиции. Рассматривали иски на сум-

му не более 500 руб. Апелляционной инстанцией являлся уездный съезд. 

Упразднены на основании декрета ВЦИК «О суде» от 24 ноября 1917 г.

Дела по искам о взыскании долгов, по обвинению в избиении.

Волостные суды

Борисоглебский уезд 

Мучкапский, ф. 783, 1 ед. хр., 1915 г., опись 

Козловский уезд 

Градско-Стрелецкий, ф. 327, 1 ед. хр., 1910 г., опись 

Епанчинский, ф. 338, 2 ед. хр., 1915, 1916 гг., опись 

Жидиловский, ф. 331, 4 ед. хр., 1914-1917 гг., опись 

Иловай-Рождественский, ф. 326, 2 ед. хр., 1917 г., опись 

Машково-Суренский, ф. 335, 2 ед. хр., 1914 г., опись 

Сабурово-Покровский, ф. 336, 1 ед. хр., 1915 г., опись 

Ярославский, ф. 297, 1 ед. хр., 1914 г., опись 

Моршанский уезд

Алгасовский, ф. 329, 1 ед. хр., 1914 г., опись 

Богоявленский, ф. 324, 1 ед. хр., 1914 г., опись 
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Гагаринский, ф. 229, 39 ед. хр., 1907-1917 гг., опись 

Земетчинский, ф. 786, 1 ед. хр., 1916 г., опись 

Никольско-Кашменский, ф. 330, 41 ед. хр., 1914-1917 гг., опись 

Островский, ф. 332, 1 ед. хр., 1912 г., опись 

Перкинский, ф. 334, 2 ед. хр., 1917, 1918 гг., опись 

Питерский, ф. 231, 233 ед. хр., 1912-1916 гг., опись 

Пичаевский, ф. 232, 158 ед. хр., 1912-1918 гг., опись 

Рыбинский, ф. 233, 128 ед. хр., 1913-1917 гг., опись 

Салтыковский, ф. 787, 1 ед. хр., 1911 г., опись 

Серповский, ф. 328, 2 ед. хр., 1914, 1917 гг., опись 

Смирновский, ф. 788, 44 ед. хр., 1913-1914 гг., опись

Студенец-Соломенский, ф. 323, 1 ед. хр., 1912 г., опись 

Черкинский, ф. 333, 1 ед. хр., 1911 г., опись 

Тамбовский уезд

Больше-Липовицкий и Казыванский, ф. 789, 5 ед. хр., 1915-1916 гг., описи

оп. 1, Больше-Липовицкий, 3 ед. хр., 1915-1916 гг.

оп. 2, Казыванский, 2 ед. хр., 1915-1916 гг.

Митропольский, ф. 790, 3 ед. хр., 1913-1915 гг.

Темниковский уезд

Широмасовский, ф. 791, 1 ед. хр., 1915 г., опись 

Учреждены в соответствии с «Общим положением о крестьянах, вышедших из кре-

постной зависимости» от 19 февр. 1861 г., являлись сословными крестьянскими судами, 

после 1889 г. - судами для податных сословий. Состояли из 4-12-и судей, выбираемых во-

лостным сходом на один год. Рассматривали мелкие уголовные и гражданские дела кре-

стьян.  Высшей  инстанцией  являлся  уездный  съезд  мировых посредников  (до  1874  г.), 

уездное по крестьянским делам присутствие (до 1889 г.), земский участковый начальник 

(с 1889 г.); апелляционной инстанцией - уездный съезд земских начальников (в 1889-1912 

гг.), мировой судья (с 1912 г.) 

Упразднены  постановлением  Временного  правительства  «О  волостном  земском 

управлении» от 21 мая 1917 г.
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Дела по обвинению крестьян в нанесении побоев и оскорблений, дебо-

ширстве, мелких кражах. Дела о спорной земле, самовольной застройке, раз-

граничении усадеб, признании права на землю, лишении земельных наделов, 

имущественно-семейных разделах, утверждении в правах наследства, взыс-

кании  долгов,  исключении  имущества  из  описи,  расторжении  договоров 

аренды и купли-продажи. Статистические ведомости о числе рассмотренных 

дел.

 

Мировые судьи

3-го и 7-го участков Козловского округа, ф. 815, 8 ед. хр., 1914, 1917 гг., описи

оп.1, 7-й участок, 1 ед. хр., 1914 г. 

оп. 2, 3-й участок, 7 ед. хр., 1917 г. 

9-го участка Козловского округа, ф. 257, 1 ед. хр., 1917 г., опись 

1-го участка Моршанского округа, ф. 83, 330 ед. хр., 1884-1891 гг., опись 

2-го участка Моршанского округа, ф. 235, 131 ед. хр., 1881-1889 гг., опись 

3-го участка Моршанского округа, ф. 273, 87 ед. хр., 1874, 1883-1887 гг., опись 

4-го участка Моршанского округа, ф. 234, 45 ед. хр., 1885-1890 гг., опись 

5-го участка Моршанского округа, ф. 236, 24 ед. хр., 1884-1890 гг., опись 

Должность учреждена в соответствии с судебными уставами от 20 ноября 1864 г. в 

ходе судебной реформы для рассмотрения мелких уголовных и несложных гражданских 

дел.  Мировой судья  избирался  уездным земским собранием (городской  думой)  на  три 

года, утверждался Сенатом.

В 1889 г. должность была упразднена, функции переданы земским начальникам и 

городским судьям.

В 1912 г. мировые судьи были восстановлены. Окончательно упразднены декретом 

СНК  «О суде» от 22 ноября (5 декабря)1917 г.

Дела о неподчинении крестьян должностным лицам, нанесении оскорб-

лений, побоев, буйстве, незаконных порубках леса, самовольных захватах зе-

мель, кражах, пожарах, мошенничестве, самовольном оставлении работы с.-

х. рабочими, уклонении от исполнения воинской повинности (ф. 235, 1885 
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г.), взыскании долгов кредиторами, беспаспортном проживании, нарушениях 

питейного устава. Дела по прошениям об утверждении в правах наследства.

Дела о краже денег из церкви с. Питим (ф. 236, 1884 г.), шпал с желез-

ной дороги (ф. 235, 1889 г.). Справки о судимости крестьян.

Съезды мировых судей

Козловский, ф. 978, 1 ед. хр., 1917 г., опись 

Моршанский, ф. 253, 258 ед. хр., 1875, 1883-1891 гг., опись 

Тамбовский, ф. 816, 5 ед. хр., 1870, 1875, 1883, 1914, 1917 гг., опись 

Учреждены в ходе судебной реформы 1864 г., в соответствии с судебными устава-

ми от 20 ноября 1864 г., как апелляционная инстанция в форме периодического собрания 

участковых мировых судей одного округа (уезда) с постоянным избранным председателем 

и непременным членом, ведущим делопроизводство. 

Ликвидированы 12 июля 1889 г. в связи с принятием закона о земских начальни-

ках, функции мировых съездов перешли к уездным съездам. Восстановлены 15 июня 1912 

г. Окончательно ликвидированы на основании декретов СНК и ВЦИК от 22 ноября 1917 г. 

и 27 янв. 1918 г.

Апелляции на определения мировых судей. Судебные дела по обвине-

нию в нанесении оскорблений, буйстве, нарушении питейного устава, неза-

конной порубке леса, ловле рыбы, пастьбе скота, самовольном уходе с рабо-

ты, допущении незаконной игры в карты (ф. 253, 1888 г.), дела о мелких зе-

мельных спорах, об утверждении в правах наследства.

Документы о службе почетных мировых судей, в т.ч. Н.Н. Чолокаева, 

Э.Д. Нарышкина, И.И. Воронцова-Дашкова, А.К. Бенкендорфа, Н.А. Адлер-

берга, В.В. Давыдова и др. (ф. 253, 1886-1889 гг.)

3.3. Нотариальные учреждения

Нотариусы
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Старший нотариус Тамбовского окружного суда, ф. 75, 151 ед. хр., 1865-1916 гг., опись 

Александров Г.А., г. Моршанск, ф. 824, 2 ед. хр., 1893, 1904 гг., опись 

Быстров Н.В., г. Козлов, ф. 820, 3 ед. хр., 1896, 1897, 1908 гг., опись 

Дубровин Н.И., г. Моршанск, ф. 825, 178 ед. хр., 1907, 1912, 1915-1918 гг., опись 

Дыбов В.Г. , г. Тамбов, ф. 827, 6 ед. хр., 1908-1916 гг., опись 

Киниц Э.Ф., г. Тамбов, ф. 828, 6 ед. хр., 1910-1913 гг., опись 

Кишкин М.М., г. Козлов, ф. 821, 1 ед. хр., 1915 г., опись 

Лазаревич И.Я., г. Тамбов, ф. 830, 4 ед. хр., 1874-1880 гг., опись 

Луцкий Н.К., г. Козлов, ф. 822, 1 ед. хр., 1884 г., опись 

Маковский И.Ф., г. Тамбов, ф. 831, 6 ед. хр., 1893, 1895, 1906, 1909, 1912 гг., описи

Петерсон В.Н., пос. Токаревка Тамбовского уезда, ф. 838, 25 ед. хр., 1914 г., опись 

Петров В.А., г. Моршанск, ф. 300, 83 ед. хр., 1917 г., опись 

Петров В.М., г. Тамбов, ф. 833, 72 ед. хр., 1902 г., опись 

Петров Н.В., г. Тамбов, ф. 834, 9 ед. хр., 1915-1917 гг., опись 

Рейнгард В.Ф., с. Рассказово Тамбовского уезда, ф. 835, 19 ед. хр., 1911-1914 гг., опись 

Романов Н.Е, г. Козлов, ф. 823, 5 ед. хр., 1882, 1902, 1907 гг., опись 

Телепнев Н.Н., г. Тамбов, ф. 1040, 1 ед. хр., 1904 г., опись 

Устинов И., г. Тамбов, ф. 836, 1 ед. хр., 1826 г., опись 

Шадров С.О., г. Тамбов, ф. 837, 8 ед. хр., 1905-1917 гг., опись 

Пономарев А.А., г. Моршанск, ф. 826, 1 ед. хр., 1914 г., опись 

Должность «публичных нотариусов» введена в России в 1729 г. согласно Вексель-

ному уставу для засвидетельствования различных актов. Согласно «Положению о нотари-

альной части» от 14 апр. 1866 г., выработанному вместе с новыми уставами судоустрой-

ства и судопроизводства, нотариусы числились на государственной службе, но без права 

на производство в чины и на пенсию, состояли в ведомстве Тамбовского окружного суда. 

Должность старшего нотариуса Тамбовского окружного суда учреждена в соответствии с 

новыми судебными уставами от 20 ноября 1864 г., приравнена к должности члена суда. 

Старший нотариус заведовал нотариальным архивом при окружном суде.

Прекратили деятельность на основании декрета СНК  «О суде» от 22 ноября (5 де-

кабря)1917 г.

Книги регистрации купчих, закладных крепостей, займов, духовных за-

вещаний,  раздельных  актов  на  недвижимое  имущество,  доверенностей  на 

управление имуществом и др. сделок. Документы о выдаче залоговых свиде-
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тельств на имения. Дела о вводе во владение недвижимым имуществом.

Копии актов об укреплении надельной земли в личную собственность 

крестьян.

4. ФОНДЫ ОРГАНОВ ПОЛИЦИИ, ЖАНДАРМЕРИИ, 

ТЮРЕМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

4.1. О  рганы полиции  

Тамбовское губернское полицейское управление

Ф. 7, 177 ед. хр., 1825-1826 гг., опись

Образовано в 1825 г. для руководства земскими судами и городничими. Возглавля-

лось полицеймейстером.  В 1826 г. закрыто с передачей функций по управлению поли-

цейскими учреждениями губернии губернскому правлению.

Предписания губернатора, циркуляры начальника управления. Отчеты 

земских судов. Ведомости цен на хлеб и фураж, недоимок по сбору казенной 

подати. Переписка о переселении казенных крестьян в другие губернии, ро-

зыске  беглых  крестьян,  состоянии  дорог,  сборе  недоимок,  назначении  на 

должности квартальных надзирателей и частных приставов, взыскании денег 

по заемным письмам.

Городские полицейские управления

Тамбовское, ф. 5, 130 ед. хр., 1794-1916 гг., опись

Козловское, ф. 252, 129 ед. хр., 1867-1917 гг., опись

Образованы в 1862 г., взамен управы благочиния, существовавшей с 1782 г. Воз-

главлялись  полицеймейстером,  подчинялись  губернатору  и  губернскому  правлению,  с 

1880 г. находились в ведении Департамента полиции, созданного в составе МВД. Помимо 
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полицейских, включали в себя пожарные команды во главе с брандмейстером. В функции 

входило предупреждение и пресечение преступности, наблюдение за исполнением зако-

нов, охрана общественной безопасности.

Упразднены по постановлению Временного правительства в марте 1917 г.

Циркуляры и распоряжения МВД, Департамента полиции, губернатора. 

Приказы Тамбовского  полицеймейстера.  Отчеты полицеймейстеров.  Книги 

учета, переписка о лицах, состоящих под надзором полиции, занимающихся 

проституцией, о розыске преступников, запрещении печатных изданий. Ма-

териалы о выдаче свидетельств о политической благонадежности, ремеслен-

ных  свидетельств,  разрешений  на  проживание  в  Тамбовской  губ.  лицам 

еврейской национальности. 

Донесения приставов о благоустройстве городов, благонадежности гра-

ждан, состоянии ветеринарного надзора, ценах на продукты. Протоколы са-

нитарного осмотра частных бань. Материалы об открытии постоялых дворов, 

трактиров, торговых и увеселительных заведений, о работе театров, клубов, 

типографий,  фотографий,  книжных магазинов,  общественных организаций. 

Документы об открытии в Козлове театра купцом А. А. Злобиным (ф. 252, 

1897 г.), биржи (ф. 252, 1909 г.). Книги записи планов строительства жилых 

домов.  Ведомости  расквартирования  в  городах  чинов  запаса.  Переписка  о 

проведении Всеобщей переписи населения (ф. 252, 1895-1896 гг.), формиро-

вании ополчения, поставке лошадей.

Список лекарственных веществ, запрещенных к продаже (ф. 252, 1909 

г.).  Сведения  об  учреждениях,  торговых  и  промышленных  предприятиях, 

промыслах, учебных заведениях, движении населения Тамбова (ф. 5, 1903 г.), 

числе преступлений.

Материалы о проведении выборов в Государственную думу.  Списки 

лиц, имеющих право быть присяжными заседателями, служащих учреждений 

Тамбова (ф. 5, 1912 г.), врачей, ветеринаров, домовладельцев, безработных, 

артистов гастролирующих театральных трупп, в т. ч. Императорского Мало-

го театра (ф. 5, 1911 г.).
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Городничие

Козловский, ф. 33, 5 ед. хр., 1798-1858 гг., опись

Моршанский, ф. 448, 1 ед. хр., 1827 г., опись

Должность учреждена в 1779 г. Городничий являлся главой административно-по-

лицейской власти уездного города. В штате имелась команда нижних полицейских чинов. 

В функции входило обеспечение порядка в городе, учет ремесленников и торговцев, на-

блюдение за ценами на продовольствие, решение мелких судебных дел. Должность ликви-

дирована в 1863 г., заменена городским полицеймейстером.

Дела по заявлениям ищущих вольности крепостных; по жалобе на при-

теснения городничего (ф. 33, 1798 г.); о сборе податей; о пожаре в Козлове 

(ф. 33, 1857 г.). Ведомости цен на провиант и фураж.

Полицеймейстеры

Тамбовский, ф. 1025, 233 ед. хр., 1877-1914 гг., опись

Козловский, ф. 1023, 464 ед. хр., 1869-1916 гг., опись

Моршанский, ф. 250, 2 ед. хр., 1911-1913 гг., опись

Должность учреждена в 1863 г. вместо городничего. Полицеймейстер возглавлял 

городское полицейское управление,  контролировал деятельность  приставов и кварталь-

ных надзирателей, осуществлял надзор за «политически неблагонадежными», соблюдени-

ем общественного порядка, контроль над ценами на продовольствие. Подчинялся губерна-

тору. 

Упразднена в марте 1917 г.

Циркуляры Департамента полиции. Постановления полицеймейстеров, 

приказы по городской полиции. Документы о розыске, аресте, высылке поли-

тически неблагонадежных лиц, об административно высланных из других го-

родов, учреждении гласного и негласного надзора за ними. 
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Дела о состоящих под гласным надзором полиции В. К. Вольском (ф. 

1025, 1911 г.), В.Н. Подбельском (ф. 1025, 1913 г.). Сведения о политической 

благонадежности жителей. Переписка о выдаче удостоверений и списки га-

стролирующих артистов. Журналы регистрации иногородних лиц, иностран-

цев. 

Переписка о забастовках рабочих Козловских ж.-д. мастерских, ст. Коз-

лов (ф. 1023, 1905 г.),  розыске бежавших из тюрем, об усилении государ-

ственной охраны (ф. 1025, 1909-1910 гг.).

Документы о проведении выборов в Моршанскую городскую думу (ф. 

250, 1913 г.).

Формулярные списки о службе чинов полиции. Документы о приеме на 

службу, представлении к наградам, списки городовых, стражников, урядни-

ков. Ведомости на выдачу жалованья.

Уездные полицейские управления

Тамбовское, ф. 6, 20 ед. хр., 1838-1913 гг., описи

Кирсановское, ф. 32, 12 ед. хр., 1882-1915 гг., описи

Козловское, ф. 712, 1 ед. хр., 1866 г., опись

Моршанское, ф. 34, 41 ед. хр., 1855-1917 гг., описи

Учреждены в 1862 г. Образовывались в результате слияния полицейских органов 

уездного города (городничий) и уезда  (земский исправник и земский суд).  Управление 

возглавлялось исправником, в его состав входили два выборных дворянских заседателя. В 

штат уездной полиции входили: в городах – уездный пристав, полицейские надзиратели, в 

уездах - становые приставы, в ведение которых входила территория станов (мелких терри-

ториально-полицейских единиц, на которые делился уезд).

Ликвидированы в марте 1917 г.

Циркуляры МВД, губернского правления.

Переписка о лицах, состоящих под надзором полиции, занимающихся 

торговлей книгами и периодическими изданиями. Дела о розыске лиц, обви-
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няемых в преступлениях. Книги регистрации, списки сектантов, иностранцев, 

которым запрещен въезд в Россию, домовладельцев, имеющих постройки с 

соломенными крышами (ф. 32, 1883 г.). Дела о нарушении лесного устава, 

спорном имуществе,  выдаче паспортов,  свидетельств,  призыве на военную 

службу. Документы о взыскании налогов.

Сведения о волостных писарях, учителях, переселенцах (ф. 32, 1883 г.), 

конных заводах (ф. 6, 1866 г.), промышленных предприятиях, численности 

населения, ремесленниках, ценах на продукты, продовольственных запасах 

(ф. 34, 1916 г.), числе преступлений, происшествиях (ф. 6).

Сведения о вооружении и обмундировании конно-полицейской стражи. 

Документы по личному составу.

Полицейский надзиратель завода и рудников Тамбовского анонимного

горного и металлургического общества

Ф. 1024, 16 ед. хр., 1913-1917 гг., опись

Должность введена не ранее 1899 г., в связи с образованием акционерного обще-

ства и началом строительства Сокольского металлургического завода в Липецком у. Лик-

видирована в 1917 г.

Циркуляры МВД. Документы об установлении надзора за «политиче-

ски неблагонадежными» лицами, розыске лиц, проходящих по политическим 

делам, розыске иностранцев. Списки офицеров, иностранцев.

4.2. Органы жандармерии

Управление Тамбовского жандармского штаб-офицера,

Тамбовское губернское жандармское управление

Ф. 272, объединенный, 2727 ед. хр., 1834-1917 гг., описи, именной указатель, указатель 
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листовок, прокламаций, воззваний, газет и брошюр, изъятых органами полиции и жандар-

мерии в Тамбовской губ. в 1903-1917 гг.

Управление Корпусом жандармов учреждено в соответствии с Положением о Кор-

пусе жандармов 1827 г. Тамбовская жандармская часть входила в состав 6-го жандармско-

го отделения (Воронеж) 2-го жандармского округа. По Положению о Корпусе жандармов 

от 1 июня 1836 г. учреждено Управление Тамбовского жандармского штаб-офицера, под-

чинявшееся начальнику 7-го жандармского округа (Казань); в его ведении находилась гу-

бернская жандармская команда. Положением о Корпусе жандармов 1867 г. создано гу-

бернское жандармское управление (ГЖУ) и упразднена губернская жандармская команда. 

В функции ГЖУ входило: дознание и следствие по политическим делам, борьба с 

революционным движением, усмирение волнений, производство обысков и арестов, ис-

полнение  судебных приговоров,  розыск лиц,  уклоняющихся  от преследования  властей, 

контрразведывательная и агентурная деятельность.

Упразднено по постановлению Временного правительства в 1917 г.

Циркуляры,  приказы  Отдельного  корпуса  жандармов,  Департамента 

полиции, МВД, Главного интендантского управления, по войскам военного 

округа, по местному гарнизону. Приказы начальника ГЖУ. Инструкции, по-

ложения, уставы общества взаимопомощи офицеров, районных судов чести, 

других организаций.

Политические обзоры губернии. Рапорты, донесения о происшествиях, 

стихийных бедствиях, арестах, обысках. Отчетные ведомости и переписка о 

делах, находящихся в производстве, о движении дел, о государственных пре-

ступлениях, лицах, привлеченных к дознанию, подлежащих розыску, состоя-

щих под надзором полиции. Переписка о проверке политической благона-

дежности граждан, выдаче заграничных паспортов. Агентурные сведения о 

настроениях  населения,  забастовочном  движении,  распространении  листо-

вок, наблюдении за учащимися учебных заведений. 

Дела  об  установлении  надзора  за  политически  неблагонадежными, 

административно высланными, в т. ч. О.Г. Лукьяненко (Алексеевой) (1895), 

В.М. Черновым (1898), В.К. Вольским (1900). Списки поднадзорных и пред-
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ставляемых к освобождению от надзора, привлеченных к дознанию, содержа-

щихся в тюрьмах. Прошения политзаключенных и их родственников. Доку-

менты по наблюдению за положением на промышленных предприятиях, за 

ходом мобилизации в армию, за иностранцами. 

Документы о формировании агентурной сети. Схемы, дневники, рапор-

ты,  карточки  агентурного  наблюдения.  Дела  о  проверке  благонадежности 

граждан, в т.ч. бывшего депутата 1-й Государственной думы В.Т. Окунева 

(1907), В.Н. Подбельского (1908), К.В. Островитянова (1917). Дела о розыске 

отдельных лиц, исследовании писем; розыскные карты. Документы о составе 

и деятельности политических партий и групп.

Дела о проведении дознаний по политическим преступлениям: о член-

стве в нелегальных политических партиях, антиправительственной агитации, 

в т.ч. по обвинению Г.В. Вернадского (1905), организации подпольных типо-

графий, распространении нелегальных изданий, забастовках, демонстрациях, 

митингах,  неповиновении  властям,  поджогах  и  разграблении  помещичьих 

имений, убийстве стражников, оскорбительных выражениях в адрес импера-

тора, распространении слухов.

Следственные дела по обвинению в шпионаже, дезертирстве. 

Переписка о выдаче заграничных паспортов.

Сведения о составе и распределении чинов ГЖУ, уездной полицейской 

стражи, послужные списки. Донесения о производстве инспекторских смот-

ров. Отчеты о расходовании денежных сумм; ведомости на выдачу жалова-

нья.

Оп. 1 - документы помощников начальника Тамбовского ГЖУ в уез-

дах: Борисоглебском; Липецком; Липецком и Усманском; Липецком, Борисо-

глебском,  Лебедянском  и  Усманском;  Моршанском;  Тамбовском,  Коз-

ловском и Кирсановском.

Оп. 2 - типографские экземпляры приказов и циркуляров по Отдельно-

му корпусу жандармов. 

Оп. 3 - карточки именного указателя к документам ГЖУ.
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Отделения жандармских полицейских управлений железных дорог

Тамбовское отделение Рязано-Уральского управления, ф. 1029, 209 ед. хр., 1875-1917 

гг., опись

Козловское отделение Московско-Камышинского управления, ф. 1030, 275 ед. хр., 

1868-1917 гг., описи

Арчединское отделение Харьково-Царицынского управления, ф. 1028, 17 ед. хр., 

1895-1905 гг., опись

Лебедянь-Елецкое отделение Рязано-Уральского управления, ф. 1031, 1 ед. хр., 1905 

г., опись

Поворинское отделение Воронежского управления, ф. 1027, 3 ед. хр., 1906-1907 гг., 

опись

Учреждены на основании «Положения о Корпусе жандармов» от 19 сент. 1867 г. 

для производства розыска и следствия по делам политического характера. С 1902 г. ро-

зыскные функции переданы охранным отделениям. 

Упразднены в марте 1917 г.

Циркуляры и распоряжения МВД, штаба отдельного корпуса жандар-

мов,  начальников  жандармских  полицейских  управлений  железных  дорог. 

Розыскные циркуляры Департамента полиции. Приказы по отдельному кор-

пусу  жандармов,  Московско-Камышинскому  жандармскому  полицейскому 

управлению железных дорог, отделениям. Обязательные постановления гу-

бернатора  (1911-1916).  Журналы  заседаний  особого  комитета  по  охране 

РУЖД (ф. 1029, 1914-1917 гг.)

Донесения  жандармских  унтер-офицеров.  Переписка  и  отчеты  о  ро-

зыске и наблюдении за «политически неблагонадежными» лицами, проверке 

благонадежности ж.-д. служащих, деятельности секретной агентуры. Списки 

рабочих и служащих ж. д., находящихся под негласным надзором полиции. 

Списки служащих станций. 

Планы станций Козлов, Богоявленск, Кочетовка, Турмасово, Никифо-
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ровка, Селезни и др. (ф. 1030, 1913 г.).

Дела о принятии мер к пресечению беспорядков и забастовок на ж. д. 

Переписка об обеспечении охраны императорских поездов (ф. 1030). Сведе-

ния о забастовках на ж.-д. станциях (ф. 1030, 1906 г.), провозе запрещенной 

литературы, существующих партиях и организациях, крестьянских волнени-

ях (ф. 1030, 1917 г.). Переписка о происшествиях на станциях и ж. д., круше-

ниях  поездов,  повреждениях  путей,  телеграфных линий,  принятии мер  по 

охране ж. д., следовании по ж. д. воинских частей и грузов, дезертирах, воен-

нопленных (1916-1917).

Справочные  книжки  для  нижних  чинов  жандармских  полицейских 

управлений железных дорог. Дела о рассмотрении жалоб на унтер-офицеров 

отделений и наложении дисциплинарных взысканий. 

Дела о подготовке рабочих и служащих ж. д. к откомандированию в 

случае мобилизации. Сведения о доставке грузов, привлечении поденных ра-

бочих к строительству ж.-д. ветки Тамбов - пороховой завод (ф. 1029, 1916 г). 

Дела о работе воскресной школы при ст. Козлов-1.

Документы по личному составу отделений. Переписка о выдаче жало-

ванья, вещевого довольствия офицерам и нижним чинам.

4.3.   Органы тюремного ведомства  

Тамбовский губернский комитет попечительства о тюрьмах

Ф. 59, 302 ед. хр., 1812-1916 гг., опись

Открыт в 1832 г. с отделениями в уездных городах. Находился в ведении губерна-

тора. С 1855 г. вошел в систему МВД. В состав комитета входили губернские должност-

ные лица и общественные деятели. Комитет ведал снабжением тюремных замков и боль-

ниц оборудованием, одеждой, питанием заключенных.

Упразднен в апр. 1917 г., с учреждением при тюрьмах патронатов.
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Журналы  присутствия.  Дела  об  избрании  членов  комитета.  Отчеты 

комитета и уездных отделений. Главные книги специальных средств; ведомо-

сти денежных оборотов. Дела о постройке тюремных замков и церквей при 

них, о побегах арестантов, нанесении побоев надзирателям.

Сведения о борьбе с нищенством.

Тюремное отделение Тамбовского губернского правления

Ф. 716, 132 ед. хр., 1910-1917 гг., описи

Образовано в конце XIX в. для заведования тюремной частью. Состояло из инспек-

тора, его помощника, секретаря, делопроизводителей. Инспектор подчинялся губернато-

ру. Отделение ведало содержанием, благоустройством 12 тюремных замков в губернии, 

делами об административно высланных, рассматривало жалобы. 

Упразднено в 1917 г.

Циркуляры МВД, Главного тюремного управления, тамбовского губер-

натора, тюремного инспектора. 

Документы о содержании и ремонте тюрем. Штатные расписания мест 

заключения (1917). Дела о ревизии губернской и Козловской уездной тюрем. 

Ведомости о заключенных, сведения об их переводе из тюрем. Пере-

писка о заключенных, состоянии тюрем, по хозяйственным вопросам. Дела 

по жалобам заключенных на действия администрации тюрем; о побегах за-

ключенных. Личные  дела  заключенных,  ссыльнопоселенцев,  админи-

стративно высланных. 

Материалы о  работе  воспитательно-исправительного  приюта  губерн-

ского земства, приюта для арестантских детей.

Документы о личном составе, награждении чиновников. 

Тамбовская губернская тюремная инспекция
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Ф. 1021, 46 ед. хр., 1909-1912 гг., опись

Учреждена в 1890 г. во главе с губернским тюремным инспектором. В его обязан-

ности входило наблюдение за исполнением законов о благоустройстве в местах заключе-

ния. Должность упразднена в 1917 г.

Циркуляры  Главного  тюремного  управления.  Приказы  тюремного 

инспектора. Сведения о происшествиях в тюрьмах губернии, составе, воору-

жении надзирателей.

Дело  о  подготовке  к  празднованию  300-летия  династии  Романовых 

(1912). 

Документы о представлении чиновников, надзирателей к награждению, 

назначении пенсий и пособий, прибавке жалованья. Списки личного состава.

Моршанское уездное тюремное отделение

Ф. 308, 27 ед. хр., 1875-1916 гг., опись

Открыто после создания в 1832 г. губернского комитета попечительства о тюрьмах. 

Упразднено в 1917 г.

Журналы присутствия. 

Сметы доходов и расходов. Отчеты о числе заключенных, в т.ч. мало-

летних, о заболеваемости. Сведения о расходах, пожертвованиях на нужды 

арестантов, отоплении и освещении тюрьмы. Переписка по финансовым во-

просам. 

Документы об устройстве здания Моршанского тюремного замка, об 

отводе земли, организации при тюрьме кирпичного производства. 

5. ФОНДЫ ВОЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
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5.1. Военные учреждения

Тамбовское рекрутское присутствие

Ф. 27, 34 ед. хр., 1784-1868 гг., опись

Учреждено в 1775 г. при казенной палате. На основании Рекрутского устава 1831 г. 

переименовано в Тамбовское губернское рекрутское присутствие. Состояло из представи-

телей губернской администрации и дворянского собрания. В связи с введением всеобщей 

воинской повинности заменено губернским по воинской повинности присутствием в 1874 

г.

Формулярные списки рекрутов по уездам.

Тамбовский губернский воинский начальник

Ф. 503, 172 ед. хр., 1845-1917 гг., описи

Должность учреждена в 1864 г. для непосредственного руководства расположен-

ными в губернии местными войсками.  Подчинялся  командующему войсками военного 

округа. Управление, созданное при воинском начальнике, ведало учетом и призывом но-

вобранцев и запасных офицеров и рядовых на учебные сборы в мирное время, проведени-

ем мобилизации в военное время, расквартированием, инспектированием подведомствен-

ных  губернских  батальонов,  местных  бригад,  снаряжением,  обмундированием,  учетом 

местных материальных ресурсов, опекой раненых и отставных нижних чинов, а также со-

держанием и препровождением арестантов и ссыльных. 

В 1881 г. функции губернского воинского начальника были переданы начальнику 

местных войск военного округа.

Приказы начальника внутреннего гарнизонного батальона. Приказы по 

управлению губернского воинского начальника.

Переписка с управлением Московского военного округа, штабом мест-
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ных войск, уездными воинскими начальниками, полицейскими управлениями 

по текущим вопросам и о личном составе.

Сведения об уездных конвойных командах. Ведомости на закупку об-

мундирования и боеприпасов (1877).  Рапорты командиров резервных бата-

льонов, уездных конвойных команд.

Списки призывников. Формулярные списки о службе рядовых и офице-

ров Тамбовского внутреннего гарнизонного батальона. Дела об отпуске и от-

ставке рядовых. Ведомости на выдачу жалованья офицерам и нижним чинам.

Уездные воинские начальники

Кирсановский, ф. 510, 53 ед. хр., 1845-1918 гг., описи

Козловский, ф. 254, 2 ед. хр., 1896, 1915 г., опись

Моршанский, ф. 299, 15 ед. хр., 1894-1919 гг., описи

Тамбовский, ф. 504, 125 ед. хр., 1874-1917 гг., описи

Должность учреждена в 1874 г. В ведении управления уездного воинского началь-

ника находилось проведение учебных сборов, мобилизации, учет и призыв новобранцев, 

расквартирование местных бригад, опека отставных и раненых нижних чинов, а также 

конвойные команды. В 1881 г. уездные воинские начальники были подчинены начальни-

кам местных бригад. 

Должность упразднена в 1918 г.

Циркуляры Главного штаба (ф. 504, 1916 г.). Приказы по управлению 

Кирсановского и Козловского воинских начальников (фф. 254, 510). Прото-

колы заседаний президиума Военного совета Тамбовского гарнизона (ф. 504, 

1917 г.).

Дела об устройстве учебных сборов запасных нижних чинов, ратников 

ополчения (фф. 504, 510). 

Сведения о призыве новобранцев и распределении их по воинским ча-

стям. Документы о назначении пенсии нижним чинам. Переписка с воински-

ми частями и учреждениями об отставных и отпускных нижних чинах. По-
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служные списки рядовых и офицеров. Списки военнообязанных, белобилет-

ников, запасных, новобранцев, ратников ополчения. 

Дело об устройстве праздника Георгиевских кавалеров (ф. 510, 1913 г.), 

аттестаты о прибавке жалования награжденным Георгиевским крестом (ф. 

510, 1916-1917 гг.).

Переписка с учреждениями о содержании военнопленных, использова-

нии их на различных работах, списки военнопленных (фф. 504, 510, 1915-

1916 гг.).

Тамбовский губернский комитет ополчения

Ф. 60, 74 ед. хр., 1855-1859 гг., опись

Учрежден в 1855 г. Ведал формированием, снаряжением ополчения, организацией 

военной подготовки на территории Тамбовской губ. в период Крымской войны.

Упразднен в 1856 г.

Приказы  императора  по  государственному  подвижному  ополчению. 

Приказы, циркуляры, инструкции Военного министерства, МВД, начальника 

Тамбовского ополчения. Журналы заседаний комитета. Переписка с губерна-

тором о формировании ополчения.

Дело о снаряжении и обмундировании ополчения, избрании, назначе-

нии, увольнении офицеров, формировании Козловской, Лебедянской, Мор-

шанской, Усманской дружин. Списки ратников и командного состава, фор-

мулярные списки офицеров. Сообщения помещиков о предоставлении ратни-

ков в ополчение. Описание  формы  обмундирования,  рисунки  знаков  раз-

личия офицеров, чинов военного ведомства (ед. хр. 4, 1855 г.).

Дело о расформировании ополчения (1856).

Тамбовское губернское по воинской повинности присутствие
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Ф. 28, 502 ед. хр., 1862-1917 гг., опись

Учреждено в 1874 г. как орган местного военного управления. Осуществляло на-

блюдение за проведением призывов, медицинского освидетельствования, распределения 

новобранцев между призывными участками, предоставлением льгот и освобождением от 

военной службы, формированием ополчения, снабжением войск.

Ликвидировано в 1918 г. 

Журналы заседаний, циркулярные предписания присутствия.

Дела об учете и зачислении в ополчение отставных офицеров, учете и 

призыве медицинского персонала, ветеринарных врачей (1914-1917). Форму-

лярные списки офицеров. Списки запасных офицеров и рядовых.

Уездные по воинской повинности присутствия

Кирсановское, ф. 718, 20 ед. хр., 1874, 1884, 1889-1899 гг., опись

Козловское, ф. 256, 1 ед. хр., 1874 г., опись

Тамбовское, ф. 719, 8 ед. хр., 1796-1917 гг., описи

Учреждены в 1874 г. в составе представителей местных органов государственного 

управления,  сословного  и  земского  самоуправления.  Осуществляли надзор  на  местном 

уровне за проведением призывов, формированием ополчения.

Ликвидированы в 1918 г. 

Призывные списки Пригородно-Слободской вол. Кирсановского у. (ф. 

718). Списки лиц, зачисленных в ополчение. Формулярные списки о службе 

офицеров и рядовых запаса Тамбовского у.; свидетельства о болезни (ф. 719).

Тамбовская комиссариатская комиссия Комиссариатского департамен-

та

Военного министерства
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Ф. 1051, 2 ед. хр., 1844-1859 гг., опись

Комиссариатский департамент образован в составе Военного министерства в 1812 

г. Подчинявшаяся ему Тамбовская комиссия заведовала довольствием местных войск. 

Упразднена в 1864 г. с передачей функций Приемной комиссии при Тамбовском 

интендантском вещевом складе.1 

Циркуляры губернского правления.  Журнал регистрации документов 

по приему сукна с фабрик.

Приемная комиссия при Тамбовском интендантском вещевом складе

Ф. 1009, 97 ед. хр., 1878-1918 гг., опись

Образована в 1864 г.2 Подчинялась окружному интендантскому управлению Мо-

сковского военного округа. 

Ликвидирована в 1918 г.

Приказы по Московскому окружному интендантскому управлению и 

комиссии. Отчеты о приеме сукна,  приходно-расходные документы. Доку-

менты о поставках сукна и других товаров на склад, о рассмотрении арбит-

ражной комиссией протестов поставщиков, в т.ч. М. и В. Асеевых, на заклю-

чения комиссии.

Переписка  с  Главным  интендантским  управлением,  Тамбовской  го-

родской реквизиционной комиссией о реквизиции продукции суконных фа-

брик для армии.

Объединенные военно-технические комитеты

Тамбовский губернский, ф. 509, 9 ед. хр., 1915-1916 гг., опись

1 См. ф. 1009 Приемная комиссия при Тамбовском интендантском вещевом складе
2 См. ф. 1051 Тамбовская комиссариатская комиссия Комиссариатского департамента Военного министер-
ства
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Моршанский уездный, ф. 302, 3 ед. хр., 1915-1916 гг., опись

Учреждены в 1915 г. Подчинялись Главному комитету по снабжению армии Все-

российских земского и городского союзов (Земгору). Возглавлялись председателями зем-

ских управ. Комитеты содействовали правительственным учреждениям в снабжении ар-

мии и флота снаряжением и вооружением.

Упразднены в 1918 г. 

Циркуляры, инструкции Главного комитета. Журналы заседаний коми-

тетов.

Переписка с Главным комитетом, с учреждениями и предприятиями о 

размещении и выполнении заказов на производство снарядов, гранат, подков, 

ящиков для гранат, походных кухонь, другого снаряжения и продовольствия 

для действующей армии; об отсрочках призыва в армию рабочих и служащих 

предприятий, работающих на оборону.

Тамбовский военно-спортивный комитет

Ф. 938, 2 ед. хр., 1916-1917 гг., опись

Образован в 1916 г. на базе Тамбовской губернской мужской гимназии. Подчинял-

ся Главнонаблюдающему за физическим развитием населения Российской империи гене-

рал-майору В.Н. Воейкову. В функции комитета входила организация допризывной подго-

товки лиц старше 16 лет, в основном учащихся средних учебных заведений.

Прекратил деятельность в 1917 г.

«Инструкция военно-спортивным комитетам» (1916). Отчеты о работе 

комитета. Переписка об организации занятий, о награждении членов комите-

та. Списки лиц, окончивших курсы допризывной подготовки при учебных за-

ведениях, экзаменационные ведомости.

5.2. Воинские части

90



Тамбовский внутренний гарнизонный батальон

Ф. 651, 3 ед. хр., 1824-1864 гг., опись

Сформирован в 1811 г.  как  Тамбовский внутренний полубатальон,  затем преоб-

разованный  в  батальон  (именовался  также  батальоном  внутренней  стражи).  В  1864  г. 

преобразован в Тамбовский губернский батальон.3

Списки офицеров инвалидных команд, подведомственных батальону. 

Формулярные и статейные списки нижних чинов батальона.

Тамбовский губернский батальон

Ф. 652, 7 ед. хр., 1865-1873 гг., опись

Образован в 1864 г. Подчинялся губернскому воинскому начальнику. В функции 

батальона входило несение караульной службы, конвоирование арестантов, рекрут, казны 

и транспортов, оказание помощи полиции. 

Ликвидирован в 1917 г.

Приказы  по  батальону.  Журнал  регистрации  входящих  документов. 

Послужные списки штаб- и обер-офицеров.

Воинские части, дислоцировавшиеся на территории 

Тамбовской губернии

16-я местная бригада, ф. 543, 1 ед. хр., 1888-1895 гг., опись

Образована  в  1881 г.  из  резервных запасных и местных войск.  Располагалась  в 

Тульской, Тамбовской, Рязанской губерниях. Управление находилось в Туле, с 1891 г. - в 

Воронеже.  В  ведении  начальника  бригады  находились  уездные  инвалидные  команды, 

уездные воинские начальники, местные резервные батальоны.
3 См. ф. 652 Тамбовский губернский батальон
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Кирсановская уездная команда, ф. 511, 3 ед. хр., 1864-1876 гг., опись

Образована в 1864 г. В функции входило несение караульной службы, конвоирова-

ние арестантов, рекрут, казны. Дата расформирования не установлена.

Запасной пехотный батальон Тамбовской губернии, ф. 974, 1 ед. хр., 1877 г., опись

Интендант 5-го армейского корпуса, ф. 950, 1 ед. хр., 1917 г., опись

23-й армейский корпус, ф. 961, 1 ед. хр., 1910 г., опись

Резервная дивизия 2-го пехотного корпуса, ф. 975, 5 ед. хр., 1829-1837 гг., опись

45-й пехотный Азовский полк, ф. 628, 1 ед. хр., 1863-1871 гг., опись

189-й пехотный резервный Белгорайский полк, ф. 979, 1 ед. хр., 1910 г., опись

312-й пехотный Васильковский полк, ф. 954, 1 ед. хр., 1915 г., опись

Владимирский пехотный полк, ф. 1003, 3 ед. хр., 1761 г., опись

8-й пехотный запасной полк, ф. 964, 1 ед. хр., 1917 г., опись

143-й пехотный Дорогобужский полк, ф. 952, 1 ед. хр., 1909 г., опись

288-й пехотный Куликовский полк, ф. 940, 1 ед. хр., 1905 г., опись

37-й Сибирский стрелковый запасной полк, ф. 973, 2 ед. хр., 1916, 1917 г., опись

287-й Тарусский полк, ф. 986, 1 ед. хр., 1904 г., опись

Бригада трех батальонов 2-го пехотного корпуса. ф. 930, 7 ед. хр., 1825-1829 гг., опись

Резервная бригада 4-й пехотной дивизии, ф. 977, 5 ед. хр., 1834 г., опись

Резервная бригада 5-й и 6-й пехотных дивизий, ф. 976, 1 ед. хр., 1833 г., опись

Управление 13-й местной бригады, ф. 541, 22 ед. хр., 1888-1895 гг., опись

5-й батальон Белозерского пехотного полка, ф. 654, 3 ед. хр., 1831-1834 гг., опись

3-й батальон 2-го пехотного корпуса, ф. 924, 8 ед. хр., 1824-1828 гг., опись

2-й батальон 12-й и 14-й пехотных дивизий военных поселений, ф. 957, 1 ед. хр., 1820 

г., опись

204-й пехотный запасной полк, ф. 1005, 3 ед. хр., 1915-1916 гг., опись

3-й резервный батальон Пензенского пехотного полка, ф. 655, 6 ед. хр., 1822-1829 гг., 

опись

3-й батальон Троицкого пехотного полка, ф. 925, 2 ед. хр., 1828 г., опись

3-й батальон 13-го егерского полка, ф. 929, 2 ед. хр., 1824 г., опись

Резервный батальон 13-го егерского полка, ф. 934, 1 ед. хр., 1832 г., опись

3-й резервный батальон 14-го егерского полка, ф. 922, 1 ед. хр., 1828 г., опись

5-й батальон Шлиссельбургского егерского полка, ф. 919, 1 ед. хр., 1837 г., опись

Сводный резервный батальон Шлиссельбургского егерского полка, ф. 928, 1 ед. хр., 

1834 г., опись

7-й кавалерийский корпус, ф. 672, 1 ед. хр., 1917 г., опись
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2-я кавалерийская дивизия, ф. 963, 1 ед. хр., 1876 г., опись

Штаб 14-й кавалерийской дивизии, ф. 959, 1 ед. хр., 1896 г., опись

12-й драгунский Мариупольский полк, ф. 956, 1 ед. хр., 1896 г., опись

14-й гусарский Митавский полк, ф. 612, 1 ед. хр., 1912 г., опись

Сумской гусарский полк, ф. 953, 1 ед. хр., 1824 г., опись

1-й эскадрон 33-го драгунского Изюмского полка, ф. 960, 1 ед. хр., 1899 г., опись

Лейб-гвардии 3-я артиллерийская бригада, ф. 304, 1 ед. хр., 1915 г., опись

7-й летучий артиллерийский парк, ф. 667, 3 ед. хр., 1900-1909 гг., опись

Приказы по воинским частям. Рапорты командиров частей, офицеров. 

Документы  о  проведении  маневров.  Переписка  по  финансовым вопросам. 

Списки офицеров и нижних чинов; послужные списки офицеров; ведомости 

о штатном, списочном и наличном составе воинских чинов. Ведомости на 

выдачу жалованья офицерам и нижним чинам.

5.3. Воинские части: непрофильные фонды

Вольский уездный воинский начальник (Саратовская губерния),  ф.  516,  1  ед.  хр., 

1915 г., опись

Пинский уездный воинский начальник, ф. 517, 36 ед. хр., 1863-1916 гг., опись

6-я местная бригада, ф. 936, 3 ед. хр., 1885-1895 гг., опись

Входила в состав Виленского военного округа.

Псковская внутренняя гарнизонная бригада, ф. 923, 1 ед. хр., 1831 г., опись

Штаб 3-й армии, ф. 523, 4 ед. хр., 1917 г., опись

Корпус поселенных войск, расположенных в Новгородской губернии, ф. 931, 2 ед. хр., 

1820 г., опись

Бригада военного поселения Новгородской губернии, ф. 965, 1 ед. хр., 1823 г., опись

Приказы  по  воинским  частям.  Сводки  о  расположении  австро-гер-

манских частей на Северном фронте. Списки офицеров и нижних чинов. Ве-

домости о распределении снаряжения, обмундирования, о больных, уволен-

ных, бежавших нижних чинах.
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6. ФОНДЫ ФИНАНСОВЫХ, КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ СТАТИСТИКИ

6.1. Ф  инансово-налоговые учреждения  

Тамбовская казенная палата

Ф. 12, 5574 ед. хр., 1779-1918 гг., описи, именной и географический указатели, БД «Ревиз-

ские сказки» 

Создана на основании «Учреждений для управления губерний» в 1779 г. с образо-

ванием Тамбовского наместничества. Подчинялась Сенату, затем - Министерству финан-

сов.  Осуществляла  финансовый  контроль  налоговых поступлений,  частной  торговли  и 

промышленности, ведала рекрутскими наборами, проводила переписи податного населе-

ния (ревизии). В XIX в. структура и функции казенной палаты менялись, к началу XX в. 

она ведала учетом государственных доходов, учетом прихода и расхода государственных 

сумм в казначействах, торгами на подряды и поставки для казенных учреждений, зачисле-

нием в податное состояние.

Ликвидирована на основании декрета СНК «Об организации финансовых отделов 

губернских и уездных исполнительных комитетов» от 1 ноября 1918 г.

Циркуляры  Министерства  финансов,  Департамента  государственных 

имуществ, казенной палаты.

Отчеты об исполненных указах Сената и решенных делах, денежных 

средствах; сведения уездных казначейств о расходах и окладных сборах. Де-

нежные отчеты губернской чертежной. Окладные книги; рапорты городских 

дум о приходе и расходе денег. Приходно-расходная книга Шацкого уездно-

го тюремного комитета (1849). Книги регистрации заемных писем и вексе-

лей.

Ревизские сказки 4-й - 10-й ревизий. Сведения о переселении в другие 

губернии, о перечислении из одного сословия в другое, приписке крестьян к 
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помещикам, о свободных хлебопашцах.

Ведомости о казенных землях, отданных в оброк, численности поме-

щичьих крестьян, винных поставщиках, урожае хлеба и ценах на хлеб, по-

ступлении выкупных платежей крестьян. Окладные листы денежных сборов 

с крестьян. Дела об отдаче в оброчное содержание и состоянии казенных зе-

мель, мельниц и др., отмежевании пожалованных земель, наделении казен-

ных крестьян и однодворцев землей, описи имений однодворцев, введении в 

права наследства, выдаче планов и межевых книг на земли, спорных землях. 

Краткое экономическое примечание к описанию земель г. Шацка и Шацкого 

у. (1841).

Переписка о взыскании недоимок, выдаче контрактов на содержание 

почтовых лошадей,  наделении монастырей землями,  мельницами,  местами 

для рыбной ловли.

Дела об утверждении смет на строительство присутственных мест  в 

Тамбове (1783-1787), о взыскании пошлин с речных судов, питейных сборов.

Протоколы  заседаний  Тамбовской  лесной  комиссии.  Инструкции  об 

учреждении лесной стражи,  ведении  лесного  хозяйства.  Описания  лесных 

оброчных статей; дела о состоянии лесов, самовольной порубке леса, выдаче 

разрешений на вырубку и сплав леса.

Протоколы  присутствия  Борисоглебского  ярмарочного  комитета 

(1863).

Журналы проверки, списки, книги регистрации, характеристики торго-

вых и промышленных предприятий и их владельцев. Ведомости о количестве 

фабрик и заводов в уездах, состоянии суконных фабрик (1808), числе выдан-

ных  промысловых  свидетельств,  сумме  собранного  промыслового  налога. 

Отчеты судо-сберегательных товариществ, Тамбовского городского ломбар-

да  (1913),  Моршанского  и  Усманского  городских  общественных  банков 

(1914).

Формулярные списки о службе чиновников, сведения о представлении 

их к наградам, перемещении, увольнении, явке к исполнению воинской по-
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винности; список служащих казенной палаты и ее ведомств (1899). Личные 

дела служащих.

Оп. 2 – документы по личному составу.

Тамбовское губернское казначейство

Ф. 13, 20 ед. хр., 1859-1918 гг., опись 

Учреждено  на  основании  мнения  Государственного  совета  «Об учреждении  гу-

бернских казначейств и расходных отделений и преобразовании уездных казначейств», 

утвержденного 30 ноября 1865 г. (до 1865 г. существовало казначейское отделение Там-

бовской казенной палаты.) Являлось исполнительным органом в системе Государственно-

го контроля. Находилось в ведении казенной палаты, контролировало поступление госу-

дарственных доходов, занималось хранением и выдачей денежных сумм. 

Ликвидировано на основании декрета СНК «О слиянии казначейств с учреждения-

ми Народного банка» от 31 окт. 1918 г.

Расчетные книги по сборам с частновладельческих земель; ведомости 

об обороте сумм государственных доходов в кассах губернии. Постановле-

ния о сборе налога с публичных зрелищ и увеселений (1908). Сведения об об-

мене процентных бумаг, выдаче ссуд на обсеменение полей, кредитовании 

строительства  порохового  завода  близ  Тамбова  (1915).  Дело  о  появлении 

фальшивых ассигнаций (1910). Переписка о взыскании недоимок. 

Формулярные списки чиновников. Устав Всероссийского Союза слу-

жащих в казначействах (1918).

Уездные казначейства

Кирсановское, ф. 760, 2 ед. хр., 1802 г., опись 

Моршанское, ф. 35, 108 ед. хр., 1788, 1859-1916 гг., описи

Тамбовское, ф. 763, 2 ед. хр., 1878, 1891 гг., опись 
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Учреждены на основании «Учреждений для управления губерний Всероссийской 

империи» от 7 ноября 1775 г. Находились в ведении Тамбовской казенной палаты. Зани-

мались приемом, хранением государственных доходов, производством расходов, преду-

смотренных законами, или по указаниям Казенной палаты. 

Ликвидированы на основании декрета СНК «О слиянии казначейств с учреждения-

ми Народного банка» от 31 окт. 1918 г.

Распоряжения губернского казначейства.

Перечни прихода и расхода по государственным доходам и спецсред-

ствам;  приходные  квитанции.  Окладные  листы,  окладные  книги  сборов  с 

частных землевладельцев, крестьян-собственников, торговых и промышлен-

ных предприятий.

Журналы регистрации вкладов; главные, бухгалтерские книги, расчет-

ные книги пенсионеров. Списки землевладельцев, недоимщиков по казенным 

и частным долгам.

Переписка с губернским финотделом о слиянии Моршанского казна-

чейства с Народным банком (ф. 35, 1918 г.). Книга регистрации ярмарочных 

сборов (ф. 763).

Тамбовское губернское акцизное управление

Ф. 19, 1231 ед. хр., 1862-1921 гг., описи

Учреждено в 1862 г. на основании «Положения о питейном сборе» от 4 июля 1861 

г.  Находилось  в  ведении Министерства  финансов.  Занималось  сбором акциза  с  произ-

водства табака, сахароварения и пр., взиманием питейного сбора, контролировало работу 

винокуренных, табачных, свеклосахарных предприятий. 

Ликвидировано на основании декрета СНК РСФСР «Об организации финансовых 

отделов губернских и уездных исполнительных комитетов» от 1 ноября 1918 г.

Сметы главного управления неокладных сборов.

Сведения о строительстве, открытии, работе винокуренных заводов, в 
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т. ч. Петрово-Соловово в с. Карай-Салтыки Кирсановского у. (1914). Доку-

менты о поставках спирта с винокуренных заводов, акты о приеме спирта в 

казну; книги оборота казенного спирта (1917-1918). Отчеты акцизного управ-

ления и винных складов. Дела о закрытии казенных винных лавок, открытии 

винных погребов (1917), реквизиции спирта в казенных винных складах и ви-

нокуренных заводах (1918).

Сведения о вывозе конвенционного сахара за границу (1913-1914), ко-

личестве проданного сахара, доходах от сахарной монополии (1917). Учет-

ные книги свеклосахарных заводов (1917-1918).

Переписка о реквизиции помещения Тамбовского казенного винного 

склада для размещения 3-ей артиллерийской мастерской (1918).

Предписания  о  проверке  политической  благонадежности  рабочих 

(1901).  Личные дела,  формулярные списки контролеров,  сборщиков денег, 

продавцов казенных винных лавок. Списки землевладельцев, табачных план-

таций губернии.

Оп. 35, 37, 45-49, 56 – личные дела.

Тамбовское особое о земских повинностях присутствие

Ф. 22, 31 ед. хр., 1860-1875 гг., опись 

Образовано на основании «Правил нового устройства земских повинностей» от 13 

июля 1851 г. для заведования имуществом, капиталами земств и контроля над их распре-

делением. Подчинялось губернатору.

Ликвидировано на основании мнения Государственного совета от 10 дек.1874 г.

Циркуляры губернского правления. Журналы заседаний присутствия, 

регистрации входящей корреспонденции.

Ведомости  казенной  палаты о  суммах  земских  повинностей.  Дела  о 

найме подвод для сопровождения арестантов.

Переписка о частных земельных владениях, в т. ч. Загряжских (1864).
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Тамбовская контрольная палата

Ф. 11, 218 ед. хр., 1866-1921 гг., описи

Открыта в янв. 1866 г. на основании предписания Государственного контролера от 

8 дек. 1865 г. и положения «О местных контрольных учреждениях» от 30 янв. 1866 г. для 

надзора за правильностью поступления государственных доходов и расходования казен-

ных средств.  Находилась  в  ведении Совета  Государственного  контроля.  Осуществляла 

контроль и ревизию местных оборотов, проверки казначейства.

Ликвидирована в 1918 г.

Циркуляры,  выписки  из  постановлений  Совета  Государственного 

контроля. Дело об открытии контрольной палаты (1866). Журналы присут-

ствия.

Материалы проверки кассы Тамбовского отделения Государственного 

банка. Сведения о расходах на общественные работы в губернии; о поступле-

нии пожертвований на благотворительные цели. Договоры с лесничествами 

об отдаче участков в аренду. Сведения о строительстве порохового завода, 

железнодорожной линии.

Отчеты контрольной палаты. Переписка по административной и реви-

зионной деятельности палаты. Личные дела служащих, ведомости на выдачу 

жалованья.

Оп. 55 – личные дела.

Податные инспектора

1-го участка Моршанского уезда, ф. 37, 19 ед. хр., 1868-1910 гг., опись 

2-го участка Моршанского уезда, ф. 36, 51 ед. хр., 1903, 1911-1914 гг., опись 

2-го участка Тамбовского уезда, ф. 14, 20 ед. хр., 1900, 1912-1916 гг., опись 

3-го участка Тамбовского уезда, ф. 766, 6 ед. хр., 1913-1915 гг., опись 

4-го участка Тамбовского уезда, ф. 767, 12 ед. хр., 1888-1892, 1900-1902 гг., опись
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Должности учреждены при Тамбовской казенной палате на основании мнения Го-

сударственного совета, утвержденного императором 30 апр. 1885 г. Контролировали по-

ступление прямых (окладных) налогов, вели надзор за доходностью торговых и промыш-

ленных предприятий, учет выдачи торговых и промысловых патентов. Утверждались Ми-

нистром финансов. 

Ликвидированы на основании декрета СНК «Об организации финансовых отделов 

губернских и уездных исполнительных комитетов» от 1 ноября 1918 г.

Циркуляры казенной палаты. Протоколы податных присутствий. Жур-

налы съездов податных инспекторов.

Журналы проверки торговых и промышленных предприятий и личных 

промысловых занятий. Ведомости выдачи торговых и промысловых свиде-

тельств и патентов. Дела по наблюдению за взысканием промыслового нало-

га.

6.2. Банки.   Кредитные учреждения  

Отделения Государственного банка

Козловское, ф. 203, 8 ед. хр., 1907-1913 гг., опись 

Моршанское, ф. 89, 119 ед. хр., 1869-1918 гг., описи

Тамбовское, ф. 85, 386 ед. хр., 1864-1917 гг., описи

Открыты на основании именного указа «О разрешении открывать отделения Госу-

дарственного банка в разных городах империи» от 20 дек. 1863 г. Тамбовское отделение 

открыто 23 июня 1864 г., Моршанское и Козловское – не ранее 1864 г. Находились в веде-

нии Министерства финансов, возглавлялись управляющими. Принимали вклады на хране-

ние, выдавали ссуды под залог государственных процентных бумаг, акций и облигаций; 

занимались кредитными операциями. 

Ликвидированы на основании декрета ВЦИК «О национализации банков» от 14 

дек. 1917 г.
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Циркуляры Государственного банка. Протоколы присутствия. Журна-

лы заседаний учетно-ссудных комитетов. Дела об открытии Тамбовского и 

Моршанского  отделений  (ф.  85,  1864-1869  гг.).  Сметы  расходов.  Главная 

книга подотчетных казначейств (ф. 85).

Балансы  Тамбовского  городского  общественного  банка,  частных 

банков. Списки фирм и частных лиц - получателей кредитов. Дела об откры-

тии, кредитовании, списки членов, отчеты сельских кредитных товариществ. 

Лицевые счета по учету векселей. Переписка по вкладам. Отчеты отделений.

Документы об образовании школьных сберегательных касс, о сборе по-

жертвований на благотворительные цели.

Дело о постройке здания Тамбовского отделения банка (ф. 85, 1907-

1911 гг.)

Ф. 85, оп. 2, 3 – личные дела.

Тамбовское отделение Государственного дворянского земельного банка

Ф. 168, 7664 ед. хр., 1885-1917 гг., опись, именной указатель

Открыто 21 дек. 1885 г. на основании положения «О Государственном дворянском 

земельном банке» от 3 июня 1885 г. для поддержания дворянского землевладения путем 

предоставления  кредитов  дворянам  под  залог  имений.  Состояло  из  управляющего, 

нескольких членов-оценщиков, назначаемых министром финансов, и выборных членов от 

дворянства.

Прекратило свою деятельность с 1 июля 1918 г. на основании декрета СНК «О на-

ционализации банков» от 25 ноября 1917 г.

Журналы торгового присутствия отделения. Распоряжения по отделе-

нию, постановления о выдаче ссуд. Дела о выдаче ссуд на покупку земли и 

выдаче ссуд под залог имений, в т. ч. А.Н. и Н.С. Терпигоревым, Г.В. Кондо-

иди, И.И. Воронцову-Дашкову, Л.Е. Боратынскому, Рахманиновым, Полено-

вым, Сатиным. Свидетельства на земельные владения дворян. Дело о введе-
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нии в права наследства на имение близ с. Шибряй Борисоглебского у. худож-

ника В.Д. Поленова, его сестры и братьев.

Дела о разделе заложенных имений между крестьянами и погашении 

долга банку, о продаже заложенных имений, отсрочке и рассрочке платежей, 

управлении имениями, перешедшими в собственность банка. Арендные дого-

воры.

Тамбовское отделение Государственного крестьянского 

поземельного банка

Ф. 169, 8270 ед. хр., 1884-1918 гг., опись, географический указатель

Открыто 31 янв. 1884 г. на основании мнения Государственного совета «О Кре-

стьянском поземельном банке» от 18 мая 1882 г. Осуществляло покупку помещичьих зе-

мель и выдачу ссуд на приобретение земли крестьянам, крестьянским обществам и това-

риществам. Отделение состояло из управляющего, непременных членов, выборных чле-

нов от земства.

Ликвидировано на основании декрета «О национализации банков» от 25 ноября 

1917 г., постановлением губисполкома от 25 июня 1918 г.

Циркуляры и постановления Министерства финансов, Государственно-

го крестьянского поземельного банка.  Распоряжения по отделению. Поста-

новления ликвидационного отдела банка о продаже земель и имений, принад-

лежащих банку. Окладные листы на имения, принадлежащие банку. Дела об 

оценке, покупке и продаже помещичьих имений и земельных участков, выда-

че ссуд на покупку земли крестьянам, крестьянским товариществам и сель-

ским обществам, о сдаче земель в аренду, взыскании денег за аренду принад-

лежащих банку земель, взыскании недоимок по ссудам, об изменении соста-

ва товариществ, взявших ссуды, выделении отрубных участков.

Статистические отчеты отделения.  Сметы доходов и расходов. Пере-

писка с Советом банка, учреждениями и заемщиками по вопросам предостав-
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ления ссуд.

Государственные сберегательные кассы

Моршанская № 40 при отделении Государственного банка, ф. 90, 31 ед. хр., 1893-1918 

гг., опись 

Моршанская № 808 при уездном казначействе, ф. 311, 10 ед. хр., 1900, 1906, 1911-1916 

гг., опись 

Тамбовская № 62 при отделении Государственного банка, ф. 87, 2 ед. хр., 1885, 1905 

гг., опись 

Тамбовская № 806 при уездном казначействе, ф. 88, 5 ед. хр., 1905, 1914 гг., опись 

Тамбовская центральная № 1103, ф. 86, 1 ед. хр., 1916 г., опись 

Учреждены на основании «Устава  сберегательных касс»,  утвержденного 30 окт. 

1841 г. Находились в ведении Государственного банка. Занимались приемом денежных 

сумм от населения с целью хранения и приращения процентов по вкладам. 

Ликвидированы на основании декрета ВЦИК «О национализации банков» от 14 

дек. 1917 г.

Циркулярные  распоряжения  Управления  государственными  сберега-

тельными кассами Министерства финансов. Правила и циркуляры по хране-

нию вкладов, страхованию доходов и капиталов. Дела об открытии школь-

ных сберкасс. Книги лицевых счетов вкладчиков. Операционные, оборотные 

ведомости, главные книги, контрольные книги. Акты ревизий, отчеты. Сведе-

ния о личном составе.

Почтово-телеграфные государственные сберегательные кассы

Алгасовская № 5 Моршанского уезда, ф. 340, 1 ед. хр., 1912 г., опись 

Моршанская № 1, ф. 773, 1 ед. хр., 1892-1895 гг., опись 

Пичаевская № 4 Моршанского уезда, ф. 91, 1 ед. хр., 1906 г., опись 

Рассказовская № 3 Тамбовского уезда, ф. 92, 1 ед. хр., 1914 г., опись 
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Учреждены на основании «Временных правил о почтово-телеграфных сберегатель-

ных кассах», утвержденных Государственным советом 26 июня 1889 г. Находились в ве-

дении начальника  Тамбовского  почтово-телеграфного  округа  и  под наблюдением Там-

бовского отделения Государственного банка. Занимались приемом денежных вкладов от 

населения. 

Ликвидированы на основании декрета ВЦИК «О национализации банков» от 14 

дек. 1917 г.

Книги записи первоначальных взносов, заявления о взносах. Лицевые 

счета вкладчиков.

Инспекции мелкого кредита при отделениях Государственного банка

при Козловском отделении, ф. 205, 171 ед. хр., 1902-1917 гг., опись 

при Тамбовском отделении, ф. 770, 301 ед. хр., 1907-1917 гг., опись 

Учреждены  на  основании  «Положения  об  учреждениях  мелкого  кредита»  от  7 

июня 1904 г. Осуществляли ревизию учреждений мелкого кредита в губернии,  способ-

ствовали их открытию. 

Ликвидированы на основании декрета СНК РСФСР «Об упразднении Управления 

по делам мелкого кредита» от 1 марта 1918 г.

Циркуляры Государственного банка.

Дела об учреждении, преобразовании и деятельности ссудно-сберега-

тельных  и  кредитных  товариществ,  сберегательных  касс.  Отчеты  товари-

ществ. Путевые журналы инспекторов. Сведения кредитных товариществ о 

проданном для армии хлебе (ф. 205, 1916-1918 гг.). Переписка с учреждения-

ми и частными лицами по вопросам кредитования.

Козловский союз кредитных и ссудо-сберегательных товариществ

Ф. 341, 5 ед. хр., 1916 г., опись 
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Учрежден 14 авг.1916 г. на основании Устава, утвержденного 24 мая 1916 г. мини-

стром финансов. Осуществлял посредническую закупочную деятельность на территории 

Козловского и Усманского уездов, в том числе закупки хлеба для армии.

Дело об учреждении союза. Предложения торговых фирм, союзов о со-

трудничестве.  Переписка  с  Козловским  отделением Русского  торгово-про-

мышленного банка о перечислении денег, с правлениями кредитных товари-

ществ о снабжении союза товарами, о получении грузов. Списки военнообя-

занных членов союза.

Тамбовское отделение Волжско-Камского коммерческого банка

Ф. 380, 22 ед. хр., 1885-1917 гг., описи

Открыто не ранее 5 июля 1870 г. на основании Устава Волжско-Камского коммер-

ческого банка, утвержденного 14 февр. 1870 г.

Ликвидировано  на  основании декрета  ВЦИК «О национализации банков» от  14 

дек. 1917 г.

Циркулярные  распоряжения  правления  банка  местным  отделениям. 

Журнал платежных поручений. Телеграфные поручения Петроградского ком-

мерческого банка. Финансовые отчеты. Бухгалтерские журналы.

Тамбовское отделение Орловского коммерческого банка

Ф. 426, 10 ед. хр., 1891-1907 гг., опись 

Орловский  коммерческий  банк  учрежден  15  дек.  1872  г.  на  основании  Устава, 

утвержденного 28 июля 1872 г. Тамбовское отделение открыто не ранее 1872 г. Закрыто 

не позднее 1910 г.

Журналы учета  процентных  вкладов,  торговых  векселей.  Бухгалтер-
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ские журналы.

Рассказовское отделение Русско-Азиатского банка

Ф. 167, 3 ед. хр., 1911, 1913 гг., опись 

Дата образования не установлена. Ликвидировано на основании декрета ВЦИК «О 

национализации банков» от 14 дек. 1917 г.

Циркулярные распоряжения правления  банка.  Главная  бухгалтерская 

книга.

Отделения Русского торгово-промышленного коммерческого банка

Моршанское, ф. 171, 32 ед. хр., 1909-1917 гг., опись

Рассказовское, ф. 170, 7 ед. хр., 1908-1916 гг., опись

Тамбовское, ф. 769, 6 ед. хр., 1907-1915 гг., опись

Открыты на основании Устава Русского торгово-промышленного коммерческого 

банка в Санкт-Петербурге, утвержденного 15 дек. 1889 г.

Ликвидированы на основании декрета ВЦИК «О национализации банков» от 14 

дек. 1917 г.

Циркулярные распоряжения банка. Книги личных счетов вкладчиков. 

Журналы вкладов, книги регистрации процентных бумаг, вексельные книги. 

Бухгалтерские журналы, кассовые, контрольные книги.

Отделения Соединенного банка

Моршанское, ф. 172, 7 ед. хр., 1912, 1916, 1917 гг., опись 

Тамбовское, ф. 166, 7 ед. хр., 1909-1911, 1914-1916 гг., опись 
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Открыты на основании положения Совета Министров «Об учреждении акционер-

ного коммерческого банка под наименованием «Соединенный банк» от 13 дек. 1908 г. На-

ходились в ведении Министерства финансов. Занимались кредитными операциями, выда-

чей ссуд, учетом векселей, выпуском акций, производством различных платежей. 

Ликвидированы на основании декрета ВЦИК «О национализации банков» от 14 

дек. 1917 г.

Журналы регистрации вкладов, денежных переводов. Книги учета те-

кущих счетов, векселей, переводов. Финансовые отчеты; бухгалтерские жур-

налы.

Городские общественные банки

Козловский, ф. 255, 8 ед. хр., 1870-1901 гг., опись 

Моршанский, ф. 201, 138 ед. хр., 1874-1918 гг., описи

Тамбовский, ф. 144, 83 ед. хр., 1865-1918 гг., опись 

Учреждены на основании «Положения о городских общественных банках» и Уста-

ва от 6 февр. 1862 г. Находились в ведении городских дум. Правление банка (директор и 

не  менее 2 товарищей)  избиралось  на  4 года городским самоуправлением.  Занимались 

приемом вкладов, выдачей ссуд под залог, операциями с ценными бумагами.

Ликвидированы на основании постановления  Народного комиссариата  финансов 

РСФСР «О ликвидации городских общественных банков» от 2 дек. 1918 г.

Циркулярные распоряжения Тамбовской казенной палаты. Постановле-

ния Моршанской городской думы (ф. 201, 1896 г.). Журналы заседаний прав-

лений, присутствий.

Дело об открытии Тамбовского банка (ф. 144, 1865 г.). Дела о ревизиях 

банков. Окладные книги Тамбовской уездной земской управы на частновла-

дельческие имущества (ф. 144, 1915-1917 гг.).

 Описи  вкладов,  векселей,  ссуд.  Лицевые  счета  вкладчиков.  Главные 

журналы, кассовые книги. Отчеты о банковских операциях, балансы. Пере-
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писка по финансовым и административно-хозяйственным вопросам.

Списки служащих (ф. 201), документы о службе членов правления.

Тамбовский городской ломбард

Ф. 154, 8 ед. хр., 1901, 1903, 1908-1911 гг., опись 

Даты образования и ликвидации не установлены.

Главные книги счетов ломбарда.

6.3.   Учреждения статистики  

Тамбовский губернский статистический комитет

Ф. 63, 106 ед. хр., 1836-1917 гг., описи

Учрежден на основании указа Сената от 28 янв. 1835 г. для сбора, обработки и пуб-

ликации статистических сведений по губернии. Председателем являлся губернатор.

Упразднен декретом СНК РСФСР от 17 сент. 1918 г.

Журналы заседаний и отчеты комитета. 

Сведения об экономическом состоянии губернии. Статистические ве-

домости о количестве и движении жителей в уездах, числе фабрик, заводов, 

мельниц,  распределении посевов и лесов,  урожае хлебов,  ценах на продо-

вольствие, о количестве учебных заведений, учителей и учащихся церковно-

приходских школ (1902).

7. ФОНДЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ И 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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7.1.   Органы управления промышленностью  

Старший фабричный инспектор Тамбовской губернии

Ф. 1062, 2 ед. хр., 1917 г., опись 

Должность учреждена на основании утвержденного 14 марта 1894 г. мнения Госу-

дарственного совета «О преобразовании фабричной инспекции и должностей фабричных 

механиков и о распространении действия правил о надзоре за заведениями фабрично-за-

водской промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих» в системе 

Министерства финансов (с 1905 г.- Министерства торговли и промышленности) для над-

зора за исполнением фабричного законодательства на частновладельческих предприятиях. 

В его функции входили осмотр, оценка, санитарный надзор на промышленных предприя-

тиях, рассмотрение жалоб и предупреждение забастовок, а также руководство деятельно-

стью участковых фабричных инспекторов.  В ведении старшего инспектора находились 

предприятия Тамбова и северной части Тамбовского уезда.

Инспекция  упразднена  декретом СНК РСФСР «Об инспекции труда»  от 18 мая 

1918 г.

Список  предприятий,  подчиненных  надзору  фабричной  инспекции. 

Сведения о размерах поденной платы чернорабочим.

Фабричный инспектор 3-го участка Тамбовской губернии

Ф. 242, 278 ед. хр., 1893-1918 гг., описи

Должность учреждена в 1896 г. на основании утвержденного 14 марта 1894 г. мне-

ния Государственного совета «О преобразовании фабричной инспекции и должностей фа-

бричных механиков и о распространении действия правил о надзоре за заведениями фа-

брично- заводской промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих» в 

системе Министерства финансов (с 1905 г. - Министерства торговли и промышленности) 

для надзора за исполнением фабричного законодательства на частновладельческих пред-
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приятиях. В состав 3-го участка входила территория Елатомского, Моршанского, Спасско-

го, Темниковского, Шацкого уездов. Подчинялся старшему фабричному инспектору.

Должность упразднена декретом СНК РСФСР «Об инспекции труда»  от 18 мая 

1918 г.

Циркулярные распоряжения по вопросам страхования рабочих. Журна-

лы 

совещаний инспекторов.

Документы об открытии, состоянии, работе промышленных предприя-

тий;  их  описания  и  сведения  об  оценке.  Списки  предприятий  и  паровых 

котлов.

Дела о несчастных случаях с рабочими, о нарушении рабочими правил 

внутреннего распорядка.  Отчеты о штрафных капиталах.  Сведения о заба-

стовках. Материалы о создании и работе больничных касс на предприятиях, 

санитарном надзоре.

Переписка о выдаче разрешений на открытие промышленных предпри-

ятий, об утверждении правил внутреннего распорядка, обеспечении противо-

пожарной безопасности; об освобождении рабочих от призыва на военную 

службу,  работе  подростков,  о  военнопленных,  занятых  на  производстве 

(1915-1917).

7.2.   Промышленные предприятия  

Тамбовское анонимное горное и металлургическое общество

Ф. 1063, 3 ед. хр., 1912 г., опись

Образовано как акционерное общество не позднее 1899 г. в связи с началом про-

мышленной добычи железной руды и строительством Сокольского металлургического за-

вода в Липецком у., введенного в строй в 1902 г. 

Ликвидировано в 1918 г. в связи с национализацией завода.
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Табели выхода на работу рабочих.

Тамбовский пороховой завод

Ф. 98, 206 ед. хр., 1913-1926 гг., описи

Строительство завода и поселка для рабочих (в н. в. г. Котовск) было начато со-

гласно Положению Военного Совета от 13 и 27 марта 1914 г. и Закону от 24 июня 1914 г.  

о строительстве 4-го Тамбовского порохового завода. С осени 1916 г. завод начал произ-

водить порох. В период Гражданской войны завод пришел в упадок, затем восстановлен 

как номерной (завод № 204), в н. в. – Котовский завод пластмасс.4

Циркуляры  и  предписания  главного  артиллерийского  управления 

(1916-1919).  Копии приказов по Московскому военному округу и войскам 

Тамбовского гарнизона (1914-1917). 

Постановления  конкурсной  комиссии  по  рассмотрению  проектов 

строительства  завода.  Положение  о  временной  хозяйственно-строительной 

комиссии по постройке завода.

Журналы заседаний, постановления комиссии по постройке завода. Ве-

домости цен на материалы и строительные работы. Технические условия на 

строительные работы и поставку оборудования. Переписка с фирмами и под-

рядчиками о поставке материалов и оборудования. Документы о прокладке 

железнодорожной ветки от Тамбова до порохового завода. Доклад начальни-

ка Главного артиллерийского управления с приложениями (диаграммы рабо-

ты заводов, карты).

Главные бухгалтерские книги. Проект штата завода, переписка по лич-

ному составу. 

Ново-Покровская контора имений и свеклосахарного и рафинадного

4 См. также ф. Р-801, Тамбовский пороховой завод. Тамбовский завод «Красный боевик»
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завода графа А.А. Орлова-Давыдова

Ф. 195, 1313 ед. хр., 1885-1918 гг., опись

Ново-Покровское имение Мельгуновской вол. Тамбовского у.  было приобретено 

графом А.В. Орловым-Давыдовым в сент. 1885 г. В 1906 г. перешло по наследству к его 

сыну. Ново-Покровская контора подчинялась Главной конторе по управлению имениями 

и делами графа А.А. Орлова-Давыдова. Ведала хозяйством всех имений Орловых-Давыдо-

вых в губернии, в т. ч. построенным в 1908 г. Новопокровским свеклосахарным и рафи-

надным заводом. 

Ликвидирована  в  1918 г.  на  основании  декрета  о  социализации  земли,  Новопо-

кровский свеклосахарный и рафинадный завод национализирован 12 марта 1918 г.

Циркулярные распоряжения Министерства финансов об экспорте саха-

ра. Телеграммы Главной конторы.

Дела о покупке имений в Тамбовской губ., закупках породистого скота, 

сельскохозяйственных машин и инвентаря, хозяйственном использовании и 

аренде земель, посевах и уборке сельскохозяйственных культур, состоянии 

животноводства. Сметы, ведомости доходов и расходов по имениям. Опись 

инвентаря и построек Ново-Покровского имения. 

Переписка  с  Главной  конторой,  фирмами,  учреждениями,  частными 

лицами  о  закупках  сельскохозяйственных  машин,  оборудования,  сырья  и 

других материалов, о страховании посевов, строительстве в имениях, прода-

же сельскохозяйственной продукции, постройке железной дороги к Ново-По-

кровскому сахарному заводу.

Сведения о работе кирпичного завода, свеклосахарного и рафинадного 

завода. Материалы о продаже сахара, шерсти, хлеба. Описание зданий и обо-

рудования свеклосахарного и рафинадного завода (1911, 1914), кирпичного 

завода. Материалы по контролю за чистотой сточных вод сахарно-рафинад-

ного завода. Сведения о стоимости сахара.

Штатные  расписания.  Отчеты  конторы  и  подчиненных  ей  участков, 
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кассовые,  главные  книги.  Бухгалтерские  журналы.  Договорные  листы  о 

найме крестьян на работу. Расчетные листы и ведомости на выдачу заработ-

ной платы, книги личных счетов рабочих и служащих, табели учета работы, 

списки поденных рабочих. Сведения о социальном страховании рабочих све-

клосахарного завода, работе заводской больницы.

Суконные фабрики Тамбовской губернии

Моршанская суконная фабрика братьев Асеевых, ф. 301, 11 ед. хр., 1905-1917 гг., 

опись

Рассказовская суконная фабрика братьев Асеевых, ф. 197, 8 ед. хр., 1904-1917 гг., 

опись

Рассказовская суконная фабрика братьев Желтовых, ф. 198, 34 ед. хр., 1909-1917 гг., 

опись

Рассказовская суконная фабрика общества наследников В.Я. Рагоза, ф. 196, 5 ед. хр., 

1915-1917 гг., опись

 

Моршанская  суконная  фабрика  братьев  Асеевых  основана  в  1824  г.  в  г.  Мор-

шанске. Рассказовская суконная фабрика братьев Асеевых открыта в 1883 г. в 

с. Рассказово. Рассказовская суконная фабрика братьев Желтовых открыта в 

1896 г. в с. Рассказово. В 1915 г. вошла в акционерное общество Волжской шерстяной ма-

нуфактуры.

Рассказовская суконная фабрика акционерного общества наследников В.Я. Рагоза 

основана в 1754 г. в с. Большая Богословка Рассказовской вол. Тамбовского у. 

Все фабрики были национализированы в 1918 г.5

Финансовые отчеты, главные книги, годовые балансы. Книги ткацкие, 

прядильные, закупки и приема сырья, выпуска продукции. Протоколы и акты 

об увечьях (ф. 301, 1905-1912 гг.). Списки и табели рабочих и служащих, рас-

четные книги.

5 См. фонды советского периода: Р-848 Арженский суконный комбинат им. Красной Армии. ОАО Текстиль-
ная фирма «Арженка», Р-849 Рассказовская суконная фабрика, Р-858 Моршанское производственное кам-
вольно-суконное объединение
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Козловское отделение товарищества склада-холодильника «Унион»

Ф. 312, 8 ед. хр., 1906, 1911, 1912, 1916 гг., опись

Даты основания и ликвидации не установлены. Главная контора товарищества на-

ходилась в Санкт-Петербурге.

Договоры с Козловской городской управой об аренде земли. Материа-

лы о строительстве здания холодильника. Договоры о доставке товаров на 

склад. Переписка о взыскании долгов по векселям, по административно-хо-

зяйственным вопросам.

Хоботовский крахмалопаточный завод Никиты Понизовкина

Ф. 204, 7 ед. хр., 1914-1917 гг., опись

Основан не ранее 1912 г. Национализирован в 1918 г.

Циркулярные распоряжения правления промышленно-торгового това-

рищества Н. Понизовкина. Кассово-мемориальные книги.

8. ФОНДЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ЗЕ-

МЕЛЬНЫМИ ИМУЩЕСТВАМИ, УЧРЕЖДЕНИЙ МЕЖЕВАНИЯ И 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВ

8.1. Органы управления государственными имуществами

Тамбовская удельная экспедиция, Тамбовская удельная контора

Ф. 20, 113 ед. хр., 1798-1837 гг., опись
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Создана на основании «Учреждения об императорской фамилии» от 5 апр. 1797 г. 

Подчинялась Департаменту уделов. Управляла удельными имуществами и крестьянами, 

принадлежавшими царской фамилии. В 1808 г. переименована в Тамбовскую удельную 

контору, входившую в ведомство Министерства императорского двора.

Ликвидирована в 1863 г. с передачей функций  управлениям удельных округов.

Указы департамента уделов о переселении удельных крестьян, об отда-

че в оброк сенных покосов, о рекрутских наборах, спорных землях, наборе 

земского войска, наделении крестьян земельными уделами и др. вопросам. 

Указы  лесного  департамента  об  охране  лесов.  Предписания  Сената  об 

укомплектовании войск, о государственном вспомогательном банке для дво-

рянства, об учреждении пажеского корпуса, Казанского императорского уни-

верситета (1805) и др.

Дела об отделении казенных и удельных лесов от помещичьих, о по-

купке в удельное ведомство имений, размежевании земель и леса, об отдаче 

земли и мельниц в оброк. Дела об отпуске леса на постройку мостов и дорог 

(1819). 

Документы об устройстве г. Кадома (1826), об устройстве колодцев.

Долговые  и  окладные  книги  удельных  доходов.  Долговые  книги  по 

уделам Вюртембергской королевы Екатерины (1834-1836).

Формулярные списки о службе, награждении чиновников.

Тамбовская палата государственных имуществ. Управление

земледелия и государственных имуществ Тамбовской губернии

Ф. 15, 11 176 ед. хр., 1838-1917 гг., описи

Тамбовская палата государственных имуществ открыта в июле 1838 г. на основа-

нии «Учреждения об управлении государственными имуществами в губерниях» от 30 апр. 

1838 г., находилась в ведении губернатора. В 1866 г. реорганизована в управление госу-

дарственных имуществ в связи с передачей государственных крестьян в ведение общих 

крестьянских  учреждений.  Ведала казенными землями,  лесами,  государственными кре-
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стьянами, а после реформ 1860-х гг. - поземельным устройством бывших государственных 

крестьян. На основании именного указа от 22 дек. 1866 г. реорганизована в управление 

земледелия и государственных имуществ. С 1916 г. – губернский отдел казенно-оброчного 

хозяйства.

Ликвидирован в марте 1917 г.

Указы императора,  Сената,  циркуляры департамента и Министерства 

государственных имуществ. Журналы заседаний общего присутствия. 

Протоколы земельных совещаний и материалы к ним (1916-1917). От-

четы палаты,  управления и лесного отделения.  Приходно-расходные доку-

менты.

Документы о проведении гидротехнических работ и изысканий (1916-1917), 

об устройстве ремесленных училищ (1854), открытии школ земледелия, пче-

ловодства, ветеринарных, медицинских и школ для обучения разным реме-

слам (1839), о комплектовании Липецкого егерского училища (1860). 

Документы о постройке и ремонте хлебозаготовительных магазинов, 

мельниц, церквей, о продаже земли для постройки узкоколейной железной 

дороги (1910-1912). Документы о перечислении населенных пунктов в дру-

гие приходы, о причислении крестьян, пропущенных по ревизиям государ-

ственных крестьян.

Дела о проведении лесокультурных и мелиоративных работ, об охране 

леса, о пожарах, о выдаче леса погорельцам. Дела по заявлениям частных лиц 

об открытии свеклосахарных, смолокуренных, кирпичных и черепичных за-

водов. 

Дела об оценке и продаже казенных оброчных статей, разделе, разме-

жевании, осмотре и оценке дач, зачислении имений в казенное ведомство, на-

делении городов выгонной землей, выделении земли церквям, самовольных 

порубках казенного леса, отдаче в оброк земли и мельниц, переселении кре-

стьян в другие губернии, освобождении государственных крестьян от пода-

тей и земских повинностей, ревизиях волостных правлений (1865), выдаче 

крестьянским обществам ссуд на развитие сельского хозяйства. Дела по жа-
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лобам о спорных землях, незаконном присвоении земель, размежевании дач, 

взыскании недоимок, самовольной порубке леса. Описание земель и лесов 

Тамбовской губ. (1859). Ведомости об обмелевших и судоходных реках гу-

бернии, ведомости учета казенных лесов. Сведения об открытии ярмарок и 

базаров,  проведении конкурса с.-х.  машин при Тамбовском с.-х.  обществе 

(1875), проведении с.-х. выставок (1913-1917). Сведения о поземельном вла-

дении по уездам. Сведения о постройке, ремонте церквей, о сектах молокан и 

духоборцев.  Дело  со  свидетельствами  на  имения  Г.Г.  Петрово-Соловово 

(1840). 

Формулярные списки о службе чиновников и служащих палаты, дела о 

награждении орденами, похвальными листами. Личные дела. 

Оп. 93 - межевые книги, планы, описания сел, деревень, земель губер-

нии.

Заведующие по казенным землям, надзиратели по заведованию

казенными землями, районные ревизоры Тамбовской губернии

Заведующий 3-го района, ф. 50, 69 ед. хр., 1913-1917 гг., опись

Заведующий 8 -го участка, ф. 776, 31 ед. хр., 1916-1918 гг., опись

Надзиратель 1-го района, ф. 49, 145 ед. хр., 1896-1916 гг., опись

Надзиратель 2-го района, ф. 56, 40 ед. хр., 1906-1916 гг., опись

Ревизор 1-го района, ф. 774, 6 ед. хр., 1916-1917 гг., опись

Циркуляры Министерства земледелия и государственных имуществ (ф. 

56), Главного управления землеустройства и земледелия (ф. 49), департамен-

та государственных земельных имуществ (ф. 774), губернатора. 

Документы  о  сдаче  оброчных  казенных  статей  в  аренду,  взыскании 

недоимок, выдаче ссуд крестьянам, оказании агрономической помощи, лик-

видации оброчных статей, оценке и продаже статей.

Переписка с Тамбовским управлением государственных имуществ по 

вопросам заведывания и землеустройства казенных земель, по администра-
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тивно-хозяйственным вопросам.

Заведующий работами по укреплению песков и оврагов

в Тамбовской губернии

Ф. 54, 26 ед. хр., 1903-1919 гг., опись

Даты учреждения и ликвидации должности не установлены. 

Приказы по корпусу лесничих.

Отчеты по песчано-овражным работам.

Документы об укреплении и об обсеменении песков, о посадке сосны в 

уездах.

Заведующий организацией по торфяному делу

Тамбовской губернии

Ф. 55, 48 ед. хр., 1886-1916 гг., опись

Должность введена не ранее 1873 г. в связи с передачей организации добычи по-

лезных ископаемых (горного дела) в ведение Министерства земледелия и государствен-

ных имуществ. Упразднена в 1918 г.

Документы об исследовании торфяных болот губернии, о сдаче в арен-

ду, о планах разработки. Списки торфяных болот.

Сведения о пожарах на болотах. Дело об устройстве курсов по торфо-

добыче  (1915).  Переписка  с  Управлением  земледелия  и  государственных 

имуществ, заведующим разработкой казенных торфяных болот по вопросам 

организации работ, сметах, планах.

Тамбовская центральная учебная ферма при Тамбовской палате
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государственных имуществ Тамбовской губернии

Ф. 18, 57 ед. хр., 1842-1858 гг., опись

Организована не позднее 1842 г.  для подготовки специалистов сельского хозяй-

ства. Дата ликвидации не установлена.

Документы о строительстве центральной учебной фермы, о строитель-

стве домовой церкви и часовни. Отчеты о состоянии и работе фермы. Книги 

учета прихода и расхода средств на содержание воспитанников. Книги учета 

по животноводству, пчеловодству и др.

Рукописи лекций по введению в курс сельского хозяйства, по органиче-

ской химии, зоологии технологии. Аттестаты лиц, окончивших учебную фер-

му.

8.2. Межевание и землеустройство

Тамбовская губернская чертежная. 

Межевое отделение губернского правления

Ф. 29, 34 014 ед. хр., 1696-1917 гг., описи; предметные, именные, географические указате-

ли к оп. 2-4

Создана на основании «Учреждений для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. 

как местное межевое учреждение. В её состав входили губернский и уездный землемеры. 

Занималась межевыми работами по разграничению уездов, сел, участков, исполняла зем-

лемерные работы, необходимые судебным и административным учреждениям, была пред-

ставителем в качестве казенных поверенных при генеральном межевании земель, хранила 

межевые дела и планы. С 1868 г. губернский землемер стал начальником Межевого отде-

ления губернского правления.

Ликвидирована приказом Наркомзема от 5 янв. 1918 г.
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Указы  и  распоряжения  межевой  экспедиции  (департамента)  Сената, 

Межевой канцелярии, Тамбовского наместнического и губернского правле-

ний. Распоряжения губернского землемера. 

Протоколы общих присутствий правления по межевым вопросам. 

Планы  и  отчеты  губернского  землемера,  посреднических  и  земле-

устроительных комиссий. Рапорты, книги учета, ведомости и отчеты уездных 

землемеров. 

Журналы заседаний  губернских  и  уездных посреднических  и  земле-

устроительных комиссий.  Книги  регистрации земельных владений,  списки 

землевладельцев.

Документы о работе межевых и землеустроительных учреждений. До-

кументы  об  открытии  почтовых  станций,  установлении  почтовой  связи, 

строительстве и перестройке городов, состоянии губернских и уездных карт, 

топографические описания наместничества.

Дела о размежевании, разделе, обмене земель для выделения хуторских 

и отрубных участков, установке и проверке межевых знаков, отводе казен-

ных  земель  товариществам  и  выделяющимся  крестьянам,  отводе  земли 

церквям, монастырям, заводам, фабрикам под строительство зданий в горо-

дах, базаров и др. объектов, обмене земель, измерении земель в натуре.

Экономические и географические описания губернии,  уездов и горо-

дов. 

Описание дорог. Сведения о реках и озерах. Сведения об общем коли-

честве  земли  в  губернии,  количестве  государственных,  монастырских, 

церковных, частновладельческих земель и земли, занятой городами и др.

Сведения о количестве фабрик, заводов, мельниц, церквей, монастыр-

ских, государственных и частных строений в городах губернии.

Оп. 2, 3, 4 - Коллекция картографических материалов губернского ме-

жевого архива по генеральному, специальному и особенным (1779-1917) ме-

жеваниям.

Межевые книги, земельные и уездные карты. Полевой журнал и поле-
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вые записки прокладки границ между Тамбовским, Воронежским и Рязан-

ским наместничествами (1781).

Переписка с Межевой канцелярией, с уездными землемерами, судеб-

ными и др. учреждениями об утверждении планов и книг специального ме-

жевания, подготовке и проведении столыпинской аграрной реформы, нару-

шении границ земельных владений, размежевании спорных земель и др.

Документы по личному составу.

Оп.  5  –  опись-указатель  дублетных  экземпляров  планов  и  межевых 

книг.

Тамбовская губернская посредническая комиссия и уездные

посредники по полюбовному размежеванию Тамбовской губернии

Ф. 39, объединенный, 298 ед. хр., 1839-1880 гг., опись

Созданы на основании указа Сената от 21 июня 1839 г. для ускорения специально-

го (между отдельными владельцами) размежевания земель. К посредническим комиссиям 

перешли дела уездных судов по специальному межеванию, а посредникам было вменено в 

обязанность помогать землевладельцам в составлении полюбовных сказок о размежева-

нии. Председателем комиссии был губернский предводитель дворянства. Комиссия назна-

чала посредников в уезды, разбирала жалобы на действия уездных посредников. 

Ликвидированы в 1880 г., неоконченные дела переданы в межевое отделение гу-

бернского правления.

Журналы заседаний губернской посреднической комиссии. Приходно-

расходные  книги губернской посреднической комиссии. 

Отчеты и сведения посредников и землемеров о работе и результатах 

межевания. Акты утверждения владельческих записей на земельные наделы 

крестьян.

Переписка с губернским правлением, Межевой комиссией, с посредни-

ками,  землевладельцами о  размежевании дач,  утверждении и  исправлении 
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полюбовных сказок, о проверке правильности межевания.

Тамбовская губернская землеустроительная комиссия

Ф. 41, 1031 ед. хр., 1907-1917 гг., описи

Учреждена в 1907 г. на основании указа Сената от 4 марта 1906 г. для проведения 

столыпинской аграрной реформы. Содействовала выделившимся из общины крестьянам в 

размежевании,  покупке земель через посредничество отделения Крестьянского банка,  в 

разрешении землеустроительных споров.

Упразднена в июне 1917 г.

Сборники циркулярных распоряжений губернатора и губернской зем-

леустроительной комиссии. Журналы присутствия и особого агрономическо-

го совещания.

Протоколы  заседаний  губернской  и  уездных  землеустроительных 

комиссий (1916-1917). Планы землеустроительных работ (1913-1915).

Переписка и другие документы о проведении гидротехнических работ, 

оказании агрономической помощи обществам крестьян и единоличным хо-

зяйствам.

Сведения уездных землеустроительных комиссий об улучшении усло-

вий землевладения и землепользования в уездах (1916-1917).

Дела о выделении отрубных участков, выдаче ссуд на покупку земли и 

разведение построек, о сдаче в аренду, оценке и ликвидации оброчных казен-

ных статей, распределении переселенческих долей для Тамбовской губ., вы-

даче  ходаческих  свидетельств,  уничтожении  чересполосицы  и  мерах  по 

уменьшению казенных оброчных статей.

Жалобы крестьян на действия уездных землеустроительных комиссий 

при выделении ссуд на переселение и разделе земли. Документы об отказе 

сдачи в аренду участков казенных статей, отклонении ходатайств крестьян на 

покупку земли.
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Переписка по агрономическим вопросам, об обследовании сельских хо-

зяйств, по переселенческим вопросам.

Документы по личному составу.

Уездные землеустроительные комиссии

Кирсановская, ф. 44, 122 ед. хр., 1857-1916 гг., описи

Козловская, ф. 43, 73 ед. хр., 1874-1917 гг., описи

Моршанская, ф. 45, 34 ед. хр., 1858-1917 гг., опись

Тамбовская, ф. 42, 61 ед. хр., 1880-1917 гг., описи

Дела о выделении земли, выделении к одному месту участков земли, 

укреплении земельных наделов за разными лицами, уничтожении чересполо-

сицы, разделах лесных дач, о получении ссуд.

Тамбовская губернская кадастровая палата

Ф. 726, 2 ед. хр., 1863-1865 гг., опись

Дела о наемных и продажных ценах за землю в волостях Тамбовской 

губ. 

Сведения о казенных оброчных статьях, о народонаселении, о количе-

стве скота. Именные списки государственных крестьян.

8.3. Сельское хозяйство и продовольствие

Инспектор сельского хозяйства Тамбовской губернии

Ф. 51, 355 ед. хр., 1899-1918 гг., опись

Переименования:
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Уполномоченный по сельскохозяйственной части Тамбовской губернии 1899-1903 гг.

Инспектор сельского хозяйства Тамбовской губернии 1903-1918 гг.

Должность учреждена в 1899 г.  Уполномоченный состоял при Управлении зем-

леделия и государственных имуществ Тамбовской губернии, непосредственно подчинялся 

Министерству земледелия и государственных имуществ.

Выполнял функции по сбору сведений о положении и нуждах сельского хозяйства 

в губернии и наблюдению за ходом его развития, изучению отчетных материалов, надзору 

за деятельностью учебных, опытных, и др. сельскохозяйственных заведений, распределе-

нию семян, удобрений, оказывал помощь в организации сельскохозяйственных выставок.

Должность ликвидирована постановлением Временного правительства от 25 марта 

1917 г.

Циркуляры Министерства земледелия и государственных имуществ о 

регламентации деятельности специалистов, устройстве и работе школ, опыт-

ных полей, об организации с.-х. выставок и др.

Положение о низших сельскохозяйственных школах (1899).Уставы с.-

х. обществ, устав Тамбовского общества пчеловодов (1910).

Протоколы совещаний представителей министерств, заседаний губерн-

ской с.-х. комиссии, совещаний агрономов.

Отчеты инструкторов и специалистов о состоянии сельского хозяйства. 

Документы  о  мероприятиях  по  улучшению  животноводства,  пчело-

водства, огородничества, табаководства и других отраслей сельского хозяй-

ства. 

Документы об организации с.-х. обществ и курсов, оборудовании опыт-

ных полей, устройстве опытной табачной плантации, проведении с.-х. выста-

вок в губернии, стране и за рубежом. Документы об исследовании р. Вороны, 

изыскании месторождения железных руд в Кирсановском у. Документы об 

организации  Шпикуловской  сельскохозяйственной  школы  (1901),  Шацкой 

низшей сельскохозяйственной школы (1904). Документы о награждении гра-

ждан за работу в сельском хозяйстве. 

Сведения о выдаче ссуд на мероприятия по улучшению сельского хо-
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зяйства,  совершенствовании техники приемов обработки почвы, изменении 

севооборота, борьбе с вредителями сельского хозяйства.

Переписка  с  уполномоченными  других  губерний,  с  Министерством 

земледелия, с гражданами об обмене опытом по улучшению сельского хозяй-

ства, предоставлении кредитов, организации работы и др.

Тамбовское сельскохозяйственное общество

Ф. 176, 194 ед. хр., 1909-1918 гг., опись

Создано в февр. 1902 г. по инициативе тамбовских землевладельцев во главе с В.М. 

Петрово-Соловово для изучения и совершенствования способов ведения сельского хозяй-

ства.

Прекратило существование в 1918 г.

Протоколы, журналы совета и комиссий, общих собраний, заседаний 

Тамбовской городской думы, организационного выставочного комитета.

Отчеты с.-х. обществ, сведения о состоянии племенного стада. Финан-

совые документы.

Доклады членов Тамбовского сельскохозяйственного общества о дея-

тельности с.-х. обществ.

Материалы о подготовке выставок, участии во Всероссийской кустар-

ной выставке (1913), о награждении за участие в выставках, о договорах с 

подрядчиками. Материалы об организации и проведении Главным управле-

нием государственного коннозаводства областной выставки лошадей в Там-

бове (1914). Материалы о породах рогатого скота в губернии.

Списки с.-х. обществ, товариществ. 

Переписка  специалистов сельского  хозяйства  о  снабжении литерату-

рой, семенами, удобрениями, приобретении приборов и инструментов (1914).

Документы по личному составу.
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Тамбовский губернский комитет коннозаводства

Ф. 177, 99 ед. хр., 1846-1855, 1916-1917 гг., описи

Комитет образован в 1843 г., подчинялся Комитету (с 1859 г. - Совету) государ-

ственного коннозаводства. Состоял из председателя (губернатор) и членов: губернского 

предводителя дворянства, управляющего палатой государственных имуществ, управляю-

щего удельной конторой, троих дворян, разбирающихся в коневодстве.

Рассматривал вопросы коннозаводства в губернии: о приобретении жеребцов для 

заводской конюшни, их освидетельствовании, аукционной продаже лошадей, проведении 

испытаний крестьянских лошадей на призы во время ярмарок, об организации бегов (сов-

местно с Обществом рысистого бега) и т. д.

Ликвидирован в 1918 г.

Циркуляры Министерства государственных имуществ о приобретении, 

продаже лошадей.

Журналы о проведении испытаний лошадей. 

Материалы об освидетельствовании лошадей, ревизии инспектором го-

сударственных  конских заведений  земской конюшни,  составе  земской ко-

нюшни, поступлении из других конских заводов лошадей, назначении случ-

ных пунктов, участии в бегах в Царском селе (1853), в Тамбове и уездах. 

Документы по личному составу.

Заведующий по агрономической помощи хозяйствам единоличного

владения Тамбовской губернии

Ф. 53, 75 ед. хр., 1909-1916 гг., опись

Даты учреждения должности и её ликвидации не установлены.

Циркуляры департамента земледелия по организации агрономической 

помощи.
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Отчеты о деятельности правительственной агрономической организа-

ции по оказанию агрономической помощи населению. Сметы по оказанию 

агрономической помощи хозяйствам единоличного владения.

Материалы ревизий дел и денежной отчетности инспекторов по Там-

бовской губернской землеустроительной комиссии, о выдаче ссуд на сель-

скохозяйственные нужды.

Переписка  с  уездными  земскими  управами,  с  членами  землеустрои-

тельных комиссий, с правительственным агрономом, его помощником и др. 

по административно-хозяйственным вопросам, об организации агрономиче-

ской помощи, выделении кредитов, личном составе.

Документы по личному составу.

Ветеринарное отделение Тамбовского губернского правления

Ф. 715, 425 ед. хр., 1895-1916 гг., описи

Выделено из состава Врачебного отделения губернского правления в 1897 г. Вме-

сто старшего губернского ветеринарного врача учреждена должность губернского ветери-

нара. Отделение осуществляло надзор за работой ветеринарных пунктов, состоянием вете-

ринарно-санитарного дела в губернии.

Упразднено в 1918 г.

Циркуляры ветеринарного управления МВД, местных учреждений по 

ветеринарным вопросам,  о  полицейских мерах,  по прекращению заразных 

болезней животных.

Годовые отчеты ветеринарного отделения, ветеринарных врачей Там-

бовского губернского правления.

Дело  об  учреждении  Сасовского  ветеринарного  пункта  (1895),  об 

открытии лечебницы для животных Тамбовским отделом Российского обще-

ства покровительства животным, его устав (1914). 

Материалы о перечислении ветеринарных пунктов из одной губернии в 
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другую, изменении разряда ветеринарных пунктов, Втором Всероссийском 

съезде врачей в Москве (1919), организации перевозки скота, кожи и др. сы-

рых животных продуктов по железной дороге, организации ветеринарно-по-

лицейского надзора за скотом, привозимым на продажу на ярмарках губер-

нии, об открытии скотобоен. Материалы о состоянии ветеринарно-санитар-

ного дела в губернии, о заболеваниях скота и прививках. Ведомости о за-

разных болезнях.

Сведения о количестве ярмарок в губернии, устройстве карантинных 

помещений при ж.-д. станциях.

Документы по личному составу.

Тамбовская губернская комиссия народного продовольствия

Ф. 47, 684 ед. хр., 1822-1866 гг., опись

Образована  в  1822  г.  под  председательством  губернатора.  Ведала  организацией 

сельских запасных магазинов, выдачей продовольственных и денежных ссуд. 

Прекратила деятельность в 1866 г., в связи созданием земских учреждений. 

Циркулярные предписания МВД, Министерства финансов, Тамбовско-

го губернатора, казенной палаты. Документы об открытии комиссии. Журна-

лы присутствия комиссии. 

Отчеты комиссии о наличном капитале народного продовольствия, по-

севах и урожае хлебов и трав. Ведомости о состоянии городских и сельских 

запасных магазинов, ценах на продовольствие и фураж, наличии запасов хле-

ба, скота, птицы в губернии, о численности казенных и помещичьих крестьян 

в уездах, числе нуждающихся в продовольствии крестьян.

Переписка и отчеты о поступивших суммах на продовольствие, выдаче 

ссуд владельцам на обеспечение крестьян продовольствием и семенами. Дела 

об отсрочке выплаты, погашении ссуд, взыскании недоимок по ссудам. Дела 

о раздаче крестьянам продовольствия и семенного материала из запасных ма-
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газинов. Ведомости метеорологических наблюдений.

Формулярные списки о службе, в т.ч. Тамбовского уездного предводи-

теля дворянства А.А. Полторацкого (1837). Документы по личному составу.

Главная контора уполномоченного Министерства земледелия по

заготовкам в Тамбовской и Воронежской губерниях

Ф. 207, 280 ед. хр., 1914-1918 гг., опись

Должность уполномоченного учреждена в 1914 г., в целях организации заготовок 

продовольствия и фуража для действующей армии. В уездных городах и на ж.-д. станциях 

действовали заготовительные конторы. 

Ликвидирована в 1918 г.

 

Циркуляры отдела заготовок продовольствия и фуража для действую-

щих армий Главного управления землеустройства и земледелия. Распоряже-

ния главной конторы. 

Дела о заготовках продовольствия и фуража для армии, предоставле-

нии помещений для хранения грузов. Договоры с частными лицами и учре-

ждениями о поставках продовольствия. Книги регистрации отправленных на 

склады грузов. Акты о приеме продовольствия и его отправке в действую-

щую армию.

Переписка о строительстве  склада-холодильника в Козлове.  Главные 

книги, копии счетов. Переписка по финансовым вопросам с уездными пунк-

тами.

Документы по личному составу.

8.4. Лесное хозяйство

Тамбовский форстмейстер6

6 Форс(ш)тмейстер – лесничий, смотритель за лесами
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Ф. 775, 27 ед. хр., 1798-1829 гг., опись

Должность учреждена в 1797 г., вместо ранее существовавшего вальдмейстера, для 

наблюдения за местными лесами. В 1838 г. функции перешли в ведение учрежденной Па-

латы государственных имуществ, и организован корпус лесничих.

Предписания департамента государственных имуществ.

Дела о самовольной порубке леса, о сдаче в аренду леса, о размежева-

нии участков леса, о пожарах.

Лесной ревизор Тамбовской губернии

Ф. 777, 21 ед. хр., 1859-1862 гг., опись

Должность учреждена не ранее 1838 г. при Палате государственных имуществ для 

заведования казенными лесами, наблюдения за работой лесничества.

Приказы по корпусу лесничих. 

Переписка об осмотре границ лесных дач,  лесных работах (с  хозяй-

ственным описанием лесных дач).

Документы о продаже леса, уборке валежника, ревизиях лесничеств.

Лесничества

Второе Моршанское, ф. 781, 33 ед. хр., 1870-1896 гг., опись

Кирсановское, ф. 779, 2 ед. хр., 1844, 1864-1866 гг., опись

Козловское, ф. 100, 995 ед. хр., 1884-1916 гг., опись

Первое Тамбовское, ф. 99, 2 ед. хр., 1886, 1894 г., опись

Преображенское, ф. 210, 108 ед. хр., 1803-1916 гг., опись

Сокольниковское, ф. 240, 356 ед. хр., 1801-1919 гг., описи

Ярковское, ф. 209, 83 ед. хр., 1901-1917 гг., опись
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Окружные лесничества учреждены в соответствии с «Положением о новом устрой-

стве лесной части по губерниям» от 2 апр. 1845 г. Подчинялись вначале казенным пала-

там, затем губернским органам управления государственных имуществ. Выполняли функ-

ции заготовки леса, восстановления леса на вырубках, ухода за ним; следят за порядком и 

др.

Упразднены декретом ВЦИК «О лесах» от 27 мая 1918 г.

Циркулярные предписания Лесного департамента и управления госу-

дарственными имуществами. Приказы по корпусу лесничих. Годовые отче-

ты, статистические сведения по лесничествам.

Материалы об  устройстве,  преобразовании казенных дач,  выделении 

участков  в  казну,  ревизиях  дач,  участках,  подлежащих  отчуждению  под 

строительство железных дорог, о незаконных порубках леса, пожарах, нару-

шениях лесного устава,  сдаче в аренду оброчных статей, оценке,  покупке, 

продаже леса, земли, проведении лесокультурных мероприятий.

Документы по личному составу.

Тамбовский лесоохранительный комитет

Ф. 64, 140 ед. хр., 1889-1917 гг., описи

Учрежден на основании «Положения о сбережении лесов» от 4 апр. 1888 г., рабо-

тал под председательством губернатора, содействовал охране, сбережению и разведению 

лесов. Состоял из губернского предводителя дворянства, управляющего государственны-

ми имуществами, председателя губернской земской управы, лесного ревизора, одного из 

членов губернского по крестьянским делам присутствия, двух местных лесовладельцев, 

избранных губернским земским собранием.

Ликвидирован согласно «Временному положению о лесном управлении в губерни-

ях и областях» от 12 янв. 1918 г.

Журналы заседаний лесоохранительного комитета.
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Документы об утверждении хозяйственных планов на лесные дачи, на-

рушениях положения о сбережении леса, сдаче в аренду, самовольных и раз-

решенных порубках леса, распашках и расчистках лесных участков.

9. ФОНДЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ, СТРОИТЕЛЬ-

НЫХ И ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Дорожная комиссия Тамбовского губернского правления

Ф. 122, 16 ед. хр., 1832-1847 гг., опись 

Учреждена по определению губернского правления от 21 июня 1834 г. на основа-

нии мнения Государственного совета от 29 дек. 1833 г. «О мерах к исправлению дорожной 

повинности»  и  «Основных правил  об  устройстве  и  содержании  дорог  в  государстве», 

утвержденных императором 24 марта  1833 г.  Находилась  в  ведении МВД. Губернская 

комиссия возглавлялась губернатором, уездные - предводителями дворянства. В функции 

комиссии входило устройство и наблюдение за содержанием в исправности губернских 

дорог, мостов, переправ.

Ликвидирована на основании «Положения о губернских строительных и дорожных 

комиссиях» от 28 апр. 1849 г., функции перешли к строительному отделению губернского 

правления.

Циркулярные предписания МВД, департамента полиции. Журналы за-

седаний дорожной комиссии (1834, 1842, 1844).

Дела  о  сооружении и  ремонте  мостов.  Сведения  уездных дорожных 

комиссий о состоянии дорог и мостов. Ведомости о распределении дорожной 

повинности между жителями губернии.

Переписка с губернатором, предводителями дворянства, уездными до-

рожными  комиссиями,  палатой  государственных  имуществ,  губернской 

строительной комиссией о строительстве и содержании мостов, гатей, дорог, 

о составлении проектов новых дорог в уездах, устройстве на трактах почто-
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вых домов, посадках деревьев вдоль дорог.

«Правила  устройства  и  содержания  дорог  в  государстве»  (ед.  хр.  2, 

1833 г.).

Строительное отделение Тамбовского губернского правления

Ф. 46, 3879 ед. хр., 1832-1917 гг., опись

В 1832 г. при губернском правлении учреждена строительная комиссия для заведо-

вания распорядительной и хозяйственной частью строительства гражданских сооружений, 

находящихся в ведении губернского правления. Состояла в ведении Главного управления 

путей сообщения и публичных зданий. В 1849 г. строительная и дорожная комиссии были 

объединены в одну, которая в 1865 г. была преобразована в строительное отделение гу-

бернского правления. Возглавлял отделение губернский инженер, его помощником являл-

ся губернский архитектор.

Ликвидировано в 1918 г.

Предписания МВД. Журналы заседаний строительной комиссии, при-

сутствия строительного отделения.

Документы о сооружении в Липецке памятника Петру I (1835-1837), 

строительстве резервуара на источнике «Святой колодец» (Питиримовский) в 

Тамбове (1853-1865), о составлении и утверждении планов сел и городов гу-

бернии, построек гражданского и церковного назначения, в т.ч. мостов, до-

рог,  заводов,  больниц,  церквей,  колоколен,  различных  пристроек,  пере-

устройства  зданий  под  кинотеатры.  Планы  гг.  Кирсанова,  Козлова,  Мор-

шанска (1910). Сведения о справочных ценах на строительные материалы и 

рабочие руки в уездах (1914-1916). 

Переписка о выдаче разрешений на установку двигателей, паровых 

котлов, изменение дорожных трактов, демонстрацию кинофильмов по губер-

нии.
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10. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СВЯЗИ

10.1. Управление и отделения

Тамбовского почтово-телеграфного округа 

Управление Тамбовского почтово-телеграфного округа

Ф. 93, 4513 ед. хр., 1851-1918 гг., описи

Учреждено в 1853 г. на основе Тамбовской почтовой конторы как управление по-

чтового округа. Подчинялось Главному управлению почт. В 1886 г. образован Тамбовский 

почтово-телеграфный округ с центром в Тамбове в составе Тамбовской и Воронежской 

губерний. В подчинении находились Тамбовская почтовая контора, городские почты, 43 

почтовые станции в губернии.

Выполняло функции:  открытие  почтовых отделений,  оборудование  телеграфных 

линий, устройство телеграфного сообщения. 

В 1900 г. в его ведение перешли почтово-телеграфные учреждения и телефонные 

линии Пензенской и Рязанской губерний. В 1901 г. учреждения Воронежской губ. были 

переданы в Харьковский почтово-телеграфный округ. В начале XX в. в округе насчитыва-

лось 68 почтовых учреждений и 109 телеграфных пунктов. 

В марте 1918 г. управление преобразовано в губернский комиссариат почты и теле-

графа.

Циркуляры,  приказы  Главного  управления  почт  и  телеграфов,  теле-

графного  департамента,  Управления  Тамбовского  почтово-телеграфного 

округа.

Годовые отчеты, статистические сведения, материалы ревизий почто-

во-телеграфных учреждений.

Документы об открытии, устройстве, реорганизации, переименовании, 

закрытии почтовых учреждений, телеграфных линий и станций, об организа-

ции  при  почтово-телеграфных  учреждениях  потребительских  обществ,  об 

устройстве освещения контор округа. Дела об освидетельствовании устрой-
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ства контор, сигнализации на ж.д. Документы о формировании Тамбовского 

почтово-телеграфного  округа  (1886),  о  передаче  из  Московского  в  Там-

бовский почтово-телеграфный округ почтово-телеграфных учреждений Ря-

занской губ. (1900). Материалы о хищениях денежных средств.

Документы о принятии на службу, повышении чинов, увольнении.

Личные дела. Формулярные списки служащих.

Почтово-телеграфные отделения

Астаповское, ф. 844, 1 ед. хр., 1914 г., опись

Вознесенское, ф. 1054, 1 ед. хр., 1891 г., опись 

Глазковское, ф. 847, 1 ед. хр., 1914 г., опись

Дашковское, ф. 287, 1 ед. хр., 1916 г., опись

Дегтянское, ф. 849, 21 ед. хр., 1910-1916 гг., опись

Козловское, ф. 95, 26 ед. хр., 1897-1918 гг., опись

Куровщинское, ф. 285, 1 ед. хр., 1916 г., опись

Никифоровское, ф. 247, 2 ед. хр., 1916-1917 гг., опись

Пахотно-Угловское, ф. 284, 1 ед. хр., 1914 г., опись

Пашковское, ф. 278, 14 ед. хр., 1902-1915 гг., опись

Перво-Гавриловское, ф. 288, 2 ед. хр., 1916-1917 гг., опись

Ракшинское, ф. 286, 2 ед. хр., 1913 г., опись

Ржаксинское, ф. 246, 1 ед. хр., 1896 г., опись

Сампурское, ф. 1033, 2 ед. хр., 1895-1913 гг., опись

Стежинское, ф. 863, 3 ед. хр., 1916 г., опись

Столовское, ф. 283, 1 ед. хр., 1917 г., опись

Тамбовское, ф. 842, 10 ед. хр., 1900-1914 гг., опись

Трескинское, ф. 280, 1 ед. хр., 1914 г., опись

Уметское, ф. 866, 6 ед. хр., 1914 г., опись

Хоботецко-Богоявленское, ф. 868, 4 ед. хр., 1912-1915 гг., опись

Чемлыкское, ф. 289, 1 ед. хр., 1914 г., опись

Шапкинское, ф. 281, 1 ед. хр., 1913 г., опись

Шехманское, ф. 200, 12 ед. хр., 1912-1917 гг., опись
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Циркуляры, секретные распоряжения начальника Тамбовского почто-

во-телеграфного округа. Распоряжения начальника отдела перевозки почт по 

железным дорогам.

Годовые отчеты и почтово-телеграфная статистика (ф. 200).

Документы ревизий отделений, административно-хозяйственные доку-

менты.

Документы по личному составу.

Почтово-телеграфные конторы

Бурнакская, ф. 375, 27 ед. хр., 1895-1910 гг., описи

Инжавинская, ф. 852, 12 ед. хр., 1909-1916 гг., опись

Мордовская, ф. 856, 4 ед. хр., 1913-1915 гг., опись

Моршанская, ф. 96, 47 ед. хр., 1887-1916 гг., опись

Мучкапская, ф. 279, 13 ед. хр., 1911-1915 гг., опись

Рассказовская, ф. 859, 4 ед. хр., 1912-1916 гг., опись

Соколовская, ф. 861, 2 ед. хр., 1914 г., опись

Старо-Юрьевская, ф. 862, 4 ед. хр., 1913-1915 гг., опись

Тамбовская, ф. 94, 511 ед. хр., 1846-1917 гг., описи

Тамбовского порохового завода, ф. 245, 1 ед. хр., 1916 г., опись

Уваровская, ф. 97, 17 ед. хр., 1905-1916 гг., опись

Чакинская, ф. 867, 2 ед. хр., 1917-1918 гг., опись

Секретные  распоряжения  Управления  почтово-телеграфного  округа 

(рассекречено).

Телефонные сети

Тамбовская, ф. 841, 7 ед. хр., 1912-1916 гг., опись

Козловская, ф. 228, 52 ед. хр., 1899-1917 гг., опись

Тамбовская телефонная сеть открыта в 1897 г., Козловская в 1898 г. Находились в 
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ведении начальника Тамбовского почтово-телеграфного округа.  Перешли в ведение гу-

бернского комиссара почты и телеграфа 5 марта 1918 г.

Дела о расширении телефонной сети, о ремонте линий, списки абонен-

тов сети,  приходно-расходные документы, переписка по административно-

хозяйственным вопросам (ф. 228). Документы о личном составе.

10.2. Управление и отделения 

Виленского почтово-телеграфного округа: непрофильные фонды 

Управление Виленского почтово-телеграфного округа Министерства 

почт и телеграфа и его отделения

Управление Виленского почтово-телеграфного округа, ф. 248, 1 ед. хр., 1911 г., опись

Бейсагольское почтово-телеграфное отделение, ф. 1034, 1 ед. хр., 1894 г., опись

Липковское почтово-телеграфное отделение, ф. 1032, 1 ед. хр., 1899 г., опись

Серейское почтово-телеграфное отделение, ф. 1035, 1 ед. хр., 1915 г., опись

Циркуляры, распоряжения о шифровании телеграмм, инструкции к шифрам.

11. ФОНДЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРА-

НЕНИЯ

Врачебное отделение Тамбовского губернского правления

Ф. 30, 3587 ед. хр., 1799-1917 гг., описи

Образовано в соответствии с «Временными правилами о преобразовании губерн-

ских учреждений ведомства МВД» от 8 июня 1865 г. на базе существовавшей с авг. 1796 г. 

врачебной управы. В структуру  входили врачебно-административная,  медицинская,  ап-
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течная,  судебно-медицинская,  санитарная,  отчетная  части.  Осуществляло  общий  меди-

цинский надзор в губернии, освидетельствование лечебных учреждений, проводило про-

тивоэпидемические меры, ведало распределением и учетом медицинских кадров. 

Упразднено в 1918 г.

Указы Сената. Предписания МВД, медицинской конторы. 

Журналы присутствия врачебной управы и отделения.

Отчеты об организации врачебной помощи населению. Годовые отчеты 

по уездам. Акты и рапорты о санитарном состоянии аптек, бань, школ. Ведо-

мости санитарного состояния фабрично-заводских предприятий.

Документы об организации и деятельности лечебницы Минеральных 

Вод в Липецке. Документы об открытии кумысных заведений в губернии.

Дела об открытии аптек, лечебниц, зубных кабинетов. Ведомости и до-

несения о ходе эпидемических заболеваний и мерах борьбы с ними. Сведения 

о  заболеваниях  холерой  (1866,  1893),  сыпным  тифом  (1915).  Сведения  о 

смертности среди населения губернии. Дела судебно-медицинской эксперти-

зы.

Документы  по  административно-хозяйственной  деятельности.  Сведе-

ния о личном составе, личные дела, формулярные списки о службе врачей и 

аптекарей. Документы о направлении медицинского персонала в действую-

щую армию.

Сведения  для  составления  военно-статистического  описания  Там-

бовской губ. (1857). Краткое описание метеорологических и природных усло-

вий Тамбовской губ. Сведения о мерах по осушению болот (1842).

Тамбовская губернская земская больница

Ф. 148, 677 ед. хр., 1867, 1885-1917 гг., описи

Основана приказом общественного призрения в 1779 г. С 16 февр. 1866 г., после 

ликвидации приказа  общественного призрения,  перешла в ведение губернской земской 
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управы.

Больница  имела  отделения  для холерных больных,  хирургическое,  терапевтиче-

ское,  женское, приют для неизлечимых больных, рентгенкабинет,  аптеку,  лабораторию, 

приют для подкинутых детей. В 1887 г. от больницы была отделена лечебница для ду-

шевнобольных. 

Возглавлял больницу старший доктор (в течение 30 лет им был Э. Х. Икавитц).

С 1918 г. больница перешла в ведение губздравотдела.7 

Истории  болезней  хирургических,  септического,  гинекологического, 

родильного, терапевтического, заразного, кожно-венерологического, глазно-

го, неизлечимого отделений, приютов Св. Елизаветы и подкинутых детей. 

Каждая опись содержит дела одного отделения.

Тамбовская губернская психиатрическая лечебница

Ф. 230, 600 ед. хр., 1882-1917 гг., описи

Дом умалишенных Тамбовской губернской больницы приказа общественного при-

зрения, с 1866 г. - губернского земства (1802 г. - 31 авг.1887 г.)

Психиатрическая лечебница Тамбовского губернского земства (31 авг. 1887 г. - 1893 

г.)

Лечебница душевнобольных Тамбовского губернского земства (1894-1916 гг.)

Психиатрическая лечебница врачебного отделения Тамбовского губернского правле-

ния МВД (1917 г.)

В 1802 г. открыт первый «дом умалишенных», который был одним из отделений 

соматической больницы. В 1867 г. он был выделен в самостоятельное лечебное учрежде-

ние и переименован в психиатрическую лечебницу.8

Описание  Тамбовской  губернской  земской  больницы,  составленное 

Э.Х. Икавитцем (1882).

Отчеты о зарубежных и других командировках врачей лечебницы. Го-
7 См. ф. Р-1529 Тамбовская областная больница
8 См. ф. Р-5078 Тамбовская областная психиатрическая больница
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довые медицинские отчеты учреждений.

Оп. 2 – истории болезней.

Больницы Красного Креста, госпитали и лазареты

Земский лазарет № 4 г. Тамбова, ф. 983, 1 ед. хр., 1916 г., опись

Лазарет имени учреждений мелкого кредита Тамбовской губернии, ф. 677, 15 ед. хр., 

1915-1917 гг., опись

Моршанский городской лазарет, ф. 208, 32 ед. хр., 1914-1917 гг., опись

Тамбовская больница Красного Креста, ф. 1069, 2 ед. хр., 1917 г., опись

Тамбовский госпиталь Красного Креста, ф. 997, 8 ед. хр., 1914-1917 гг., опись

52-й военный сводный эвакуационный госпиталь,  ф.  683,  12  ед.  хр.,  1914-1917 гг., 

опись

202-й эвакуационный госпиталь, ф. 968, 2 ед. хр., 1916-1917 гг., опись

Госпиталь Красного Креста образован 24 авг. 1914 г. по представлению Военного 

министерства как лазарет на 150 мест. В 1919 г. был передан со всем имуществом военно-

му госпиталю. Документы переданы в ноябре 1947 г. из Центрального государственного 

исторического архива Грузинской ССР.

Лазарет имени учреждений мелкого кредита на 40 мест был открыт 26 мая 1915 г.

Ф. 1069 создан в ходе работы с непрофильными фондами в июле 1999 г.

Циркуляры и приказы Московского военного округа, главного санитар-

ного управления, Тамбовского губернского комитета Всероссийского земско-

го союза.

Правила для комиссии по отбору больных, нуждающихся в санаторно-

курортном лечении.

Дела об организации лазарета (ф. 677, 1915 г.), формировании госпита-

ля (ф. 968, 1916 г.).

Протоколы совещаний  представителей  учреждений мелкого  кредита, 

ревизионной комиссии.

Истории болезней. Приемные книги Тамбовского госпиталя.
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Переписка о благоустройстве госпиталей и лазаретов, снабжении топ-

ливом, продовольствием, обмундированием и др. вопросам.

Ведомости об увольнении нижних чинов в отпуск.

Тамбовский губернский холерный комитет

Ф. 175, 8 ед. хр., 1847-1871 гг., опись9

Образован в 1830 г. под председательством губернатора для предотвращения рас-

пространения холеры. Возобновлял деятельность в годы холерных эпидемий, координиро-

вал работу уездных холерных комитетов по организации кордонов и борьбе с эпидемией. 

Журналы заседаний комитета (1871). Сведения о заболеваемости холе-

рой в уездах, ходе борьбы с эпидемией. Переписка с губернскими и уездны-

ми учреждениями о мерах по предупреждению эпидемии холеры. 

12. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ НАУКИ

Тамбовская губернская ученая архивная комиссия

Ф. 178, 173 ед. хр., 1609-1917 гг., описи

Открыта 12 июня 1884 г. на основании «Положения о губернских исторических ар-

хивах и губернских ученых архивных комиссиях» от 15 апр. 1884 г., для организации ра-

боты по исследованию и комплексному изучению истории края.  Возглавлял комиссию 

председатель (И.И. Дубасов, с 1900 г. - А.Н. Норцов). 

Занималась  собиранием письменных и  вещественных исторических  памятников, 

изучением и описанием архивов учреждений и частных лиц. При комиссии были органи-

зованы архив, музей и библиотека, регулярно выпускались «Известия ТУАК». 

Упразднена декретом СНК РСФСР от 31 марта 1919 г.

9 См. также ф. 4 Канцелярия Тамбовского губернатора
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Циркуляры Русского исторического общества, Временного правитель-

ства.  Журналы  заседаний  комитета  Тамбовской  публичной  библиотеки, 

комиссии по устройству  губернского  музея.  Документы об  организации и 

размещении комиссии и публичной библиотеки (сообщения, инструкции), об 

учреждении нагрудного знака для членов комиссии. Устав ТУАК.

Документы, собранные ТУАК: указы и грамоты царей (подлинники и 

копии) о пожаловании поместий, присылке сведений о литовских пленных 

(1658). Фотокопии резолюции Петра 1 (1721). Писцовые, отказные, сотенные 

книги, выписи из писцовых (в т.ч. 1609 г.) и строельных книг, купчие крепо-

сти, челобитные, отдельные и полюбовные записи, межевые выписи, квитан-

ции о приеме пошлин; дело о насильственном захвате промышленником Г.Д. 

Строгановым лугов и сенных покосов у крестьян (1697). Справка Московско-

го архива Министерства юстиции о наличии сведений по истории Тамбовско-

го края в делах Разрядного приказа Сената, коллегий и контор. 

Сведения и переписка с уездными исправниками, волостными правле-

ниями и частными лицами об охране памятников старины, производстве ар-

хеологических раскопок,  собирании и описании исторических документов, 

находке стоянки древнего человека в Моршанском у. (1903), кладов серебря-

ных монет, останков животных; сведения (анкеты) об археологических и дру-

гих памятниках старины со списками поселений, рек, ручьев, урочищ; описа-

ния церквей и монастырей Моршанского у., составленные членами комиссии 

по писцовым и переписным книгам, схематические планы курганов, город-

ков, пещер Саровской пустыни, рисунки земельных валов (Тамбовская и Коз-

ловская  сторожевая  черта),  изображения  гербов  Норцовых,  Мартыновых, 

Слепцовых. Переписка и акты об осмотре церкви Козловского Троицкого мо-

настыря (1900-1909), о постройке часовни в с. Романове Липецкого у. в связи 

с 300-летием Дома Романовых, на средства, собранные ТУАК.

Статьи и доклады Е.А. Архангельского «Сельские фельдшеры» (1885), 

В. Конобеевского «Тамбовская страна и цари дома Романовых» (1913), М. 

Николаевского «Пеньковское городище» (1884), И. Токмакова «О курганах 
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Тамбовской губернии» (1884), В.И. Холмогорова «Борисоглебская десятина» 

(описание церквей, 1888).

Документы  о  приеме  в  члены  комиссии.  Диплом  почетного  члена 

ТУАК А.Н. Нарышкиной (1911), ее переписка с иностранными музеями.

13. ФОНДЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

13.1. Органы управления

Дирекция народных училищ Тамбовской губернии

Ф. 105, 4548 ед. хр., 1803-1918 гг., описи

Учреждена в 1786 г. Ведала постановкой учебной работы в народных училищах гу-

бернии. Директор народных училищ отчитывался перед Приказом общественного призре-

ния, с 1802 г. дирекция перешла в ведение Министерства народного просвещения, с 1803 

г. - в ведение Главного правления училищ. 

Ликвидирована в 1918 г. 

 Предписания и циркуляры училищных комитетов и правлений Казан-

ского,  Московского  и  Харьковского  университетов,  попечителя  учебного 

округа,  Министерства  народного просвещения.  Распоряжения дирекции по 

учебной части. Журналы и протоколы училищных и педагогических советов 

учебных заведений. 

Отчеты  и  сведения  о  состоянии  народного  образования  в  губернии, 

открытии и закрытии училищ, частных школ и пансионов, о деятельности ди-

рекции народных училищ, работе и состоянии учебных заведений, об обуче-

нии детей домашними учителями. Дела о запрещении солдатским детям обу-

чаться в уездных и приходских училищах (1834), порядке приема в гимназию 

детей из податного состояния (1845), введении в учебных заведениях изуче-
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ния военной фрунтовой службы (1851), открытии магометанских школ - мек-

тебе (1861). Сведения о торжественных актах и выпуске учеников гимназий и 

училищ (1848), устройстве и состоянии библиотек в учебных заведениях, ве-

дении  метеорологических  наблюдений  в  уездных  училищах  (1858,  1860), 

открытии при училищах курсов садоводства и огородничества (1909). Про-

граммы для поступления в учебные заведения (1898). Отчеты музея нагляд-

ных пособий им. Н.Ф. Бунакова.

Переписка о доставлении сведений по программам в Русское географи-

ческое общество (1847-1858), издании очерка А.В. Вышеславцева о круго-

светном  плавании (1863),  политической  благонадежности  учителей  и  уча-

щихся. Документы об увольнении учителей (1908), списки «политически не-

благонадежных» (1904, 1909). 

Сведения о праздновании 100-летнего юбилея Н.В. Гоголя и юбилея 

Полтавской битвы (1909).

Тамбовский губернский училищный совет

Ф. 103, 72 ед. хр., 1866-1913 гг., опись

Образован в 1865 г. как выборный орган, под председательством губернского пред-

водителя дворянства, для управления начальными училищами всех ведомств. Состоял в 

ведении  Министерства  народного  просвещения,  подчинялся  попечителю  Харьковского 

учебного округа.

Упразднен в 1917 г.

Журналы, протоколы заседаний, планы работы совета. Постановления 

уездных училищных советов.

Отчеты, сведения, ведомости о состоянии уездных училищных советов 

и начальных городских и сельских училищ. Документы об открытии и содер-

жании начальных училищ,  снабжении учебными пособиями,  ассигновании 

средств,  приеме и увольнении учителей,  избрании попечителей училищ, о 
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представлении учителей к наградам. Документы о выдаче свидетельств окон-

чившим сельские училища.

Уездные училищные советы

Кирсановский, ф. 132, 6 ед. хр., 1870-1903 гг., опись

Козловский, ф. 119, 214 ед. хр., 1860-1917 гг., описи

Моршанский, ф. 305, 21 ед. хр., 1864-1916 гг., опись

Тамбовский, ф. 104, 171 ед. хр., 1866-1909 гг., опись

Образованы в 1864 г. для управления начальными учебными заведениями и согла-

сования деятельности различных ведомств по народному образованию.

Ликвидированы в 1917 г.

Циркуляры, предписания управляющего учебным округом, губернско-

го училищного совета, дирекции народных училищ. Журналы и протоколы 

советов. Сведения о начальных народных училищах, о числе учащихся. До-

кументы об открытии и закрытии училищ, строительстве училищных зданий. 

Инспектора народных училищ

6-го участка Козловского уезда, ф. 120, 554 ед. хр., 1869-1918 гг., опись

5-го участка Моршанского уезда, ф. 134, 111 ед. хр., 1884-1917 гг., опись

2-го участка Тамбовского уезда, ф. 106, 207 ед. хр., 1870-1916 гг., опись

Должность учреждена в 1869 г. для осуществления надзора за постановкой учеб-

ной и воспитательной работы в начальных училищах, подбора учителей. Инспектор отчи-

тывался перед училищным советом. 

Должность упразднена в 1918 г.

Предписания губернского училищного совета, дирекции народных учи-

лищ. 
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Сведения об открытии, закрытии и состоянии училищ. Программы пре-

подавания. Отчеты инспекторов о проверке училищ. Дела об избрании попе-

чителей. Приходно-расходные документы. Переписка о частных учебных за-

ведениях.

 Материалы о проведении музыкально-литературных праздников в на-

чальных училищах (ф. 106), народных чтений; о библиотеках и ремесленных 

классах. Дело о праздновании 50-летнего юбилея освобождения крестьян от 

крепостной зависимости. 

Дела о приеме учащихся в училища, исключении, выдаче свидетельств 

об образовании. Списки учащихся. Материалы о проверке нравственных ка-

честв и политической благонадежности учителей и учащихся. Переписка о 

командировании учителей на Всероссийский съезд по народному образова-

нию (ф. 120, 1913 г.) Документы об определении учителей и практикантов на 

должности, перемещении, увольнении. 

Формулярные списки о службе учителей, переписка по личному соста-

ву. Ведомости на выдачу жалованья учителям.

13.2. Учебные заведения

Екатерининский учительский институт

Ф. 108, 655 ед. хр., 1870-1919 гг., опись

Основан в Тамбове в 1870 г. благотворителем, действительным статским советни-

ком Э.Д. Нарышкиным как среднее мужское учебное заведение для подготовки учителей 

начальных училищ, с трехгодичным сроком обучения. В 1918 г. реорганизован в учитель-

скую семинарию (с 1919 г. - педагогические курсы, с 1921 г. - педагогический техникум, с 

1936 г. - педагогическое училище).

Циркуляры Министерства народного просвещения и попечителя Харь-

ковского учебного округа, указы, распоряжения Сената, Тамбовского губерн-
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ского правления.

Положение о Екатерининском учительском институте. Журналы засе-

даний педагогического совета. Отчеты и ведомости о состоянии института и 

начального училища при нем. Документы о передаче институту здания кадет-

ского корпуса. Переписка с попечителем учебного округа, губернатором, ди-

рекцией народных училищ, председателями земских управ, частными лицами 

об условиях приема в институт, устройстве школы для взрослых, направле-

нии выпускников на  работу  в  уезды,  отчислении учащихся по различным 

причинам, открытии съезда учителей при институте, учительских курсов и 

др. Сметы доходов и расходов, финансовые отчеты. Документы об открытии 

музея учебных пособий. Программы преподавания по предметам.

Заявления о приеме в институт, допуске к сдаче экзаменов, назначении 

пособий и стипендий.  Списки учащихся института и начального училища, 

журналы успеваемости, экзаменационные списки. Свидетельства об оконча-

нии института. Сведения о мобилизации учащихся в армию.

Документы о приеме на службу, увольнении, награждении учителей, 

формулярные списки о службе, в т. ч. И.И. Дубасова. Ведомости на выдачу 

жалованья учителям, пособий и стипендий учащимся.

Козловская учительская семинария

Ф. 129, 87 ед. хр., 1915-1920 гг., описи

Открыта в 1915 г. в г. Козлове для подготовки учителей начальных училищ. В 1918 

г. реорганизована в педагогический техникум.

Распоряжения попечителя Харьковского учебного округа. Журналы за-

седаний педагогического совета. Дело об открытии семинарии. Отчеты о со-

стоянии семинарии. Прошения о приеме в семинарию, о присвоении звания 

учителя начального училища. Личные дела воспитанников семинарии и пре-

подавателей. Экзаменационные ведомости. Именная книга учащихся (1920).
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Оп. 2 – документы по личному составу.

Козловское коммерческое училище

Ф. 124, 2008 ед. хр., 1897-1918 гг., описи

Открыто в 1897 г. Состояло в ведении Департамента торговли и мануфактур Мини-

стерства финансов. Являлось всесословным средним учебным заведением с семилетним 

сроком обучения, давало общее и коммерческое образование. Попечительный совет и ди-

ректор училища избирались на 4 года, утверждались Министром финансов. 

Закрыто в 1918 г.

Циркулярные распоряжения Министерства финансов. Журналы, прото-

колы заседаний педагогического и попечительного советов. Дела об откры-

тии училища, торговых классов, утверждении устава, строительстве здания 

для училища. Переписка с Департаментом торговли и мануфактур. Счета на 

приобретение оборудования, сметы расходов. Отчеты училища. 

Правила поступления в училище (1904). Ведомости успеваемости уча-

щихся,  классные журналы, отчеты преподавателей о  пройденных учебных 

курсах, экзаменационные ведомости. Материалы о присуждении учащимся 

стипендии им. Ознобишина, стипендии городской думы. Списки учащихся и 

преподавателей. Личные дела учащихся, в том числе писателя К.А. Федина, 

гидрографа Л.А. Демина.

Документы  о  проведении  выборов  в  Государственную  думу  (1906-

1912).

Формулярные списки о службе преподавателей, ведомости на выдачу 

жалованья. Личные дела преподавателей.

Оп. 2 – документы по личному составу.

Оп. 3 – личные дела учащихся.

Тамбовская губернская женская фельдшерская школа
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Ф. 1050, 5 ед. хр., 1908-1918 гг., опись10

Учреждена Тамбовским земством в 1867 г., открыта в 1868 г. при Тамбовской гу-

бернской земской больнице, как фельдшерская и повивальная школа с трехлетним бес-

платным обучением. Организатором и первым директором школы являлся Э.Х. Икавитц. 

В 1872 г. преобразована в фельдшерскую школу, в 1891 г. стала четырехклассной, была 

разделена на мужскую и женскую, в 1901 г. вновь реорганизована в женскую фельдшер-

скую  школу.  Директором  являлся  старший  ординатор  больницы,  преподавание  велось 

врачами больницы. После 1917 г. претерпела ряд преобразований, в н. в. - Тамбовский ме-

дицинский колледж.

Свидетельства и удостоверения об окончании фельдшерской школы.

Тамбовское сельскохозяйственное училище

Ф. 111, 65 ед. хр., 1906-1917 гг., опись

Открыто в 1906 г. Тамбовской губернской земской управой для подготовки агроно-

мов, землемеров, с 4-летним сроком обучения. В 1918 г. перешло в ведение губернского 

земельного отдела.

Журналы заседаний педагогического совета.

Прошения о приеме в училище с приложенными документами. Списки 

лиц, допущенных к приемным экзаменам и принятых в училище. Классные 

журналы. 

Ведомости на выдачу жалованья служащим и рабочим.

Школа сельского огнестойкого строительства 

Тамбовской губернской земской управы

Ф. 199, 63 ед. хр., 1886-1918 гг., опись
10 См. также ф.143 Тамбовская губернская земская управа 
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Организована в 1911 г. Готовила мастеров-черепичников и глиносоломенщиков. 

Закрыта в 1918 г.

Журналы заседаний, постановления технического совета, попечитель-

ного совета школы, журналы страхового отдела губернской земской управы. 

Дело об открытии школы. Инструкции по работе мастерских. Сметы расхо-

дов, отчеты школы.

Свидетельства учащихся об окончании начальных учебных заведений, 

представленные  для  поступления  в  школу,  прошения  о  приеме  в  школу. 

Списки выпускников и служащих.

Переписка с губернской земской управой, Главным управлением зем-

леустройства и другими учреждениями по административно-хозяйственным 

вопросам,  командировании  мастеров  и  учеников  на  строительные работы.

Сметы и проекты построек, подготовленные учащимися.

Низшая лесная школа при Романовском лесничестве Липецкого уезда

Ф. 1020, 2 ед. хр., 1915-1916 гг., опись

Открыта не позднее 1908 г. в соответствии с Положением о низших лесных школах 

от 19 апр. 1888 г. Состояла в ведении Лесного департамента Главного управления зем-

леделия и землеустройства. Курс обучения составлял 2 года, окончившие школу занимали 

должности надзирателей, кондукторов, чинов лесной стражи. Дата ликвидации не уста-

новлена.

Переписка  с  Лесным  департаментом.  Экзаменационный  список 

выпускников;  копии свидетельств об окончании школы. Приходно-расход-

ные документы.

Женские курсы профессиональных знаний им. В.П. Нечаевой
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Ф. 1064, 1 ед. хр., 1914-1918 гг., опись

Открыты в Козлове в ноябре 1913 г. Закрыты не ранее окт. 1918 г.

Журнал извещения преподавателей о заседаниях педагогического сове-

та.

Тамбовская губернская мужская гимназия

Ф. 107, 1619 ед. хр. 1827-1918 гг., описи

Основана в 1786 г. правителем Тамбовского наместничества Г.Р. Державиным как 

Тамбовское главное народное училище. В 1825 г. училище преобразовано в гимназию, на-

ходившуюся в ведении Министерства народного просвещения. Первым директором был 

назначен князь Н.А. Цертелев. Обучались главным образом дети дворян. Срок обучения 

составлял 7 лет. 

Ликвидирована в 1918 г.

Журналы и протоколы педагогического совета, хозяйственного комите-

та. Сведения о состоянии гимназии. Дела о благородном пансионе при гимна-

зии (1846-1864), об участии преподавателей в губернском съезде учителей 

(1917). Сведения об обучении в гимназии писателя и путешественника А.В. 

Вышеславцева, дипломата Г.В. Чичерина, журналиста С.В. Евгенова, физио-

лога М.А. Усиевича, политических деятелей В.Н. Подбельского, В.К. и М.К. 

Вольских, оружейного конструктора С.И. Мосина, востоковеда И.П. Минае-

ва, писателей С.Н. Терпигорева, С.Н. Сергеева-Ценского, философа Н.Ф. Фе-

дорова, актера В.Н. Давыдова, художников Д.Д. Бурлюка и А.Н. Нестерова, 

врача В.Ф. Вамберского. Сведения об участии гимназистов в антиправитель-

ственных выступлениях и принятых администрацией в связи с этим мерах 

(1905-1906).  Переписка  о  введении  обучения  «сокольской  гимнастике»,  о 

поездках учащихся на соревнования в Москву, Прагу, об участии в окружных 

и губернских состязаниях (1909-1915).
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Документы о службе преподавателей, в том числе В.Н. Евгенова, И.И. 

Александрова, формулярный список о службе почетного попечителя гимна-

зии М.В. Асеева.

Козловская мужская гимназия

Ф. 123, 30 ед. хр., 1913-1918 гг., опись

Открыта не ранее 1903 г. Закрыта в 1918 г. 

Циркулярные  распоряжения  Министерства  народного  просвещения, 

Козловской городской управы. Журналы хозяйственного комитета гимназии. 

Прошения о приеме в гимназию. Списки, ведомости об успехах и поведении 

учащихся,  экзаменационные ведомости.  Копии свидетельств  об окончании 

гимназии.

Переписка о личном составе. Ведомости на выдачу жалованья. 

Тамбовская женская гимназия

Ф. 117, 1595 ед. хр., 1873-1917 гг., описи

Преобразована  в  1870  г.  из  женского  училища  1-го  разряда.  Являлась  средним 

учебным заведением с шестилетним сроком обучения и дополнительным педагогическим 

классом, дававшим право на звание домашней учительницы. 

Ликвидирована при реорганизации системы народного образования в 1918 г.

Предписания,  циркуляры попечителя  Харьковского  учебного  округа. 

Журналы педагогического и попечительского советов. Отчеты, ведомости о 

состоянии гимназии.

Прошения частных лиц об определении дочерей в гимназию, личные 

документы учениц. Копии аттестатов и свидетельств об окончании гимназии. 
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Классные журналы, журналы успеваемости и посещаемости, экзаменацион-

ные ведомости. Документы о допуске к работе домашними учителями.

Сведения об обучении писательницы В.И. Дмитриевой (1871-1877), ре-

волюционерки М.А. Спиридоновой (1895-1901), архитектора Е.И. Юстовой 

(1909-1917). 

Документы о приеме учителей на службу, о представлении к наградам. 

Формулярные  списки  о  службе,  в  том  числе  математика-методиста  И.И. 

Александрова.

Ведомости на выдачу жалованья.

Козловская женская гимназия

Ф. 130, 113 ед. хр., 1899-1918 гг., опись

Открыта не позднее 1873 г. Закрыта в 1918 г. 

Циркуляры  Министерства  народного  просвещения.  Журналы заседа-

ний педагогического совета.

Программы преподавания по различным дисциплинам. Отчеты о состо-

янии гимназии. Ведомости о распределении уроков между преподавателями, 

о  результатах приемных экзаменов,  об успеваемости и поведении учениц; 

классные журналы. Копии свидетельств об окончании гимназии.  

Переписка  с  попечителем  Харьковского  учебного  округа,  родитель-

ским комитетом и другими учреждениями. 

Прошения об освобождении от платы за обучение.

Моршанская женская гимназия

Ф. 136, 234 ед. хр., 1870-1918 гг., описи

Открыта не ранее 1877 г. Срок обучения составлял 7 лет, имелся 8-й педагогиче-
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ский класс. 

Закрыта в 1918 г. 

Протоколы педагогического  совета,  классных и общих родительских 

собраний. Программы по предметам, расписания уроков Отчеты гимназии. 

Журналы  успеваемости,  классные  журналы,  экзаменационные  ведомости, 

балловые книги надзирательниц. Журналы регистрации входящих докумен-

тов.  Ведомости  о  проведенных  практических  и  теоретических  занятиях. 

Кассовые книги.

Прошения о приеме в гимназию, метрические выписи и списки учениц. 

Копии свидетельств об окончании гимназии.

Формулярные списки о службе учителей.

Тамбовская частная женская гимназия Р.Н. Ивановой

Ф. 193, 1009 ед. хр., 1904-1917 гг., описи

Открыта не ранее 1893 г. С дек. 1918 г. - 13-я советская трудовая школа I ступени.

Журналы и протоколы попечительного совета, педагогического совета, 

родительского комитета. 

Журналы успеваемости, экзаменационные ведомости, классные журна-

лы. Переписка с попечителем учебного округа. 

Списки, личные дела учениц; сведения о родителях. Списки учителей и 

служащих, ведомости на выдачу зарплаты (1918-1919).

Тамбовская частная женская гимназия Д.А. Пташник

Ф. 194, 2326 ед. хр., 1880-1918 гг., описи

В 1882 г. по инициативе преподавателей женской гимназии и по разрешению попе-
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чителя Харьковского учебного округа открыто частное женское училище 2-го разряда с 

четырьмя классами. В 1885 г. преобразовано в женскую четырехклассную прогимназию. 

В 1901 г. прогимназия преобразована в семиклассное училище 1-го разряда с курсом гим-

назии.

Закрыта в 1918 г.

Циркуляры попечителя Харьковского учебного округа. Дело об откры-

тии училища и преобразовании его в прогимназию. Журналы и протоколы за-

седаний  попечительного  совета,  педагогического  совета,  родительских  со-

браний. Ведомости о состоянии гимназии,  отчеты классных 

надзирательниц. Журналы успеваемости, классные журналы, экзаменацион-

ные ведомости. Прошения о приеме детей в прогимназию, об освобождении 

от платы за обучение, о приеме на службу учителей. Дела о выдаче свиде-

тельств и аттестатов выпускницам, о допуске к экзамену на звание сельской 

учительницы,  о  выбытии  учениц.  Расписания  уроков,  конспекты  уроков. 

Письменные работы учениц. Списки, личные дела учениц, в том числе Т.К. 

Одровой (Вамберской) (1903-1912).

Ведомости на выдачу жалованья учителям. Дела об отчислениях из жа-

лованья в пенсионный капитал. Личные дела учителей.

Козловская частная женская гимназия Сатиной

Ф. 884, 13 ед. хр., 1911-1918 гг., опись

Дата открытия не установлена. Закрыта в 1918 г. 

Прошения о приеме в гимназию с приложенными документами. Ведо-

мости успеваемости учащихся. Копии свидетельств об окончании гимназии.

Тамбовский Александринский институт благородных девиц
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Ф. 118, 1745 ед. хр., 1834-1917 гг., описи

Создан  по решению дворянского  депутатского  собрания  в  1834 г.  как  закрытое 

женское среднее учебное заведение с шестилетним сроком обучения, для обучения доче-

рей бедных дворян бесплатно и прочих дворян - за плату. По Уставу 1843 г. задача инсти-

тута заключалась в том, чтобы выпускницы «могли быть впоследствии добрыми супруга-

ми, нежными матерями и примерными наставницами». В штат входили начальница, учи-

теля и воспитательницы, врач. 

Закрыт в 1918 г. 

Журналы заседаний совета института. Дело об открытии института. 

Проекты и сметы строительства здания института. Отчеты, сметы до-

ходов и расходов. Документы об организации физического кабинета (1870), 

лазарета (1866). 

Ведомости  приемных  экзаменов,  классные  журналы,  ведомости  об 

успехах и поведении воспитанниц. Сведения о временном приеме в институт 

эвакуированных воспитанниц Варшавского,  Белостокского институтов бла-

городных девиц (1914) и Петроградского института (1917). 

Переписка о приеме воспитанниц, оплате обучения. Документы об ор-

ганизации родительского совещания (1917). 

Списки  воспитанниц  и  выпускниц,  копии  аттестатов  об  окончании 

института.  Формулярные списки,  документы о  приеме  и  увольнении учи-

телей, классных дам и служащих. Ведомости на выдачу жалованья.

Тамбовский дворянский училищный корпус

Ф. 525, 89 ед. хр., 1804-1827 гг., опись

Открыт в 1802 г. по постановлению Тамбовского дворянского депутатского собра-

ния для обучения детей преимущественно бедных дворян. Содержался за счет дворянской 

казны. В 1830 г. преобразован в кадетский корпус, перешел в ведение Главного управле-

ния  военно-учебных  заведений.  В  1839  г.  был  присоединен  к  Воронежскому  Ми-
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хайловскому корпусу. Упразднен в 1866 г.

Дела о приеме в корпус учащихся, о взыскании с дворян денег на со-

держание корпуса. Сведения об учителях. Приходно-расходные книги, уве-

домления о получении денег, ведомости о состоянии денежной казны корпу-

са. Дела о займе частными лицами денег из казны корпуса. 

Реальные училища

Моршанское, ф. 135, 156 ед. хр., 1879-1918 гг., описи

Тамбовское, ф. 110, 3555 ед. хр., 1876-1918 гг., описи

Открыты в 1872 г. как средние городские учебные заведения, с шестилетним сро-

ком обучения, с коммерческим и механико-технологическим отделами. 

Ликвидированы в 1918 г.

Журналы и протоколы педагогических советов и хозяйственных коми-

тетов, отчеты о состоянии училищ.

Учебные программы, журналы успеваемости учащихся. Экзаменацион-

ные ведомости. Списки учащихся. Документы об обучении революционеров 

М.Д.  Чичканова,  Г.А. Усиевича,  кинорежиссера Л.В.  Кулешова, академика 

А.М. Терпигорева (ф. 110). Документы о присуждении учащимся стипендии 

им. П. К. Федулова (ф. 135).

Формулярные списки учителей и служащих.

Женские прогимназии

Козловская, ф. 131, 43 ед. хр., 1880-1899 гг., опись

Моршанская, ф. 137, 4 ед. хр., 1883-1896 гг., опись

Открыты не ранее 1880 г. Имели трехлетний срок обучения. Даты реорганизации 

не установлены.
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Циркуляры Министерства народного просвещения и попечителя учеб-

ного округа. Журналы заседаний педагогического и попечительного советов. 

Отчеты о состоянии прогимназий. Сметы доходов и расходов. 

Экзаменационные ведомости. Копии свидетельств об окончании про-

гимназии.

Дела о назначении и формулярные списки о службе учителей и надзи-

рательниц. Ведомости на выдачу жалованья.

Тамбовское Первое мужское высшее начальное училище

Ф. 109, 1 ед. хр., 1917 г., опись

Даты открытия и ликвидации не установлены.

Копии аттестатов об окончании училища.

Тамбовские Толмачевские высшие начальные училища

Трехклассное мужское училище, ф. 114, 36 ед. хр., 1900-1915 гг., опись

Второе мужское высшее начальное училище, ф. 113, 39 ед. хр., 1900-1918 гг., описи

Женское высшее начальное училище, ф. 115, 1 ед. хр., 1918 г., опись

Открыты в 1897 г. на средства купца-благотворителя А.И. Толмачева как мужское 

и  женское начальные училища и двухклассное  (с  1912 г.  четырехклассное)  училище с 

мужским и женским отделениями, с бесплатным обучением. В 1912 г. преобразованы в 

высшие начальные училища. Официальное наименование Толмачевских получили в 1913 

г. Выпускники имели право поступления в старшие классы гимназии и в фельдшерскую 

школу.

Журналы заседаний педагогического совета. 

Прошения о приеме в училища. Экзаменационные ведомости. 
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Переписка с дирекцией народных училищ. Материалы о допризывной 

подготовке (ф. 113, 1916-1917 гг.). Копии аттестатов об окончании училища 

(ф. 115). Списки учеников.

Формулярные списки о службе учителей. Документы о личном составе. 

Козловское Пушкинское первое высшее начальное училище

Ф. 128, 80 ед. хр., 1900-1917 гг., опись

Открыто в 1901 г. как четырехклассное городское училище. В 1912 г. преобразова-

но в высшее начальное училище. Закрыто в 1918 г. 

Циркулярные предписания дирекции народных училищ. Журналы, по-

становления педагогического совета. Сметы доходов и расходов. 

Список средних учебных заведений г. Козлова и Козловского у. (1917). 

Прошения  о  приеме  в  училище,  об  освобождении  от  платы  за  обучение; 

списки учеников. Ведомости об успеваемости, поведении, прилежании уче-

ников. Копии свидетельств об окончании училища. Материалы о составе слу-

шателей педагогических курсов. 

Переписка о личном составе. Ведомости на выдачу жалованья.

Второе Козловское высшее начальное училище

Ф. 126, 46 ед. хр., 1909-1918 гг., опись

Открыто не позднее 1876 г. В 1912 г. преобразовано в высшее начальное училище. 

Закрыто в 1918 г. 

Протоколы  заседаний  педагогического  совета.  Отчеты  о  состоянии 

училища. Прошения о приеме в училище. Списки учеников. Экзаменацион-

ные ведомости, копии аттестатов об окончании училища.
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Формулярные списки о службе учителей.

Тамбовское двухклассное железнодорожное училище

Ф. 885, 41 ед. хр., 1905-1917 гг., опись

Открыто в 1905 г. для детей железнодорожных рабочих и служащих. Состояло в 

ведении Министерства народного просвещения. Имелись мужское и женское отделения с 

пятилетним сроком обучения.

Ликвидировано в 1918 г. 

Протоколы  и  постановления  училищного  совета.  Отчеты  училища. 

Учебные программы. 

Списки учащихся, сведения об их успеваемости и поведении, экзамена-

ционные списки. Формулярные списки о службе учителей.

14. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Тамбовское отделение Императорского Русского музыкального обще-

ства

Ф. 1000, 7 ед. хр., 1897-1916 гг., опись

Открыто 9 янв. 1882 г. по инициативе губернатора А.А. Фредерикса. Управление 

отделением  осуществляла  дирекция,  в  состав  которой  входили  губернский  и  уездные 

предводители дворянства, городские головы, общественные деятели, преподаватели. 

При отделении действовали музыкальные классы, преобразованные в 1900 г. в му-

зыкальное училище, и Общество вспомоществования нуждающимся учащимся. Отделе-

ние общества занималось устройством в Тамбове музыкальных и драматических спекта-

клей, концертов. Средства общества складывались из членских взносов, сборов от прово-

димых мероприятий, пожертвований. 

160



Прекратило деятельность в 1918 г.

Циркуляры Главной дирекции общества. Протоколы общих собраний и 

заседаний дирекции Тамбовского отделения за 1907-1918 гг. 

Финансовый отчет отделения за 1901-1902 гг. 

Переписка с Главной дирекцией Императорского Русского музыкаль-

ного общества о преобразовании музыкальных классов в училище, его фи-

нансировании и составе учащихся. Ведомости успеваемости учеников музы-

кальных классов; письменные работы учащихся музыкального училища. 

Музыкальное училище Тамбовского отделения Императорского 

Русского музыкального общества

Ф. 1001, 34 ед. хр., 1897-1917 гг., опись

Открыто 1 сент. 1900 г. на базе музыкальных классов, существовавших с 1882 г. 

при Тамбовском отделении Императорского Русского музыкального общества. Должность 

директора с 1894 г. занимал выпускник Московской консерватории С.М. Стариков. В 1918 

г. училище реорганизовано в народную консерваторию, в 1922 г. - в музыкальный техни-

кум (с 1936 г. - музыкальное училище).

Учебные  программы,  экзаменационные  акты,  списки,  ведомости  об 

успеваемости учащихся. Протоколы выпускных экзаменов. 

Запросы желающих поступить в училище о правилах приема. Докумен-

ты об обучении В.И. Агапкина (ед. хр. 17, 26-31, 1911-1915 гг.). 

Переписка об отсрочке призыва по мобилизации в армию преподава-

телей училища Ф.М. Кадичева и И.М. Реентовича (1915-1917).

Извещения, письма, телеграммы концертных бюро Санкт-Петербурга и 

Москвы, артистов, музыкантов, в т.ч. А. Неждановой, А. Зилоти, А.Н. Скря-

бина на имя С.М. Старикова о предполагаемых гастролях в Тамбове (1911-

1913).
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Общество по устройству народных чтений в г. Тамбове 

и Тамбовской губернии

Ф. 984, 2 ед. хр., 1911-1914 гг., опись

Образовано в 1890 г. по инициативе преподавателя мужской гимназии М.Т. Попо-

ва, при финансовой поддержке Э.Д. Нарышкина, как комиссия по организации публичных 

чтений, преобразованная в Общество в 1893 г. Возглавлялось правлением.

Прекратило деятельность в 1917 г.

Отчеты о проведении народных чтений, концертов, демонстрации све-

товых картин. Документы о присвоении Обществу и его учреждениям на-

именования Нарышкинских (1914).

Переписка правления с  уездными земскими и городскими управами, 

учебными заведениями, типографиями о проведении народных чтений, вы-

сылке световых картин, открытии и комплектовании библиотек, ассигнова-

ниях Обществу, выполнении заказов на изготовление афиш, бланков, билетов 

и переплет книг. Перечни книг, имеющихся в Особой библиотеке, и световых 

картин, высылаемых в уезды для проведения чтений.

15. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА

15.1. Органы управления

Тамбовская духовная консистория

Ф. 181, 2484 ед. хр., 1759-1923 гг., опись

Учреждена в 1758 г. при епископе Пахомии как административно-судебное учре-
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ждение при архиерее по управлению епархией. Ведала делами о назначении, увольнении, 

наказании, поощрении лиц белого и черного духовенства, о духовных учебных заведени-

ях, контролировала доходы церквей и монастырей, осуществляла надзор за сектантами и 

раскольниками. На основании декрета СНК РСФСР от 23 янв. 1918 г. лишена юридиче-

ских прав. В июле 1918 г. переименована в епархиальный совет.

Указы Синода, в т. ч. циркуляры об исключении студентов из высших 

учебных заведений за политическую неблагонадежность и запрещении им за-

ниматься  педагогической  деятельностью  (1887-1900),  указы  консистории. 

Протоколы заседаний, журналы собраний присутствия консистории. Прото-

колы епархиальных съездов. Отчеты о состоянии епархии. 

Сведения  о  состоянии  церквей,  церковных  приходов  и  монастырей. 

Статистические описания монастырей.  План Козловского Троицкого мона-

стыря (1802). 

Сведения о количестве черного и белого духовенства епархии. Дела о 

наложении  наказаний  за  проступки  на  священнослужителей.  Исповедные 

росписи (до 1865 г.) и клировые ведомости церквей епархии. 

Сведения о неокладных доходах консистории. Рапорты о предоставле-

нии средств на содержание духовных учебных заведений. 

Сведения о прививках против оспы в губернии (1816).

Документы о сектантах, старообрядцах и раскольниках. 

Анкеты священнослужителей (1922-1923). Ревизские сказки на церков-

нослужителей  (1782),  родословные  списки  священнослужителей  епархии 

(1815-1846), ведомости о семейном и имущественном положении священно-

служителей (1916).

Духовные правления

Кирсановское, ф. 888, 146 ед. хр., 1823-1868 гг., описи

Козловское, ф. 889, 7 ед. хр., 1788-1850 гг., описи

Моршанское, ф. 890, 145 ед. хр., 1799-1917 гг., описи
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Образованы указом Святейшего Синода от 4 сент. 1722 г. «Об инстанциях Духов-

ного суда и о делах духовного ведомства». Подчинялись консистории, являлись низшей 

инстанцией по делам управления и суда в епархии. 

Упразднялись постепенно со второй половины XIX в. в связи с неопределенностью 

сферы деятельности.

Указы Тамбовской духовной консистории, духовных правлений. Жур-

налы заседаний духовных правлений.

Ведомости о состоянии церквей, священнослужителях и прихожанах. 

Описание церквей Кирсановского уезда (ф. 888, 1864 г.) Рапорты священни-

ков о состоянии народной нравственности, наложенных на прихожанок епи-

тимьях, о суевериях и обнаруженных лжецерковных книгах. Дела по обвине-

нию церковнослужителей в проступках, по жалобам священнослужителей.

Исповедные ведомости. Метрические выписи по отдельным церквям.

Приходно-расходные книги.

Переписка  с  благочинными  о  законоучителях  церковно-приходских 

школ, подписке на книги и журналы духовного содержания, представлении 

священниками проповедей на рецензию архиерею.

Моршанское уездное отделение епархиального училищного совета

Ф. 192, 28 ед. хр., 1887-1916 гг., опись

Образовано в 1884 г. В ведении совета находились церковно-приходские, воскрес-

ные школы, школы грамоты. В состав входили лица духовного звания, учителя, деятели 

местного самоуправления, назначавшиеся епархиальным архиереем. 

Ликвидировано в 1918 г.

Распоряжения епархиального училищного совета. Журналы заседаний 

отделения совета. 

Сметы  на  ремонт  зданий  школ.  Отчеты,  сведения  о  церковно-при-
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ходских школах  и  школах  грамоты.  Дело  о  ревизии церковно-приходских 

школ уезда (1895).

Тамбовское отделение Российского библейского общества

Ф. 183, 64 ед. хр., 1817-1861 гг., опись

Общество учреждено в 1812 г. в Санкт-Петербурге с целью распространения книг 

Священного  писания  на  славянском,  русском  и  других  языках  народов  России.  Там-

бовское отделение открыто не ранее 1814 г. Руководящим органом являлся комитет, воз-

главляемый директором. 

Прекратило существование в 1917 г.

Журналы и протоколы заседаний комитета, выписки из журналов. Ве-

домости о получении, продаже и рассылке книг частным лицам и учреждени-

ям. Сведения о приеме пожертвований, списки жертвователей. Финансовые 

отчеты.  Документы  о  присвоении  частным  лицам  звания  корреспондента 

комитета. Документы по личному составу.

15.2.   Монастыри  

Козловский Троицкий мужской монастырь

Ф. 212, 669 ед. хр., 1636-1913 гг., опись

Основан в 1627 г. иеромонахом Иосифом. Управлялся игуменом, с 1683 г. - архи-

мандритом. 

Содержался на доходы от отдачи земель в аренду,  продажи леса, на проценты с 

капитала. С 1869 г. являлся резиденцией Козловских епископов. Согласно декрету СНК 

РСФСР от 23 янв. 1918 г. лишен юридических прав.

Указы императоров, Синода, духовной консистории. Жалованная гра-

165



мота Петра  I  монастырю на земельные владения.  Фрагменты из  отказных 

книг. Челобитные архимандрита (XVII в. - нач. XVIII в.) Выписки из Коз-

ловских строельных книг о строительстве монастыря (1636). Документы об 

истории монастыря (1891). Описания церквей и построек монастыря (1742), 

церковных одежд и убранства церкви (1777). Сведения о благоустройстве мо-

настыря.  Описи книгохранилища монастыря,  церковного  и  монастырского 

имущества. Отчеты о приходе и расходе денежных сумм на содержание мо-

настыря. Дела о продаже монастырских земель банкам. Статистические опи-

сания монастыря (1879, 1885, 1887, 1892). Ведомости о настоятелях, монахах 

и послушниках. Сведения о лицах, находящихся в монастыре под епитимией.

Фрагмент рукописи «Известие о начале города Тамбова и происходя-

щих в нем достопамятных вещах и о архиереях, обретающихся в нем» (1788).

Елецкий Троицкий монастырь

Ф. 725, 8 ед. хр., 1747-1756 гг., опись

Дата основания не установлена. Принадлежал Воронежской епархии. В 1776 г. был 

закрыт, монахи переведены в Лебедянский монастырь, с сохранением названия Троицкий 

Елецкий третьеклассный монастырь. С 1798 г. принадлежал Тамбовской епархии. В 1830 

г. восстановлен в г. Ельце.

Указы Святейшего Синода и Воронежской духовной консистории.

Тамбовский Иоанно-Предтеченский Трегуляевский монастырь

Ф. 893, 50 ед. хр., 1821-1916 гг., опись

Основан в 1688 г. епископом Тамбовским Питиримом при устье р. Трегуляевский 

Ржавец. Именовался по названию соборного Иоанно-Предтеченского храма. 

Закрыт в 1918 г.
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Указы духовной консистории.

Ведомости  о  монастыре  (1856)  и  монашествующих,  списки  служи-

телей.  Финансовые  отчеты  монастыря,  приходно-расходные  книги,  описи 

церковного имущества. Переписка с духовной консисторией. Исторический 

очерк о монастыре (1902).

Кирсановский Оржевско-Боголюбский женский монастырь

Ф. 211, 7 ед. хр., 1825-1890 гг., опись

Учрежден в 1864 г. на средства М.В. Тишениновой в с. Оржевке Кирсановского у. 

как женская община. С 1881 г. - общежительный женский монастырь. В 1879 г. построена 

Боголюбская церковь. При монастыре имелся приют для девочек-сирот. 

Закрыт в 1918 г.

Указы духовной консистории.

Дело о продаже земли Крестьянскому поземельному банку. Книги за-

писи монашествующих и поступающих в монастырь.

 

15.3. Учебные заведения

Тамбовская духовная семинария

Ф. 186, 7534 ед. хр., 1792-1918 гг., описи

Открыта в 1779 г. в Нижнеломовском Казанском монастыре по указу Екатерины II 

как сословное учебное заведение закрытого типа с восьмилетним сроком обучения, для 

подготовки священнослужителей и учителей церковно-приходских школ. В 1796 г., после 

постройки семинарского корпуса переведена в Тамбов. Включала начальные классы для 

мальчиков 10-12 лет и старшие классы. С 1808 г. младшие классы стали именоваться ду-

ховным училищем, старшие – семинарией, окончательно разделены в 1818 г. 

Закрыта в 1918 г.
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Указы Синода, Тамбовской духовной консистории. Предписания прав-

ления Московской и Казанской духовной академий. Журналы и отчеты прав-

ления семинарии, ведомости о количестве духовных училищ, бурс, церквей. 

Сведения об открытии духовных училищ, числе учащихся в них.

Программы, конспекты и обозрения по преподаваемым предметам. До-

кументы о преподавании врачебных наук и приемов прививки оспы. Пере-

писка о введении в семинарии обучения российскому чтению (1798), татар-

скому и мордовскому языкам (1834-1846), о работе миссионерского отделе-

ния. Каталоги и отчеты семинарской библиотеки; переписка о получении за-

казанных для библиотеки книг и журналов.

Журналы метеорологических наблюдений в Тамбове (1854-1873).

Дела о приеме учеников в семинарию, исключении из семинарии, про-

шения учеников. Дела об определении учеников семинарии в Медико-хирур-

гическую академию, Славяно-греко-латинскую академию, Казанскую акаде-

мию. Списки, ведомости об успехах и поведении учеников; экзаменационные 

ведомости; классные журналы. Копии свидетельств об окончании семинарии 

и духовных училищ. Сведения об обучении в семинарии Григория Белинско-

го - отца В.Г. Белинского (1800-1803), писателя А.И. Левитова (1852-1854), 

писателя  А.К.  Воронского  (1900-1905),  экономиста  К.В.  Островитянова 

(1906-1912). 

Рукописный журнал семинаристов «Факел» с антиправительственным 

и антирелигиозным сатирическим приложением «Семинарская колотушка» 

(№ 5, 1907 г., № 1, 1908 г.)

Документы по личному составу. 

Духовные училища

1-е Тамбовское, ф. 189, 8 ед. хр., 1869-1918 гг., опись

2-е Тамбовское, ф. 190, 46 ед. хр., 1868-1910 гг., опись
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Тамбовское Серафимовское, ф. 188, 128 ед. хр., 1902-1918 гг., опись

1-е духовное училище выделено из состава Тамбовской духовной семинарии в 1818 

г. 

2-е духовное училище открыто в Тамбове в 1851 г. после закрытия Лебедянского 

духовного училища. В 1904 г. после постройки нового корпуса и освящения храма во имя 

Серафима Саровского стало именоваться Серафимовским (ф. 188). Курс обучения состав-

лял 4 года. Училища предназначались для обучения детей тамбовского духовенства и под-

готовки к поступлению в духовную семинарию.

Закрыты в 1918 г.

Журналы присутствия правлений училищ, распорядительного комитета 

общежития, ревизионного комитета, строительного комитета, съезда депута-

тов училищного округа. Протоколы родительских собраний, экзаменацион-

ной комиссии.  Предписания смотрителя училища.  Отчеты преподавателей. 

Ведомости о состоянии училищ. Сметы доходов и расходов, сметы на строи-

тельство здания 2-го духовного училища. Сведения о пожертвованиях на со-

держание училищ. Финансовые отчеты.

Прошения о зачислении детей в училище. Программы и конспекты по 

предметам. Расписания уроков; классные журналы; ведомости об успехах и 

поведении учеников; экзаменационные ведомости. Рапорты смотрителя учи-

лища о поведении учеников,  посещении уроков;  списки и  характеристики 

учеников; сведения о заболеваемости. Копии свидетельств об окончании учи-

лища, свидетельств на звание учителя церковно-приходской школы.

Переписка по административно-хозяйственным вопросам.

Документы по личному составу.

Иоанно-Богословская церковно-учительская школа

Ф. 191, 187 ед. хр., 1892-1920 гг., описи

Открыта в 1892 г. в с. Ново-Александровка Козловского у., готовила учителей для 
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церковно-приходских школ. На обучение принимались выпускники второклассных учи-

тельских школ.

В 1918 г. реорганизована в Новиковский педагогический техникум.

Циркулярные  распоряжения  Синода,  духовной  консистории,  губерн-

ского правления. Журналы заседаний педагогического совета школы. Отче-

ты, сметы на содержание школы, расходные книги. Переписка по админи-

стративно-хозяйственным и финансовым вопросам. Опись приборов, имею-

щихся в физическом кабинете (1900), список школьного имущества. Матери-

алы об  организации педагогических  курсов  (1912-1920),  курсов  по пчело-

водству  при  школе  (1916).  Ведомости  успеваемости,  списки  учеников, 

классные журналы. Сочинения учеников, экзаменационные ведомости. Сви-

детельства об окончании церковно-приходских школ; копии свидетельств об 

окончании церковно-учительской школы.

Свято-Ольгинская второклассная женская школа

Ф. 1002, 20 ед. хр., 1902-1916 гг., опись

Открыта в 1894 г. при Иоанно-Богословской церковно-учительской школе в с. Но-

во-Александровка Козловского у., в ведении Тамбовского епархиального училищного со-

вета. Выпускницы после окончания шестилетнего курса получали свидетельство на зва-

ние учительниц школ грамоты. После 1917 г. вошла в состав Новиковского педагогиче-

ского техникума.

Циркуляры епархиального училищного совета. Журналы заседаний со-

вета школы. 

Списки, ведомости об успехах и поведении воспитанниц. Экзаменаци-

онные списки, протоколы экзаменационной комиссии. Сведения об учителях.

16. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ОПЕКИ
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Тамбовский приказ общественного призрения

Ф. 21, 70 ед. хр., 1798-1867 гг., опись

Создан в соответствии с «Учреждениями для управления губерний Всероссийской 

империи» от 7 ноября 1775 г. как административный орган, во главе с губернатором. Заве-

довал образовательными, медицинскими, благотворительными учреждениями, работными 

и смирительными домами, имел право заниматься кредитными операциями. В состав при-

каза входили три выборных заседателя.

Ликвидирован в ходе земской реформы в 1869 г. с передачей имущества и функций 

губернской земской управе и соответствующим благотворительным учреждениям.

Журналы присутствия. Дела о приеме вкладов на хранение, о выдаче 

ссуд под залог недвижимости, о продаже заложенных имений. Списки заем-

щиков. Приходно-расходные документы.

Дело об учреждении богадельни в Моршанске (1864).

Дела по личному составу, формулярные списки чиновников и врачей.

Тамбовский попечительный комитет для высылки рабочих

(Тамбовский попечительный о работах комитет)

Ф. 916, 3 ед. хр., 1840-1842 гг., опись

Создан как временное учреждение при канцелярии губернатора в соответствии с 

циркуляром МВД от 8 мая 1840 г. об обеспечении крестьян общественными работами в 

неурожайные годы. Состоял из представителей губернской администрации.

Переписка  с  Тамбовским  губернатором,  уездными  предводителями 

дворянства, земскими исправниками, губернскими учреждениями о направ-

лении нуждающихся крестьян на строительство шоссе, гатей, мостов.
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Тамбовский городской благотворительный комитет

Ф. 173, 197 ед. хр., 1870-1918 гг., опись

Образован при городской управе по постановлению Тамбовской городской думы 

от 31 июля 1892 г. В функции комитета входило призрение бедных жителей Тамбова, де-

тей-сирот,  выдача пособий нуждающимся,  надзор за деятельностью благотворительных 

учреждений.

Комитет состоял из гласных городской думы, под председательством городского 

головы. Прекратил существование согласно постановлению Народного комиссариата го-

сударственного  призрения  от  26.01.1918,  по  которому  все  учреждения  общественного 

призрения перешли в ведение комиссариата.

Доклады городской управы по вопросам деятельности комитета.

Протоколы заседаний педагогического совета ремесленного училища.

Прошения жителей Тамбова об оказании материальной помощи, сведения об 

их семейном и имущественном положении, прошения о приеме в богадель-

ню, приюты, ремесленное училище. Дело о выдаче пособий семьям призван-

ных на военную службу.

Комитеты попечительства о народной трезвости

Тамбовский губернский, ф. 174, 33 ед. хр., 1907-1917 гг., описи

Моршанский уездный, ф. 180, 95 ед. хр., 1901-1917 гг., опись

Образованы в 1901 г. с введением в России государственной винной монополии. 

Состояли в ведении Главного управления неокладных сборов и казенной продажи питей 

Министерства финансов.

В функции комитетов входило наблюдение за выполнением правил питейной тор-

говли, пропаганда трезвого образа жизни, организация в селах библиотек-читален, чай-

ных, чтение лекций. Губернский комитет руководил деятельностью уездных комитетов, 

распределял денежные средства, составлял сметы доходов и расходов по губернии. Состо-

яли из представителей ведомств, земства, местного самоуправления. Губернский комитет 
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возглавлялся губернатором, уездный - предводителем дворянства.

Упразднены в 1917 г.

Циркулярные  распоряжения  Министерства  финансов,  губернского 

комитета. Журналы заседаний, постановления губернского и уездных коми-

тетов.

Документы об утверждении участковых попечителей.

Отчеты о работе комитетов. Переписка с уездными комитетами об их 

деятельности. Переписка с Тамбовской контрольной палатой по финансовым 

вопросам. Сметы расходов уездных комитетов.

Дела об устройстве  воскресных школ,  библиотек,  чайных,  столовых, 

сведения об их работе (ф. 180).

Документы о строительстве Народного Дома в Тамбове (ф. 174, 1909 

г.).

Дела о проведении народных чтений в школах,  об организации бес-

платной юридической помощи населению (ф. 180, 1904-1915 гг.) 

Тамбовское попечительное общество о бедных

Ф. 915, 40 ед. хр., 1864-1889 гг., опись

Открыто в 1864 г. Задачами общества являлись: оказание материальной и бесплат-

ной медицинской помощи нуждающимся, сбор пожертвований, помещение детей в прию-

ты и школы, проведение благотворительных вечеров. Действительными членами обще-

ства являлись только женщины - жены вице-губернаторов, земских деятелей, офицеров 

гарнизона;  первой  председательницей  была  супруга  губернатора  Ю.В.  Данзас,  затем  - 

А.Н. Нарышкина.

Прекратило свою деятельность в 1917 г.

Журналы заседаний совета общества и общих собраний. Списки чле-

нов общества. Документы об обследовании материального положения нужда-

ющихся семей, о выдаче пособий жителям Тамбова, списки лиц, получаю-
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щих пособие. Материалы о сборе пожертвований, проведении лотерей в 

пользу бедных. Дело о дневном приюте для детей беднейших жителей Там-

бова (1881).

Кассовый отчет общества. Отчет Тамбовского дома трудолюбия (1877).

Моршанское благотворительное общество

Ф. 298, 4 ед. хр., 1881-1891 гг., опись

Открыто на основании устава, утвержденного МВД 3 июля 1868 г., имело целью 

«доставление средств к улучшению нравственности и материального состояния бедных 

жителей Моршанска». В общество входили состоятельные горожане, члены городского 

управления.  Занималось  сбором  пожертвований,  организацией  благотворительных  ло-

терей, выдачей денежных пособий нуждающимся.

Журналы общих собраний, заседаний правления общества. Документы 

о назначении пособий неимущим. Книга регистрации выдаваемых пособий.

Тамбовский губернский комитет помощи

пострадавшим от неурожая

Ф. 57, 2 ед. хр., 1891 г., опись

Открыт в 1891 г. при Тамбовском попечительном обществе о бедных для оказания 

помощи пострадавшим от неурожая 1891 г. В состав комитета входили представители 

земства, дворянства, ведомств. Средства комитета составлялись из пожертвований. 

Дата ликвидации не установлена.

Отчеты о деятельности уездных отделений комитета.

Моршанский уездный комитет по оказанию помощи

пострадавшим от неурожая
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Ф. 303, 1 ед. хр., 1906, 1907 гг., опись

Действовал в течение 1906-1907 гг. после неурожая. Занимался раздачей продо-

вольствия нуждающимся крестьянам, организацией бесплатных столовых. В состав коми-

тета входили представители земства, дворянства, уездных учреждений.

Журнал регистрации входящей корреспонденции.

Тамбовское губернское отделение комитета

Великой княжны Татьяны Николаевны для оказания 

временной помощи пострадавшим от военных действий

Ф. 914, 11 ед. хр., 1914-1916 гг., опись

Образовано в 1914 г. после учреждения 14.09.1914 Татьянинского комитета в Санк-

т-Петербурге.  В  его  состав  входили  предводители  дворянства,  председатели  земских 

управ, городские головы, представители общественных организаций. Возглавлял отделе-

ние губернатор. В функции комитета входило оказание материальной помощи беженцам, 

их трудоустройство, содействие в определении детей в учебные заведения, организация 

приютов, прием пожертвований.

Отделение прекратило свою деятельность в 1917 г.

Переписка о сборе пожертвований для беженцев. Прошения беженцев 

о выдаче денежных пособий. Сметы расходов и финансовые отчеты уездных 

отделений комитета. 

Комитеты по устройству беженцев

Тамбовский губернский, ф. 61, 9 ед. хр., 1915, 1916 гг., опись

Моршанский уездный, ф. 206, 8 ед. хр., 1915, 1916 гг., опись
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Губернский комитет образован 29.07.1915 губернским комитетом Всероссийского 

земского союза. Моршанский уездный комитет образован в авг. 1915 г. Комитеты состоя-

ли из представителей ведомств и общественности. Губернский комитет возглавлял губер-

натор А.А. Салтыков, уездный - председатель уездной земской управы. Ведали распреде-

лением  беженцев,  организацией  их  финансового  и  материального  обеспечения,  трудо-

устройства.  С марта 1917 г.  находились в ведении губернского и уездного комиссаров 

Временного правительства. 

Прекратили свою деятельность в марте 1918 г.

Положение об обеспечении нужд беженцев. Справки, ведомости, 

списки беженцев и их детей. Сведения о числе беженцев.

Переписка с учреждениями, уездными комитетами по оказанию помо-

щи беженцам.

Обзор деятельности юридической консультации при Тамбовском 

еврейском комитете помощи жертвам войны (ф. 61, 1915 г.).

Моршанский дамский комитет

Ф. 992, 3 ед. хр., 1914-1918 гг., описи

Образован 27.08.1914. Занимался снабжением лазаретов бельем, сбором пожертво-

ваний для действующей армии. Ликвидирован 28.01.1918.

Протоколы заседаний правления и общих собраний комитета.

Переписка об организации лотерей в пользу лазаретов, о сборе пожерт-

вований для раненых. 

17. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРИОДА ВРЕМЕННОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА

Канцелярия Тамбовского губернского и Тамбовского, Кирсановского,
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Моршанского уездных комиссаров Временного правительства

Ф. 1058, объединенный, 95 ед. хр., 1917-1918 гг., опись

Должности комиссаров учреждены в начале марта 1917 г. Являлись уполномочен-

ными исполнительными органами Временного правительства на местах, осуществляли ру-

ководство и надзор за деятельностью губернских и уездных учреждений и органов само-

управления, частично выполняя функции губернаторов. Уездные комиссары подчинялись 

губернскому комиссару.

Упразднены в марте 1918 г.

Циркуляры и воззвания Временного правительства, МВД, департамен-

та полиции. Приказы, постановления губернского комиссара.

Документы о реформировании местных органов власти, об образова-

нии канцелярий губернского и уездных комиссаров Временного правитель-

ства, об организации милиции и использовании ее для борьбы с погромами 

имений. Приказы начальника Тамбовского гарнизона. Протоколы заседаний 

уездных исполнительных комитетов, Комитетов спасения Родины и Револю-

ции, чрезвычайного дворянского собрания (1917), Козловской, Лебедянской, 

Темниковской, Усманской городских дум и других учреждений, протоколы 

сельских сходов Тамбовского у.

Переписка  с  уездными комиссарами  об  избрании  органов  сельского 

самоуправления, о волнениях в воинских частях, разгроме крестьянами поме-

щичьих имений, посылке воинских частей для подавления крестьянских вы-

ступлений, забастовках на заводах, продовольственном положении в уездах, 

организации подписки на «Заем свободы», рассмотрении жалоб граждан на 

действия  местных  органов  власти  и  управления,  устройстве  и  снабжении 

пленных и беженцев, выдаче разрешений на организацию вечеров, лотерей, 

постановку спектаклей в благотворительных целях, о газетах и журналах, из-

дававшихся в губернии.

Жалобы граждан на действия и распоряжения местных органов власти 
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и управления. 

Списки  служащих  канцелярии  губернского  комиссара,  ведомости  на 

выдачу зарплаты.

Окружные, уездные и городские по делам о выборах в Учредительное

собрание комиссии Тамбовской губернии

Ф. 1068, 1928 ед. хр., 1917-1918 гг., опись

Образованы в авг. 1917 г. на основании «Положения о выборах в Учредительное 

собрание» для проведения избирательной кампании на территории губернии. Уездные и 

городские комиссии прекратили свою деятельность в ноябре 1917 г., окружная - в марте 

1918 г.

Циркуляры Временного правительства, Всероссийской комиссии по де-

лам о выборах в Учредительное собрание, губернского комиссара Временно-

го  правительства.  Протоколы  заседаний,  циркуляры,  объявления,  отчеты, 

сведения, телеграммы комиссий по выборам в Учредительное собрание.

Сводные отчеты о работе и ликвидации комиссий, финансовые отчеты 

комиссий. Документы о распределении уездов и городов на избирательные 

участки, образовании участковых избирательных комиссий, их личном соста-

ве, ходе выборов. Списки избирательных участков со сведениями о числе из-

бирателей. Списки кандидатов, заявления о согласии баллотироваться по из-

бирательным округам. Сводки о результатах голосования. 

Тамбовский губернский комитет спасения революции

Ф. 949, 6 ед. хр., 1917 г., опись

Создан 29 авг.1917 г. с целью противодействия корниловскому мятежу, принятия 

чрезвычайных  мер  для  охраны порядка  в  губернии.  Координировал  действия  уездных 

комитетов. В состав комитета входили губернский комиссар Временного правительства 
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К.Н. Шатов, М.К. Вольский и др. Председателем являлся врач А.К. Чарноцкий - председа-

тель Тамбовского Совета рабочих и солдатских депутатов. 

Упразднен 9 сент. 1917 г. после подавления корниловского мятежа.

 Протоколы заседаний комитета.  Протокол заседания  Совета  офицер-

ских депутатов от 25 мая 1917 г. (ед. хр. 5). Телеграммы уездных Советов ра-

бочих  и  солдатских  депутатов  и  комитетов  спасения  революции.  Журнал 

регистрации корреспонденции. Удостоверения членов комитета.

Тамбовский районный комитет по кожевенным делам

Ф. 945, 74 ед. хр., 1917-1918 гг., описи

Образован 31 мая 1917 г. с целью централизации учета, заготовки и переработки 

кожевенного сырья в губернии. Входил в систему Министерства торговли и промышлен-

ности Временного правительства. Комитет возглавлял уполномоченный Главного комите-

та, исполнительным органом являлась районная управа по кожевенным делам. В подчине-

нии районного комитета находились уездные комитеты, ликвидированные в июне 1918 г. 

Ликвидирован в дек. 1918 г.

Циркуляры,  инструкции,  телеграммы Министерства  торговли  и  про-

мышленности, Главного комитета.  Уставы профсоюза рабочих по выделке 

кож и производственных артелей. Протоколы заседаний комитета и управы, 

уездных комитетов, общих собраний кожезаводчиков (1917); протокол съезда 

агентов районного комитета (1918). 

Штатные расписания. Сметы доходов и расходов. 

Статистические сведения и отчеты о состоянии кожевенных предприя-

тий, списки владельцев предприятий. Договоры с организациями и частными 

лицами о сборе, выделке кожевенного сырья, изготовлении обуви военного 

образца.

Переписка с Главным комитетом, губернским комиссаром Временного 

правительства, уездными комитетами, агентами, владельцами предприятий о 
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соблюдении кожевенной монополии,  об  организации сбора  и  переработки 

кож, о работе заводов.

Оп. 2 – документы по личному составу. 

Тамбовская губернская продовольственная управа11

Ф. 1060, 24 ед. хр., 1917-1918 гг., опись

Образована в 1917 г. для закупки продуктов для армии и снабжения продоволь-

ствием населения губернии. Являлась исполнительным органом губернского продоволь-

ственного комитета и руководящим органом для уездных, городских и волостных продо-

вольственных комитетов. 

Упразднена в марте 1918 г.

Постановления,  циркуляры,  приказы,  инструкции  Временного 

правительства, министерств продовольствия, земледелия, торговли, промыш-

ленности  и  Тамбовского  губпродкома.  Протоколы  районного  продоволь-

ственного съезда Юга России (20 окт. 1917 г.), съездов губпродкомов в Моск-

ве,  Тамбовского  губернского,  уездных  и  волостных  продовольственных 

комитетов, губернской и уездных продовольственных управ, кооперативов, 

губернских продовольственных совещаний. 

Доклады, сведения, сообщения отделов губпродуправы, губпродкома, 

упродуправ и волпродкомов о работе, о состоянии посевов, урожае, поуезд-

ном распределении наряда на поставку мяса. Информационные листки Мо-

сковской продовольственной управы и Московского областного продоволь-

ственного комитета. 

Материалы о закупке и реквизиции продуктов для армии и населения 

губернии. Переписка о распределении военнопленных для работы на заводах 

и в хозяйствах, о конфликтах между землевладельцами и крестьянами.

11 См. также ф. Р-1236 Тамбовский губернский продовольственный комитет 
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Тамбовская городская продовольственная управа

Ф. 1059, 13 ед. хр., 1917-1918 гг., описи

Образована в марте 1917 г. Ведала заготовками продовольствия для армии и насе-

ления.

Упразднена в марте 1918 г.

Протоколы  заседаний  управы,  продовольственной  комиссии  Там-

бовской городской управы. Списки учеников школы огнестойкого строитель-

ства, бывших торговцев Тамбова.

Документы по личному составу управы.

Уездные продовольственные управы

Тамбовская, ф. 1057, 98 ед. хр., 1917-1918 гг., опись

Кирсановская, ф. 1065, 23 ед. хр., 1917 г., опись

Образованы в марте 1917 г. для организации заготовок с.-х. продукции для армии и 

населения. 

Упразднены в марте 1918 г.

Протоколы и постановления губернского продовольственного комите-

та и управы, уездных продовольственных управ, волисполкомов, волостных 

продовольственных комитетов. 

Сметы  уездной  продовольственной  управы  и  волостных  продоволь-

ственных комитетов. 

Сведения  о  наличии  скота,  состоянии  посевов,  продовольственных 

запасов и капиталов в уездах. Списки домохозяев.

Моршанский уездный продовольственный комитет
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Ф. 1061, 30 ед. хр., 1917 г., опись

Образован  в  марте  1917  г.  Состоял  в  ведении  губернского  продовольственного 

комитета. Ведал учетом и заготовкой продовольствия для армии и населения. 

Упразднен в марте 1918 г.

Копии протоколов заседаний волостных продовольственных комите-

тов.

Лицевые счета на выдачу жалованья служащим.

Совет союза служащих Тамбовского почтово-телеграфного округа

Ф. 243, 1 ед. хр., 1917-1918 гг., опись

Образован в 1917 г. В 1918 г. преобразован в профсоюз работников народной свя-

зи.

Документы о проведении дознания по делу о получении взятки чинов-

ником  Зарайской  почтово-телеграфной  конторы  Борисоглебского  почто-

во-телеграфного округа. 

Переписка о переводе служащих, о фактах вскрытия писем и посылок и 

др.

18. КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ

Департамент Министерства юстиции

Ф. 65, 2748 ед. хр., 1785-1843, 1913 гг., опись

Коллекция  кассационных,  уголовных  и  гражданских  дел,  собранная  губернской 

ученой архивной комиссией из архивов Министерства юстиции, департамента казенных 
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дел, межевого департамента, Сената, генерал-прокурора, генерал-губернатора, была созда-

на во второй половине XIX в. Из центральных учреждений Российской империи в губер-

нии переданы были дела, представляющие интерес для местной истории. Они хранились в 

губернском историческом архиве при губернской ученой архивной комиссии. После рево-

люции фонд поступил на хранение в Тамбовский губернский архив. В 1939 г. дела были 

описаны, в 1946 г. проведена экспертиза ценности документов, в 1987 г. уточнена фондо-

вая принадлежность каждого дела и составлена новая опись.

Указы Сената уездным судам.

Рапорты и донесения губернского прокурора, Тамбовского губернато-

ра. 

Донесения Тамбовского наместнического правления Сенату. Смета на 

строительство каменных зданий для присутственных мест в Тамбове (1798).

Дела с просьбами о рассмотрении в Сенате спорных вопросов помещи-

ков на решения палат уголовного и гражданского суда по размежеванию зем-

ли, продаже имений, взысканию денег, отстранению от должности. Дела о 

возврате  земель,  наложении штрафов,  взыскании по  векселям и казенным 

недоимкам, пожаловании имений, установлении опеки над имениями. Дела о 

назначении и перемещении чиновников в городах и уездах губернии, о назна-

чении пенсий. Дела о поставке соли.

Сведения о притеснении крестьян, отдаче их в рекруты и закрепоще-

нии, о завладении землей однодворцев. Дела об убийстве помещиков и о воз-

вращении помещикам бежавших крестьян.

Дела по обвинению в халатном отношении к служебным обязанностям, 

взяточничестве, злоупотреблениях по службе. Жалобы на волокиту в судеб-

ных местах, жалобы крестьян на жестокое обращение с ними помещиков.

Переписка с Воронежским, Саратовским, Тамбовским наместнически-

ми правлениями и казенными палатами о розыске беглых крепостных кре-

стьян, с Межевой канцелярией, уездными судами о размежевании спорных 

земель.
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Коллекция карт и планов населенных пунктов Тамбовской губернии

Ф. 31, 306 ед. хр., 1785-1917 гг., описи

Коллекция выделена из ф. 29 «Тамбовская губернская чертежная» в 1976 г. Часть 

дел была передана из Центрального государственного исторического архива Белорусской 

ССР в 1980 г.

Общая геологическая карта Европейской России, изданная геологиче-

ским  комитетом  (1887  г.);  военно-топографическая  и  специальные  карты 

Европейской России с обозначением городов, заводов, рек, пристаней, дорог, 

озер, границ, церквей и монастырей (1898, 1914-1918). Карта урожая в 60 гу-

берниях Европейской России и Северного Кавказа (1899).

Карты Тамбовской губ. с обозначением границ, уездов, волостей, насе-

ленных пунктов, дорог, волостных правлений, квартир земских начальников 

и становых приставов. Карты Тамбовской, Воронежской (1868), Пензенской 

(1870) губерний, составленные Картографическим отделом Корпуса военных 

топографов. Карты уездов Тамбовской губ. с указанием границ населенных 

пунктов  и  волостей,  рек,  дорог,  оврагов,  лесов  с  обозначением  рельефа, 

смежных земель и землевладений, волостных центров, почтовых станций, за-

водов, церквей, медицинских и учебных заведений.

Планы деревень, сел и слобод губернии с обозначением рек, озер, улиц, 

проулков, усадеб, дворов. Планы и карты городов губернии. Планы усадеб-

ных мест, отведенных погорельцам. Чертежи частей сел с показанием сгорев-

ших крестьянских дворов (1874), планы усадебных мест, отведенных пого-

рельцам. Карта почтовому дорожнику с обозначением города, дорог, расстоя-

ния в верстах (1888). Планы выгонных земель Борисоглебска, Кадома, Кирса-

нова, Лебедяни, Шацка (1847-1849).

Картограммы  организации  закупки  хлеба  для  армии,  арендованных 

мельниц, сушилок маслобойных заводов (без дат).
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Коллекция метрических книг церквей Тамбовской губернии

Ф. 1049, 36 003 ед. хр., 1744-1925 гг., описи; оп. 1, 3, 5 – в традиционном и электронном 

вариантах

Оп. 1 Борисоглебский уезд, 1052 ед. хр., 1761-1925 гг.

Оп. 2 Кирсановский уезд, 7473 ед. хр., 1766-1923 гг.

Оп. 3 Козловский уезд, 7956 ед. хр., 1752-1929 гг.

Оп. 4 Моршанский уезд, 8758 ед. хр., 1780-1923 гг.

Оп. 5 Тамбовский уезд, 9175 ед. хр., 1744-1931 гг.

Оп. 7 Липецкий уезд, 550 ед. хр., 1754-1919 гг.

Оп. 8 Лебедянский уезд, 211 ед. хр., 1763-1867 гг.

Оп. 9 Елатомский уезд, 12 ед. хр., 1754-1881 гг.

Оп. 10 Спасский и Темниковский уезды, 112 ед. хр., 1754-1916 гг.

Оп. 11 Усманский уезд, 221 ед. хр., 1852-1922 гг.

Оп. 12 Шацкий уезд, 236 ед. хр., 1744-1918 гг.

Оп. 13 Витебский пехотный полк и 3-ей кавалерийской дивизии Клястицкий гусар-

ский полк, 10 ед. хр., 1848-1865 гг.

Оп. 14 Воронежская губерния, 13 ед. хр., 1754-1918 гг.

Оп. 15 Пензенская губерния, 24 ед. хр., 1764-1797 гг.

Оп. 16 Рязанская губерния, 101 ед. хр., 1772-1924 гг.

Оп. 17 Саранская десятина, 95 ед. хр., 1759 г.

Оп. 18 Саратовская губерния, 4 ед. хр., 1782-1917 гг.

Метрическая книга – совокупность актов культовой регистрации, удостоверяющей 

события крещения (рождения), венчания (брака), погребения (смерти) конкретных лиц, в 

виде хронологических записей в конкретной форме. Метрические книги велись священни-

ками и хранились в церквях и консистории.

В 1918 г. все метрические книги были переданы в отделы гражданской регистра-

ции при волостных совдепах. С дек. 1928 г., после упразднения волостных совдепов, мет-

рические книги были переданы в созданные районные отделы записей гражданского со-

стояния, где хранились до 1983 г. В 1986 г. метрические книги были переданы на хране-

ние в ГАТО. 

Метрические книги поступали также из Центрального исторического архива Мо-

сковской области.
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Метрические книги православных церквей, магометанской мечети, ка-

толического костела, общин субботников и молокан Тамбовской губ., а так-

же метрические книги Воронежской, Пензенской, Рязанской и Саратовской 

губерний.

Коллекция буровых журналов Тамбовской губернии

Ф. 1019, 326 ед. хр., 1880-1917 гг., описи

Коллекция поступила в архив от профессора Н.С. Разницына в июле 1933 г. В со-

став коллекции вошли буровые журналы Тамбовской губернской земской управы, Там-

бовского управления государственными и земельными имуществами, Технической конто-

ры по снабжению артезианской водой Г.А. Генке и др. лиц и организаций. Большинство 

документов не датировано.

Материалы по буровым скважинам участков при селах, имениях, воло-

стях Тамбовской губ.: сведения о местонахождении скважины, цели ее буре-

ния, адрес владельца бурового колодца, название фирмы, проводившей буре-

ние, о месте нахождения образцов из буровой скважины, о материалах, кото-

рыми  пользовались  составители,  отметки  об  уровне  устья  скважины  над 

уровнем моря, о названиях и геологическом возрасте пород, результаты ана-

лиза воды из скважин.

Коллекция листовок, прокламаций, воззваний, брошюр и газет

политических партий, нелегально и легально распространявшихся в

Тамбовской губернии в 1901-1918 гг.

Ф. 8, 335 ед. хр., 1901-1911, 1917-1918 гг., описи

Создана  из  неучтенных  документов,  обнаруженных  во время  проверки  наличия 

фондов в 1978 г. В 1982 г. пополнилась за счет дублетных экземпляров листовок, изъятых 
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из фонда губернского жандармского управления.

Манифест Николая II «О даровании населению свободы совести, слова, 

верований и союзов» (1905).

Листовки, прокламации, воззвания Центрального комитета РСДРП; гу-

бернских комитетов и уездных групп РСДРП.

Листовки и прокламации Партии социал-революционеров, Всероссий-

ского крестьянского союза, Союза русских людей, Союза 17 октября, Партии 

народной свободы, Русского монархического союза.

Листовки общественных организаций и  правительственных учрежде-

ний.

Газеты: «Тамбовские губернские ведомости» № 29 (1904-1905), «Труд» 

№№ 8, 18 (1907), «Социал-демократ» №№ 17, 19, 20, «Рабочая газета» № 1-3 

(1910).

Оп. 2 - дублетные экземпляры. 

19. ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Акчерины, тамбовские помещики.

Ф. 116, 3 ед. хр., 1672-1700 гг., опись

Купчая на продажу служивым татарином С.С. Деушевым двора с по-

стройками кн. М.У. Акчерину. Квитанция об уплате денег с владений Акче-

риных. Челобитная дочерей кн. Акчерина о возвращении им имения отца.

Безобразов В.Г.

Ф. 40, 22 ед. хр., 1853-1907 гг., опись
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Безобразов Василий Григорьевич (1833 - дата смерти не установлена) - тамбовский 

помещик, поручик, владелец имений в селах Ракше, Глазовке, Безобразовке, Троицком и 

Алгасовского винокуренного завода в Моршанском у. Тамбовской губ.

Рукописи стихотворений, переписанных членами семьи В.Г. Безобразо-

ва за 1866-1869 гг. Копия докладной записки В.Г. Безобразова Министру пу-

тей  сообщения  об  изменении  проекта  линии  Моршанск  -  Мосолово  Мо-

сковско-Казанской ж. д.

Материалы  о  разделе  имений  Безобразовых,  доверенности  на  право 

управления ими. Счета, ведомости, письма В.К. Вольского, И. Севостьянова.

Вернадский В.И.

Ф. 52, 45 ед. хр., 1886-1915 гг., опись

Вернадский Владимир Иванович (1863-1945) – естествоиспытатель, минералог, ака-

демик АН СССР, лауреат Сталинской премии. Был владельцем имения Вернадовка Мор-

шанского у.

С 1890 г. - преподаватель кафедры минералогии Московского университета. Защитил 

докторскую диссертацию в 1897 г. С 1892 г. гласный Моршанского уездного земства. В 

1905 г. – помощник ректора Московского университета. В 1919 г. стал первым президен-

том АН Украины. В 1922-1939 гг. – директор созданного им Радиевого института. В 1927 

г. организовал в АН отдел живого вещества, преобразованный в биохимическую лабора-

торию, а затем в Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского. Разра-

ботал учение о ноосфере.

Личные фонды В.И.  Вернадского  хранятся  также  в  московском отделении архива 

РАН и Государственной публичной библиотеке АН Украины.

Дневник  наблюдений  за  развитием  сына  (1887-1888).  Записки  В.  И. 

Вернадского о развитии двигательного аппарата у ребенка, медицинские за-

писки. Поэтическая новелла, посвященная жене - Н.Е. Вернадской. Письма 

родных, знакомых, коллег, в т. ч. письма врача Ф. Беркина, письма-дневники 

Н.Е. Вернадской, письма В. И. Вернадского брату Александру.
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Статья  Л.А.  Обольянинова  «Об  организации  помощи  голодающим 

Моршанского уезда» (рукопись). Записи неизвестного автора об организации 

помощи голодающим Моршанского у. Записи врача Ф. Беркина о борьбе с 

холерой в Моршанском у. 

Вольский М.К.

Ф. 38, 21 ед. хр., 1898-1918 гг., опись

Вольский Михаил Казимирович (1876 - дата смерти не установлена) – революцион-

ный деятель, социалист-революционер. Брат эсера В.К. Вольского.

В авг. 1917 г. входил в состав временного губисполкома от Тамбовского губернского 

комитета партии социалистов-революционеров. 

Конспекты лекций по уголовному праву и философии. Дневник наблю-

дений М.К. Вольского за развитием детей Бориса и Казимира. Тезисы лекций 

М.К. Вольского. 

Рукописи М.К. Вольского «Философские заметки о сущности социа-

лизма», «Как бороться с контрреволюцией?», «Теория революции», «Об эко-

номическом материализме», «Социализм» и др. Письмо А. Елистратова М.К. 

Вольскому.

Дубасов И.И.

Ф. 238, 59 ед. хр., 1883-1901 гг., опись

Дубасов Иван Иванович (1843-1913) - тамбовский историк-краевед, один из органи-

заторов губернской ученой архивной комиссии, председатель ТУАК в 1884-1900 гг. Автор 

шести выпусков «Очерков из истории Тамбовского края».

После окончания в 1867 г. Киевской духовной академии работал учителем словес-

ности и литературы в Тамбовской духовной семинарии, с 1872 г. - преподавателем Екате-

рининского учительского института, а с 1884 г. - директором этого института. В 1900 г. 
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был назначен директором народных училищ г. Курска. В 1904 г. вышел в отставку и вер-

нулся в Тамбов.

Автобиографические  воспоминания  И.И.  Дубасова  «Из  школьных 

воспоминаний», «Академия».

Рукописи исторических трудов И.И. Дубасова, опубликованные в газе-

тах и журналах: «К истории крепостного права» (1877), «Очерки из истории 

Тамбовского края» (1881-1890), «Нравственно-бытовые черты Тамбовского 

края по местным документам XVIII-XIX столетия» (1883, 1890),  «Древняя 

тамбовская  летопись,  дополненная  и  объясненная  материалами Министер-

ства юстиции» (1884) и др.

Документы,  собранные  И.И.  Дубасовым  для  работы  по  истории 

церквей, статей «Судьба Тамбовского края по истории Татищева, князя Щер-

батова и разрядным книгам», «О служилых людях г. Шацка и г. Темникова».

Жемчужников А.М.

Ф. 112, 14 ед. хр., 1844 г., опись

Жемчужников Алексей Михайлович (1821-1908) - русский поэт, один из группы ав-

торов (В.М. Жемчужников, А.К. Толстой), писавших под псевдонимом Козьма Прутков. 

Служил в Сенате и Государственном совете. С 1890 г. жил в Тамбове.

Личные фонды А.М. Жемчужникова хранятся также в Центральном государствен-

ном архиве литературы и искусства, Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина 

и Государственном литературном музее.

Копии рапортов, докладных записок и отчетов А.М. Жемчужникова о 

результатах ревизий деятельности Таганрогского градоначальства (коммер-

ческого суда, магистрата, городской думы, городской полиции, портовой та-

можни). Сведения о состоянии народного просвещения в Таганрогском окру-

ге, учреждении Петровской губ. на юге Украины, перспективах развития На-
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хичеванской колонии, введении в Мариупольском округе «Правил свода За-

конов».

Загряжские, тамбовские помещики

Ф. 1037, 13 ед. хр., 1808-1858 гг., опись

Русский дворянский род Загряжских занесён в родословные книги Калужской, Мо-

сковской,  Смоленской,  Тверской,  Тульской,  Херсонской и Ярославской губерний.  Там-

бовские помещики Загряжские жили в своем имении Кариан-Загряжское, которое принад-

лежало им с екатерининских времен. Иван Александрович Загряжский - генерал-поручик, 

был дедом Натальи Николаевны Гончаровой. После смерти его младшего брата Николая 

Александровича, имение перешло к Софье Ивановне Загряжской де Местр, тете Н.Н. Гон-

чаровой-Пушкиной.

Дела о взыскании и уплате долгов Московскому опекунскому Совету и 

др.  кредиторам. Дело о приобретении земли Загряжскими. Переписка С.И. 

Загряжской де Местр по хозяйственным вопросам. Ведомости Карианской 

конторы о приходе и расходе денег и хлеба.

Зиновьевы, тамбовские помещики

Ф. 10, 3 ед. хр., 1668-1707 гг., опись

Списки меновых записей на обмен поместья И.П. Зиновьева в пустоши 

Родионове Галицкого у.  Дело о передаче крестьянина с  семьей из имения 

П.П. Зиновьева Дивову Т.Я.

Ильин А.А.

Ф. 179, 6 ед. хр., 1905-1912 гг., опись
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Ильин Александр Александрович (1845- дата смерти не установлена)-  тамбовский 

помещик, коллежский асессор, правитель канцелярии Кутаисского губернатора. Был дру-

гом семьи титулярного советника А.И. Сатина.

Письма управляющих имением Ильина в с. Скорятино Тамбовского у. 

за 1905-1912 гг.

Кудашевы, тамбовские помещики

Ф. 121, 30 ед. хр., 1676-1723 гг., опись

Род Кудашевых пошел от татарского мурзы Чепаева. Сыну Чепаева Капкуну за вер-

ную службу царю в 1611 г. было пожаловано имение в Шацком у. и княжеский титул. Все 

князья Кудашевы состояли на государственной военной службе.

Жалованные грамоты на земельные владения кн. Кудашевых. Челобит-

ные о спорной земле, о разделе поместий. Выписи из переписных книг о кре-

стьянах кн. Кудашевых. Документы о проверочной ревизии 1719-1721 гг. в 

имениях кн. Кудашевых. Показания С.У. Кудашева о размерах его владений 

и количестве крестьян в Темниковском и Шацком уездах.

Малеевы, тамбовские помещики

Ф. 101, 10 ед. хр., 1672-1710 гг., опись

Малеевы - дворяне, состояли на государственной службе. В 1677 г. Федору Тихоно-

вичу Малееву за верную службу были пожалованы земли в с. Цыплякове Подлесского ста-

на Шацкого у. Он был занесен в родословную дворянскую книгу.

Выпись из  отказной книги Шацкой приказной избы на владения М. 

Малеева. Челобитные Малеевых о размежевании земли; об отводе новых зе-

мель под покосы и посевы; о возвращении им поместий, незаконно захвачен-
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ных другими владельцами.  Раздельная  грамота  на  крестьян между детьми 

В.Г. Малеева.

Мансуров Б.П.

Ф. 972, 628 ед. хр., 1849-1916 гг., опись

Мансуров Борис Павлович (1828-1916) – сенатор (с 1865 г.), член Государственного 

совета (с 1872 г.), управляющий делами Палестинского комитета при Русском иерусалим-

ском консульстве в Палестине (с 1858 г.), член Палестинской комиссии при Министерстве 

иностранных дел.

Занимался вопросами организации пароходного сообщения до Палестины, строитель-

ства там благотворительных заведений для паломников, проведения археологических рас-

копок.

Семья Мансуровых с конца XIX в. владела имением в дер. Безобразовке Моршанского 

у.

Личный фонд Б.П. Мансурова хранится также в Государственном архиве РФ.

Дело о службе Б.П. Мансурова в Морском министерстве (1854-1861). 

Черновики, копии докладов, отчетов,  представлений, служебных заметок и 

проектов. Документы о развитии торгового и пассажирского судоходства с 

Палестиной.  Сведения  об участии в  разработке проекта  нового монетного 

устава, проекта преобразования иерусалимской духовной комиссии, в работе 

комиссии о палестинских сооружениях, в археологических раскопках.

Рукописи брошюр и статей «Базилика императора Константина в свя-

том граде Иерусалиме», «Русские раскопки в святом граде Иерусалиме перед 

судом русского археологического общества», «Храм св. Гроба Господня в его 

древнем виде», критические статьи, опубликованные в журнале Русского ар-

хеологического общества. Критические заметки на статьи и книги Б.П. Манс-

урова.
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Переписка с министрами юстиции и внутренних дел о нормализации 

еврейского  вопроса в юго-западном крае России.  Деловая  и частная  пере-

писка на русском и иностранных языках.

Нектаров А.Н.

Ф. 1039, 7 ед. хр., 1910-1929 гг., опись

Нектаров  Аполлон Николаевич (1882-1916) -  революционер,  политический ссыль-

ный. В 1902 г. окончил Петербургское военное училище, был произведен в офицеры. В 

1905 г. принимал активное участие в революционной организации под именем «Антон Се-

дой». После ареста был сослан в г. Нарым. В 1915 г. мобилизован в 39-й Сибирский полк, 

в бою под Свинухами был убит.

Письма  Нектаровой  Анны  [племянницы  А.Н.  Нектарова]  В.Д.  Бон-

ч-Бруевичу с краткими сведениями об А.Н. Нектарове и его родителях. Пись-

ма А.Н. Нектарова родителям и жене.

Телеграмма о смерти А.Н. Нектарова. 

Норцов А.Н.

Ф. 153, 603 ед. хр., 1879-1921 гг., опись

Норцов Алексей Николаевич (1859-1922) – историк, генеалог, краевед. В 1900-1919 

гг. председатель Тамбовской губернской ученой архивной комиссии. Член ряда других гу-

бернских ученых архивных комиссий, член Королевского азиатского общества в Лондоне, 

Русского генеалогического общества, Санкт-Петербургского археологического института, 

совета историко-родословного общества в Москве, совета Тамбовского церковно-археоло-

гического комитета и тамбовского отдела Русского военно-исторического общества, Боро-

динского общества охраны памятников, почетный член Псковского археологического об-

щества. Автор ряда научных краеведческих работ.
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После Великой Октябрьской социалистической революции в качестве Уполномочен-

ного Главного Управления архивным делом РСФСР возглавил работу в губернии по соби-

ранию на местах и сохранению архивных документов.

Документы об утверждении А.Н. Норцова в должности председателя 

губернской учёной архивной комиссии, об избрании его присяжным заседа-

телем Тамбовского окружного суда. Приветственный адрес А.Н. Норцову в 

связи с 25-летием его научной и литературной деятельности. Дневники. Ма-

териалы о  работе  в  Тамбовской  губернской ученой  архивной  комиссии  и 

Тамбовском тюремном комитете.

Рукописи работ: «Символ чаши в христианской иконографии и исто-

рии» (на русском и английском языках), «Путь солнца в процессе мирового 

движения» (на русском и немецком языках), об истории тамбовского и сара-

товского дворянства, различные литературные (стихотворения, проза), науч-

ные и общественно-политические произведения.

Документы, собранные А.Н. Норцовым для работ по истории дворян-

ских родов, Тамбовского края, русской церкви. Критические статьи на рабо-

ты А.Н. Норцова «Путь солнца в процессе мирового движения»,  «Символ 

чаши в христианской иконографии и истории».

Письма А.Н. Норцову на русском и иностранных языках, письма жене, 

И.С. Плещеевой. Черновики писем к разным лицам.

Ознобишины, тамбовские помещики

Ф. 58, 2 ед. хр., 1700-1726 гг., опись

Ознобишины - один из старейших дворянских родов. Имели земли и крестьян в с. 

Куньи Липяги Тамбовской округи. Терентий Ознобишин служил в Ямбургском Караби-

нерском полку. Василий Ознобишин служил в Семеновском полку. 
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Запись об обмене А.И. Ознобишиным поместья в с. Якимовце Ряжско-

го у. и Старо-Рязанском стане Рязанского у. Запись (сказка) о залоге родово-

го имения в Переяславском у. 

Поросятников А.Н.

Ф. 1012, 43 ед. хр., 1908-1945 гг., опись

Поросятников Александр Николаевич (1880-1946) - врач, организатор и заведующий 

(1918-1924) отделом охраны материнства и младенчества Моршанского уездного отдела 

здравоохранения. 

В 1924-1925 гг. возглавлял педиатрическую службу Тамбовского губотдела здраво-

охранения. В 1926-1929 гг. - организатор и заведующий Тамбовской детской профилакти-

ческой амбулаторией.  Автор одного из первых в России исследования «Таблицы стан-

дартных норм физического развития детей и подростков». В 1929 г. перешел на педагоги-

ческую работу. В Тамбовском педагогическом институте был консультантом по врачебно-

педологическим вопросам.

Копии врачебной карточки, анкетного листа, регистрационной карточ-

ки врача А.Н. Поросятникова. 

Списки служащих медико-санитарного отдела г. Моршанска с указани-

ем должности, оклада, домашнего адреса. Воспоминания. Список преподава-

телей педагогического техникума, выдвинутых для работы в ТГПИ. Список 

профессорско-преподавательского состава ТГПИ, копия удостоверения о со-

ставе  семьи  А.Н.  Поросятникова.  Научная  работа  А.Н.  Поросятникова 

«Конспект по анатомии внутренностей человека».

Сатины, тамбовские помещики

Ф. 9, 4 ед. хр., 1627-1732 гг., опись
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Род Сатиных внесён в родословные книги Московской, Рязанской, Пензенской, Там-

бовской и Тульской губерний. Владели имением в с. Рождественском (Подоскляй) Там-

бовского у. 

Писцовая книга владений Сатиных в селах Бельском и Левонтьевском на 

р. Белой Рязанского у. (1627). Копии царской грамоты об освобождении от 

рублевых пошлин вотчин С.С. Сатина в Ряжском у., квитанция о взимании 

пошлин с крестьян Г. Сатина на содержание драгунского полка, расспросные 

речи о краже лошадей у С. Сатина.

Федоров С.Ф.

Ф. 1056, 6 ед. хр., 1848-1864 гг., опись

Федоров Семен Федорович (даты жизни не установлены) - управляющий централь-

ной учебной фермой Министерства Государственных земельных имуществ, коллежский 

асессор.  В  1828  г.  окончил  Московскую  земледельческую  школу,  затем  был  назначен 

управляющим Центральной учебной фермой. За многолетнюю безупречную службу был 

неоднократно награжден орденами и знаками отличия.

Указы о награждении С.Ф. Федорова. Свидетельство об окончании Мо-

сковской  земледельческой  школы.  Дело  по  хозяйственно-имущественному 

управлению  центральной  учебной  фермой.  Условия  аренды  земельных 

участков.

Пален Н.Н.

Ф. 274, 18 ед. хр., 1898-1900 гг., опись

Сведений о фондообразователе в архиве не имеется. Документы барона Н.Н. фон дер 

Палена выделены из фонда Тамбовской губернской ученой архивной комиссии.
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Историко-биографический очерк «По поводу 100-летия со дня смерти 

А.В. Суворова». Рукописи рассказов, повестей, сцен-монологов, романа «Ры-

царь индустрии». Зарисовка «Из воспоминаний старого вояки». Драматиче-

ские этюды «Укушенная» (рукопись и машинопись). Исследования «К вопро-

су о том, кто был действительно автором романа «Петербургские трущобы».

Шильдер-Шульднер Н.Ю.

Ф. 1048, 81 ед. хр., 1821-1914 гг., опись

Шильдер-Шульднер Николай Юрьевич (1862- дата смерти не установлена) - дворя-

нин,  тамбовский  вице-губернатор.  Род  Шильдер-Шульднера  происходит  из  витебских 

дворян. В 1908 г. Н.Ю. Шильдер-Шульднер был назначен тамбовским вице-губернатором. 

С 1909 г. - действительный член Тамбовской губернской ученой архивной комиссии.

Биографические материалы Н.Ю. Шильдер-Шульднера и его родствен-

ников.  Свидетельства  о  рождении,  браке.  Свидетельство  о  подтверждении 

дворянского  происхождения.  Копия завещания Ю.И. Шильдер-Шульднера. 

Указы о назначении на должность и о награждении. Послужной список пору-

чика Н.Ю. Шильдер-Шульднера. 

Материалы о служебной и общественной деятельности. Сборники до-

кументов: «Воспоминания о разных событиях», «Тобольск», «Витебск», «По-

литика». Документы имущественно-хозяйственного характера.

Языков А.Г.

Ф. 1046, 58 ед. хр., 1885-1917 гг., опись

Языков Алексей Григорьевич (1878 – дата смерти не установлена) - потомственный 

дворянин, штабс-капитан, артиллерист. В 1907 г. был награждён орденом Святого Стани-

слава 3 степени. Служил в Шацкой уездной земской управе начальником 3-го участка. Во 

время первой мировой войны был назначен начальником фортификационного батальона, 
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который дислоцировался в Варшаве. Владел имением Святое Озеро при с. Романове Шац-

кого у. 

Свидетельства  о  награждении А.Г.  Языкова  орденами.  Документы о 

бракосочетании А.Г. Языкова с Е.Н. Всеволжской (Болониной). Завещания 

А.Г. Языкова и Е.Н. Языковой. Биографические материалы Е.Н. Болониной. 

Письма А.Г. Языкова из действующей армии. Письма личные и дело-

вые А.Г. Языкову. Письма Е.Н. Языковой. Денежные и хозяйственные доку-

менты.

Яковлев В.Д.

Ф. 1055, 4 ед. хр., 1853-1860 гг., опись

Яковлев Владимир Дмитриевич (даты жизни не установлены) - помещик, коллеж-

ский секретарь. Владел землями в дер. Александровка (Озерки) Усманского у.

Дела о возобновлении метрических свидетельств Владимира, Дмитрия 

и Екатерины Яковлевых, о продаже В.Д. Яковлевым движимого и недвижи-

мого имущества в Усманском у. Переписка по имущественным и хозяйствен-

ным вопросам.
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ЧАСТЬ II. ФОНДЫ СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИО-

ДОВ

1. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Местные органы государственной власти

Революционные комитеты Тамбовской губернии

Ф. Р-1979, 1239 ед. хр., 1917-1921 гг., описи

На территории Тамбовской губ. революционные комитеты (ревкомы) создавались в 

конце 1917 - начале 1918 гг. для непосредственного руководства подготовкой и проведе-
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нием Октябрьской революции. Особенно широкое распространение ревкомы получили в 

1919 г., когда во многих прифронтовых районах и в тылу образовывались и действовали 

губернские,  уездные и волостные ревкомы, а  также городские ревкомы и ревкомы го-

родских поселений. 

Задачи ревкомов заключались в быстром проведении мероприятий, необходимых 

для укрепления тыла и организации обороны. 

В  февр.1920  г.  в  губернии  были  ликвидированы  все  ревкомы,  за  исключением 

Инжавинского, оставленного в связи с активизацией крестьянского восстания под руко-

водством А.С. Антонова.

Декреты, постановления, приказы, циркуляры, инструкции и воззвания 

ВЦИК  СТО,  Наркомата  РСФСР,  Тамбовского  губисполкома,  Тамбовского 

Совета  укреплённого  района,  уисполкомов,  уревкомов,  увоенкоматов, 

райревкомов. Протоколы заседаний райревкомов, волостных съездов Советов 

и общих собраний граждан.

Доклады райревкомов о работе и положении в волостях. Донесения во-

лисполкомов о контрреволюционных выступлениях. Оперативные сводки с 

фронтов. Переписка о борьбе с контрреволюцией, взятии заложников, поли-

тическом положении волостей, количестве населённых пунктов, населения и 

посевных площадей и по др. вопросам.

Материалы о конфискации имущества граждан, бежавших с белогвар-

дейцами.

Исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Тамбовской губернии (губисполком, ГИК)

Ф. Р-1, объединенный, 4815 ед. хр., 1917-1928 гг., описи

В марте 1917 г. губернским земским собранием был организован временный гу-

бернский  исполнительный  комитет  из  представителей  губернского  земства,  городской 

управы, союза земств и городов, военного ведомства, военно-технического комитета, об-

щественного комитета, железнодорожников и рабочих, во главе с председателем – губерн-
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ским комиссаром Временного правительства. Такие же исполнительные комитеты были 

созданы во всех уездах. Одновременно повсеместно начали образовываться Советы рабо-

чих, солдатских и крестьянских депутатов.

После установления в февр. 1918 г. советской власти в Тамбове, вместо ликвидиро-

ванного губисполкома Временного правительства был образован временный губернский 

исполнительный комитет из представителей городских и уездных Советов.

С целью установления твердой власти в губернии, был созван I губернский учреди-

тельный  съезд  Советов  рабочих,  солдатских  и  крестьянских  депутатов,  открывшийся 

01.03.1918, на котором был избран губернский исполнительный комитет.

Губисполком  являлся  распорядительным  и  исполнительным  органом  советской 

власти в губернии, был подотчетен съезду Советов, из его состава избирался президиум; 

аппарат состоял из секретариата и 13 отделов. В апр.-сент. 1918 г. существовал объеди-

ненный губернско-городской губисполком,  при котором функционировала Коллегия по 

делам городского хозяйства. В сент. 1918 г. был восстановлен Тамбовский городской Со-

вет  рабочих.  Крестьянских  и  красноармейских  депутатов,  а  Тамбовский  губернско-го-

родской Совет рабочих. Крестьянских и красноармейских депутатов был переименован в 

Тамбовский губернский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Ликвидирован в июле 1928 г. на основании постановления ВЦИК от 06.04.1928.

Фонд содержит документы за 1918-1928 гг., рассекреченные в 1992 г.

Постановления, циркуляры, инструкции губисполкома и уисполкомов. 

Директивные  телеграммы  В.И.  Ленина,  Я.М.  Свердлова,  М.И.  Калинина, 

А.Д.  Цюрупы.  Протоколы заседаний,  резолюции  и  постановления  губерн-

ских,  городских  съездов  Советов,  пленумов  и  президиумов  губернских, 

уездных и волостных исполкомов, стенографические отчеты съездов. Прика-

зы и протоколы заседаний, планы и отчеты о работе отраслевых отделов гу-

бисполкома, исполкомов.

Планы, доклады, отчеты, справки о пропаганде решений съездов Сове-

тов и директив губисполкома,  о  подготовке,  ходе и  итогах перевыборных 

кампаний Советов.  Материалы обследования  губисполкомом деятельности 

местных  органов  советской  власти.  Списки  председателей  волисполкомов 

(оп. 1, ед. хр. 244, 1920 г.)

Протоколы заседаний междуведомственных комиссий, доклады, сведе-
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ния и акты обследования состояния хозяйства Тамбова и губернии, постра-

давшего во время контрреволюционного мятежа в июне 1918 г. и белогвар-

дейского рейда Мамонтова. Переписка о подавлении крестьянского восста-

ния 1920-1921 гг. и об оказании помощи пострадавшим.

Доклады, отчеты, сведения о национализации промышленности, сдаче 

предприятий в аренду, состоянии промышленности и промыслов, установле-

нии рабочего контроля. Переписка о ликвидации дореволюционных учрежде-

ний,  об упрощении административного  аппарата  и  о  сокращении админи-

стративно-хозяйственных расходов.  Списки учреждений г.  Тамбова (оп.  1, 

ед. хр. 89, 1918 г. - с адресами, ед. хр. 323, 1921 г.)

Производственные программы, годовые и пятилетние планы промыш-

ленных предприятий губернии. Конъюнктурные обзоры состояния народного 

хозяйства. Сведения об электрификации губернии. 

Отчеты и сведения об отводе земли и распределении её между сельско-

хозяйственными  товариществами,  совхозами  и  коммунами,  организации 

сельскохозяйственных кооперативов, коммун, МТС, их состоянии и деятель-

ности, о проведении налоговых, посевных и уборочных кампаний, хлебных 

заготовках.  Материалы о работе продовольственных органов, о продоволь-

ственном  положении  губернии,  проведении  продразверстки,  организации 

продовольственных отрядов, комитетов бедноты и их деятельности, проведе-

нии коллективизации в губернии, о помощи голодающим Тамбовской губ. и 

Поволжья.

Отчёты,  доклады, переписка о работе железнодорожного транспорта, 

мобилизации населения на заготовку дров, организации трудовой повинно-

сти, состоянии промыслов губернии.

Сведения о состоянии народного образования, организации детских до-

мов,  борьбе  с  детской  беспризорностью,  деятельности  политико-просвети-

тельных учреждений, ликвидации неграмотности, об охране памятников ис-

тории, культуры и архитектуры, количестве действующих церквей и изъятии 

их ценностей в фонд помощи голодающим.
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Сведения о состоянии здравоохранения в губернии, борьбе с эпидемия-

ми.

Сведения о национальном составе населения губернии и работе с наци-

ональными меньшинствами. Списки селений национальных меньшинств гу-

бернии (1927).

Документы об изменении административно-территориального деления, 

переименовании населённых пунктов, укрупнении и разукрупнении сельсо-

ветов.

Документы о выселении бывших помещиков и крупных землевладель-

цев из их имений. Списки муниципализированных домовладений г. Тамбова 

(1924).

Оп. 2 – документы о восстановлении граждан в избирательных правах 

за 1926-1928 гг.

Оп. 3 – документы по личному составу.

Оп. 4 – документы местного комитета за 1920, 1926-1927 гг.

Исполнительные комитеты уездных Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов (уисполкомы)

Кирсановский, ф. Р-17, 949 ед. хр., 1917-1928 гг., описи

Козловский, ф. Р-18, 1355 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

Моршанский, ф. Р-20, 569 ед. хр., 1917-1928 гг., описи

Тамбовский, ф. Р-11, 776 ед. хр., 1917-1928 гг., описи

Избраны уездными съездами Советов в февр. 1918 г. Ликвидированы в 1928 г. 

Фонды содержат документы за 1921-1928 гг., рассекреченные в 1992 г.

Протоколы и стенографические отчеты уездных и волостных съездов 

Советов, пленумов и заседаний президиумов уисполкомов, отделов исполко-

мов.

Протоколы уездных и волостных избирательных комиссий. Отчеты и 
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статистические сводки о подготовке и проведении перевыборных кампаний.

Отчеты,  доклады,  сведения  о  деятельности  уездных  исполкомов,  их 

отделов, волисполкомов, о политическом и экономическом состоянии уездов 

и волостей, создании отрядов Красной гвардии и Красной Армии, подавле-

нии  крестьянского  восстания  в  Кирсанове  и  Козловском  у.  (1920),  Мор-

шанском у. (1921), о выявлении убытков от бандитизма, оказании помощи 

пострадавшим, урегулировании продовольственного кризиса.

Сведения об образовании Моршанского горсовета (ф. Р-20, оп. 1, ед. 

хр. 151а, 1919 г.).

Сведения об организации комитетов бедноты и волостных революци-

онных комитетов; о национализации, муниципализации и конфискации пред-

приятий,  домовладений,  имущества  и  продовольствия,  изъятии  церковных 

ценностей, взятии на учет художественных ценностей и памятников старины 

в Кирсановском у., организации театра в Кирсанове, работе среди националь-

ных меньшинств в Тамбовском у.

Документы о ликвидации неграмотности, борьбе с детской беспризор-

ностью.

Документы о восстановлении разгромленных совхозов, борьбе с эпиде-

миями, введении чрезвычайного налога и продразверстки, изменениях адми-

нистративно-территориального деления.

Сведения  об укрупнении и разукрупнении сельских советов.  Списки 

волостей Кирсановского у. с указанием входящих в них сел и деревень и чис-

ла жителей в каждой волости (1919, 1920). Списки селений, волисполкомов и 

сельсоветов. Перечень дорог Тамбовского у. (ф. Р-11, оп. 1, ед. хр. 49, 1919 

г.), план г. Тамбова (ф. Р-11, оп. 1, ед. хр. 52, 1920 г.), схематическая карта 

Тамбовской губ. (ф. Р-11, оп. 1, ед.  хр. 328, 1924 г.).  Список предприятий 

Козловского у. (1922).

Сведения о переселении населения в другие районы страны.

Приказы Моршанского увоенкомата,  Центрального комитета  о плен-

ных и беженцах и переписка с Моршанским упленбежем о возвращении на 
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родину германских военнопленных (ф. Р-20, 1918 г.).

Список археологических  и историко-революционных памятников ис-

кусства, старины, быта, находящихся на территории губернии (ф. Р-17, оп. 1, 

ед. хр. 753, 1927 г.). Списки лиц, лишенных избирательных прав, сведения о 

восстановлении в правах. Список бывших помещиков и крупных землевла-

дельцев (ф. Р-11, оп. 1, ед. хр. 356, 1926 г.). Регистрационные карточки поль-

ских репатриантов (ф. Р-20, оп. 1, ед. хр. 231, 1929 г.).

Документы местного комитета Тамбовского уисполкома.

Оп. 2 во всех фондах – документы по личному составу.

Исполнительные комитеты волостных Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов (волисполкомы)

Борисоглебского уезда, ф. Р-97, объединенный, 403 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

Кирсановского уезда, ф. Р-119, объединенный, 2824 ед. хр., 1917-1928 гг., описи

Козловского уезда, ф. Р-149, объединенный, 2057 ед. хр., 1917-1928 гг., описи

Моршанского уезда, ф. Р-179, объединенный, 1573 ед. хр., 1917-1928 гг., описи

Тамбовского уезда, ф. Р-49, объединенный, 3391 ед. хр., 1917-1928 гг., описи

Образованы в янв. - февр. 1918 г. Ликвидированы в 1928 г. 

Протоколы  волостных  съездов  Советов.  Приговоры  сходов  селений 

(1917-1918).

Отчеты, доклады, сведения об организации, реорганизации и деятель-

ности волисполкомов, их отделов и комиссий. 

Документы  о  выборах  волостных  Советов,  количестве  крестьян,  из-

бранных в волостные и сельские Советы. Сведения о политическом и эконо-

мическом состоянии волостей, о борьбе с крестьянским восстанием под руко-

водством А.С. Антонова (1920). Воспоминания участников революционных 

событий 1905 г. в Тамбовском у.

Протоколы организационных собраний с.-х. товариществ. 
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Документы  об  организации  комбедов,  коллективизации,  проведении 

посевных и хлебозаготовительных кампаний, количестве земли, скота, пти-

цы, об аренде земли, землепользовании и землеустройстве, трактороснабже-

нии, регистрации и обследовании колхозов. Списки колхозов и совхозов.

Сведения о наличии кулацких, середняцких и бедняцких хозяйств,  о 

продовольственном положении в волостях, сборе средств и изъятии излиш-

ков хлеба в помощь голодающим, борьбе со спекуляцией, поступлении прод-

налога,  работе  продовольственных  комитетов,  оказании  помощи  семьям 

красноармейцев и инвалидам войны.

Документы о формировании отрядов Красной Армии, об обучении на-

селения военному делу. 

Сведения о введении всеобщего начального обучения, ликвидации не-

грамотности, работе культурно-просветительных учреждений (библиотек, из-

б-читален), работе среди женщин.

Материалы всеобщей переписи населения 1926 г. Сведения о переселе-

нии населения в другие районы страны.

Сведения о количестве предприятий и учреждений в волостях, об учете 

национализированного и конфискованного имущества.

Анкеты кооперативных учреждений.  Списки торгово-промышленных 

предприятий, сельскохозяйственных артелей и коммун.

Анкеты об образовании и географическом положении волостей и сел 

Тамбовского уезда.

Сведения об использовании помещичьих усадеб. Списки повстанцев, 

дезертиров и заложников.

Документы профкома.

Документы по личному составу.

Исполнительные комитеты окружных Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов (окрисполкомы)
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Козловский, ф. Р-4, 447 ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Тамбовский, ф. Р-2, 971 ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Избраны окружными съездами Советов в июле 1928 г. Ликвидированы в окт. 1930 

г. 

Постановления,  инструкции,  протоколы  заседаний  организационных 

комиссий по созданию округов. Протоколы окружных съездов Советов. По-

становления пленумов и президиумов окружных, городских и районных ис-

полкомов и их отделов. Протоколы уездных ликвидационных комиссий по 

районированию.

Протоколы совещаний по вопросам советского строительства. Сведе-

ния о реорганизации советского аппарата в связи с районированием. Матери-

алы комиссий о чистке советского аппарата, об оказании помощи пострадав-

шим от «кулацкого террора». Протоколы окружных и районных избиратель-

ных комиссий. Сведения о подготовке, проведении и итогах перевыборных 

кампаний.

Отчеты, доклады, акты обследований, статистические данные и сводки 

о проведении коллективизации сельского хозяйства в округах, об организа-

ции трактороремонтных мастерских, МТС, совхозов, сельскохозяйственных 

кооперативных объединений, отпуске средств на восстановление бедняцких 

хозяйств. Сведения о раскулачивании (1930).

Документы о проведении посевных и хлебозаготовительных кампаний. 

Сведения об организации комитетов крестьянских обществ взаимопомощи, о 

кооперировании бедноты, оказании ей помощи.

Сведения о строительстве Моршанской и Тамбовской электростанций, 

состоянии промышленности в округах, реализации 1-го и 2-го займов инду-

стриализации.

Документы о состоянии народного образования, ликвидации неграмот-

ности,  борьбе  с  детской  беспризорностью,  выдвижении женщин на  обще-

ственную работу.
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Отчеты и сведения о состоянии здравоохранения, проведении «Трех-

дневника охраны материнства и младенчества». Документы о работе бригады 

Ленинградского института охраны материнства и младенчества по изучению 

труда и быта женщин в Тамбове, коммуне им. Ленина Кирсановского р-на (ф. 

Р-2)

Документы  о  закрытии  и  сносе  церквей,  передаче  их  под  ссыпные 

пункты. Сведения об оказании льгот бывшим красногвардейцам и красным 

партизанам.

Сведения  об  изменении  административно-территориального  деления 

(1928).

Оп. 2 – документы по личному составу.

Тамбовский областной Совет депутатов трудящихся и его

исполнительный комитет (облисполком)

Ф. Р-3443, 15 356 ед. хр., 1937-1991 гг., описи

В связи с образованием Тамбовской обл., 27.09.1937 был создан организационный 

комитет Президиума Верховного Совета РСФСР по Тамбовской области (до ноября 1938 

г. – оргкомитет ВЦИК по Тамбовской области). До 1937 г. функции, возложенные на обл-

исполком,  выполнялись в  1918-1928 гг.  Тамбовским губисполкомом,  в 1928-1930 гг.  – 

облисполкомом ЦЧО, в 1930-1936 гг. – Воронежским облисполкомом. 

 Первый состав областного Совета депутатов трудящихся был избран на 1-м област-

ном съезде Советов в дек. 1939 г. В янв. 1940 г. 1-я сессия областного Совета 1-го созыва 

избрала исполнительный комитет.

Являлся высшим органом государственной власти на территории Тамбовской обла-

сти, руководил деятельностью подчиненных ему органов государственного управления, 

хозяйственным и социально-культурным строительством на своей территории, обеспечи-

вал охрану государственного порядка и прав граждан, содействовал обороноспособности 

страны, представлял трудящихся к награждению медалями СССР и почетными  грамота-

ми Президиума Верховного Совета СССР, а также представлял к присвоению почетных 

званий РСФСР.

В  дек.  1962  г.  на  основании  Указа  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР  от 
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26.12.1962 областной Совет был разделен на промышленный и сельский. Согласно поста-

новлению Пленума ЦК КПСС от 16.11.1964, 17.12.1964 состоялась объединительная сес-

сия промышленного и сельского Советов.

Согласно новой Конституции СССР, 07.10.1977 Тамбовский областной Совет депу-

татов трудящихся переименован в Тамбовский областной Совет народных депутатов.

В  соответствии  со  ст.  146  Конституции  РСФСР,  на  первой  сессии  21  созыва 

28.03.1990 были образованы областной Совет народных депутатов и его исполнительный 

комитет.

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 22.08.1991, полномочия исполни-

тельного комитета Тамбовского областного Совета народных депутатов были прекраще-

ны, в связи с назначением с 17.12.1991 главы администрации Тамбовской области, кото-

рый является правопреемником облисполкома.

Протоколы  заседаний  и  постановления  организационного  комитета 

ВЦИК (1937-1938) и Президиума Верховного Совета РСФСР (1938-1939) по 

Тамбовской области. Протоколы и стенограммы областных съездов Советов, 

сессий и пленумов областного Совета, заседаний исполкома. Распоряжения и 

решения облисполкома, документы к протоколам. Книги регистрации распо-

ряжений.

Стенограммы областных  совещаний  председателей,  секретарей  сель-

ских Советов, секретарей городских и районных Советов.

Материалы о работе постоянных комиссий областного Совета. Сведе-

ния о количестве и составе депутатов местных Советов области. 

Характеристики депутатов. 

Наказы избирателей и сведения об их выполнении. 

Переписка о подготовке к выборам в высшие и местные органы власти. 

Отчеты о составе и сменяемости руководящих кадров местных Советов. От-

четы,  докладные  записки,  обзоры,  справки,  переписка  с  центральными  и 

местными органами о состоянии организационно-массовой работы в Сове-

тах.

Положения об отделах облисполкома.  Сметы и штатные расписания 

облисполкома.  Отчеты,  обзоры,  доклады,  переписка  о  деятельности  обл-
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исполкома. Бухгалтерские и статистические отчеты.

Планы работ облисполкома, городских и районных Советов области. 

Материалы о перестройке работы сельских Советов (1957-1958). Информа-

ции исполкомов городских и районных Советов области о работе с депутата-

ми и постоянными комиссиями. Списки сельских Советов, их председателей 

и секретарей (1965).

Сведения  об  изменении  административно-территориального  деления 

области (1965), справки, переписка с центральными и местными органами об 

изменении административно-территориального деления области. Списки на-

селенных пунктов  области.  Документы об отнесении к  категории городов 

районного подчинения р.п. Кочетовка, Первомайский, Уварово, преобразова-

нии с. Сосновки в рабочий поселок, образовании Первомайского р-на (1966), 

об отнесении г. Уварово к категории городов областного подчинения (1973), 

образовании пос. Строитель Бокинского с/с (1976).

Отчеты о проведении Всесоюзной переписи населения (1939).

Планы изготовления и поставки вещевого имущества для Красной Ар-

мии и др. материалы о помощи фронту, семьям фронтовиков, инвалидам и 

эвакуированному населению (1941-1945).

Переписка с центральными и местными органами о финансировании 

народного хозяйства и культурно-бытовых учреждений области.

Справки, сведения и переписка о состоянии народного хозяйства, со-

ставлении и выполнении народнохозяйственных планов. Справки, сведения о 

состоянии и снабжении промышленности области, выполнении основных по-

казателей плана промышленного производства, увеличению производства то-

варов  широкого  потребления  и продовольствия,  итогах  социалистического 

соревнования коллективов промышленных предприятий. 

Сведения об организации промышленных предприятии и учреждений.

Сведения о состоянии и развитии сельского хозяйства, реорганизации 

колхозов в совхозы. Сведения о состоянии и работе машинно-тракторного 

парка области. Документы о подготовке к Всесоюзным сельскохозяйствен-
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ным выставкам в колхозах и совхозах. Списки участников выставок. 

Сведения о состоянии лесного хозяйства области.

Сведения о транспортном освоении р. Цны (1944), состоянии транспор-

та, его ремонте, строительстве автомобильных дорог, троллейбусных трасс в 

Тамбове.

Сведения и переписка о состоянии торговли, снабжения населения про-

мышленными и продовольственными товарами, состоянии колхозных рын-

ков, работе торгующих организаций области.

Документы о состоянии народного образования, культурно-просвети-

тельной работы, работе театров, музеев, состоянии кинофикации и кинооб-

служивания.

Переписка  с  райисполкомами  и  сельсоветами  о  закрытии  церквей 

(1937-1941).

Справки, отчеты, докладные записки и переписка о состоянии здраво-

охранения.

Заявления и жалобы трудящихся области и справки о результатах их 

проверок. Ответы на статьи, опубликованные в газетах.

Бюллетени облисполкома за 1957-1960 гг. 

Указы Президиума Верховного Совета СССР, решения облисполкома о 

представлении к награждению граждан. Книги учета врученных орденов и 

медалей. Списки награжденных граждан.

 Сведения о выплате государственных пособий многодетным матерям.

Оп. 1а - документы наградного отдела за 1945-1988 гг.

Тамбовский областной Совет народных депутатов

Ф. Р-5316, 124 ед. хр., 1990-1993 гг., описи

На заседании  14.03.1990  облисполком  принял  решение  о  созыве  I-й  сессии  об-

ластного Совета народных депутатов 21-го созыва, на которой был образован Тамбовский 

областной Совет народных депутатов и его исполнительный комитет.
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Областной Совет являлся органом государственной власти на территории области, 

состоял из 150 народных депутатов и имел срок полномочий – 5 лет.

На первой сессии Совета 28.03.1990 был сформирован президиум Совета и образо-

ваны постоянные депутатские комиссии для обеспечения необходимых условий и возмож-

ностей осуществления полномочий Совета.

На девятой сессии Совета 21-го созыва 30.01.1992 был избран малый Совет в соста-

ве 30 народных депутатов, который осуществлял полномочия областного Совета в период 

между его сессиями. Одновременно был упразднен президиум Совета.

В  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  от  21.09.1993,  постановлением  главы 

администрации области от 22.10.1993, деятельность Тамбовского областного Совета на-

родных депутатов и его органов была прекращена 22.10.1993. Временно, до начала работы 

нового органа представительной власти, функции областного Совета народных депутатов 

стала выполнять администрация области.

Информации областного Совета Президенту РФ и Верховному Совету 

РФ.

Стенографические отчеты сессий областного Совета, протоколы засе-

даний президиума и малого Совета, протоколы собраний избирателей по от-

четам депутатов о работе, информации городских и районных Советов на-

родных депутатов о ходе выполнения наказов избирателей, данных народ-

ным депутатам СССР, РСФСР и областного Совета.

Протоколы заседаний постоянных комиссий.

Сметы расходов, штатные расписания.

Оп. 3 - документы по личному составу.

Администрация Тамбовской области

Ф. Р-5311, 89 ед. хр., 1991-1994 гг., описи

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 11.12.1991, 17.12.1991 приступил к 

исполнению  своих  обязанностей  Глава  администрации  Тамбовской  области,  который 

сформировал исполнительный орган государственной власти  области -  администрацию 
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Тамбовской области, на правах правопреемственности Тамбовского облисполкома.12

Указы Президента РФ. Постановления и распоряжения главы админи-

страции области, протоколы заседаний коллегии и комиссий администрации 

области.

Сметы расходов, штатные расписания. Бухгалтерские отчеты.

Документы профкома.

Тамбовская областная Дума

Ф. Р-5336, объединенный, 557 ед. хр., 1994-2001 гг., описи

Образована в качестве законодательного органа власти Тамбовской обл. на правах 

правопреемственности Тамбовского областного  Совета  народных депутатов,  в  соответ-

ствии с Указами Президента РФ от 22.10.1993 и 26.11.1993.

Дума избирается сроком на два года. Председатель Думы избирается на первом за-

седании из числа депутатов тайным голосованием. Дума образует из числа депутатов по-

стоянные, временные и согласительные комиссии.

В соответствии Уставом области и согласно постановлению областной Думы от 

15.05.1998 постоянные комиссии были преобразованы в комитеты.

Протоколы заседаний областной Думы и материалы к ним, постановле-

ния  думы,  распоряжения  председателя.  Протоколы  заседаний  постоянных 

комиссий и комитетов. Сметы расходов. Бухгалтерские отчёты. 

Документы профкома.

Городские Советы депутатов и их исполнительные комитеты

(горсоветы, горисполкомы)

Жердевский, ф. Р-1740, 537 ед. хр., 1954-1975 гг., опись
12 Ф. Р-3443,  Тамбовский областной Совет  депутатов  трудящихся  и его  исполнительный комитет (обл-
исполком)
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Кирсановский, ф. Р-9, 1213 ед. хр., 1927-1976 гг., описи

Котовский, ф. Р-1663, 1076 ед. хр., 1940-1976 гг., опись

Мичуринский, ф. Р-4094, 2682 ед. хр., 1925-1976 гг., описи

Моршанский, ф. Р-4755, 460 ед. хр., 1928-1962 гг., опись

Рассказовский, ф. Р-3161, 668 ед. хр., 1927-1953 гг., описи

Тамбовский, ф. Р-6, 5205 ед. хр., 1917-1968 гг., описи

Уваровский, ф. Р-5018, 582 ед. хр., 1967-1976 гг., опись

Избраны: Тамбовский - в марте 1917 г. (в 1919 г. произошло слияние горисполкома 

с уисполкомом, в 1922 г. вновь образован горисполком), Кирсановский - в 1924 г., Мичу-

ринский - в 1925 г., Рассказовский - в 1927 г., Котовский - в 1940 г., Моршанский - в 1928 

г., Жердевский - в 1954 г. Уваровский образован в ноябре 1966 г.

Протоколы сессий, пленумов, заседаний президиумов, постоянно дей-

ствующих  комиссий,  совещаний,  проводимых  горсоветами.  Положение  о 

горсовете и его секциях.

Справки и информации об организационно-массовой работе. Статисти-

ческие отчеты и информации об итогах выборов.

Списки, мандаты, удостоверения депутатов. Справки о работе депута-

тов и постоянных комиссий Советов.

Контрольные цифры бюджетов городских Советов, отчеты о выполне-

нии бюджетов. Отчеты, информации и рапорты учреждений и предприятий 

местной промышленности о работе.

Документы о преобразовании р. п. Чибизовка в г. Жердевку (Р-1740). 

Экономическая характеристика г. Рассказова (Р-3161, 1939 г.), г. Мор-

шанска (Р-4755, 1939 г.).

Отчеты,  переписка  о  состоянии  народного  образования,  ликвидации 

неграмотности. Сведения о количестве культурно-просветительных учрежде-

ний в Тамбове, об отделении церкви от государства (Р-6, 1918 г.). Сведения о 

состоянии здравоохранения.  Документы о социалистическом соревновании 

на промышленных предприятиях и между городами (Р-6).

Материалы о работе общественных организаций (женсоветов, товари-
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щеских судов, уличных комитетов и др.).

Документы о подготовке к Всесоюзной переписи населения (Р-1740).

Дела по заявлению граждан о восстановлении в избирательных правах.

Документы местного комитета Тамбовского горисполкома.

Районные Советы депутатов трудящихся и их исполнительные комите-

ты

(райсоветы, райисполкомы, РИКи)

Алгасовский, ф. Р-3001, 603 ед. хр., 1930-1959 гг., опись

Бондарский, ф. Р-25, 1353 ед. хр., 1928-1976 гг., описи

Волчковский, ф. Р-2981, 315 ед. хр., 1935-1962 гг., опись

Гавриловский, ф. Р-3547, 1111 ед. хр., 1928-1962 гг., описи

Глазковский, ф. Р-42, 963 ед. хр., 1928-1959 гг., опись

Граждановский, ф. Р-4625, 88 ед. хр., 1939-1959 гг., опись

Дегтянский, ф. Р-2900, 735 ед. хр., 1934-1959 гг., описи

Жердевский, ф. Р-38, 2563 ед. хр., 1928-1975 гг., описи

Знаменский, ф. Р-5242, 1469 ед. хр., 1941-1961 гг., опись

Избердеевский (Петровский), ф. Р-4089, 1534 ед. хр., 1929-1976 гг., описи

Инжавинский, ф. Р-2872, 1295 ед. хр., 1928-1976 гг., описи

Каменский, ф. Р-4624, 675 ед. хр., 1939-1959 гг., опись

Кирсановский, ф. Р-2563, 3379 ед. хр., 1928-1976 гг., описи

Козловский (Мичуринский), ф. Р-41, 1988 ед. хр., 1928-1976 гг., описи

Красивский, ф. Р-4204, 246 ед. хр., 1935-1959 гг., опись

Ламский, ф. Р-43, 931 ед. хр., 1928-1931 гг., опись

Лысогорский, ф. Р-3000, 1236 ед. хр., 1928-1959 гг., описи

Мордовский, ф. Р-39, 1686 ед. хр., 1928-1977 гг., описи

Моршанский, ф. Р-3573, 221 ед. хр., 1928-1966 гг., описи

Мучкапский, ф. Р-2227, 1807 ед. хр., 1930-1976 гг., описи

Никифоровский, ф. Р-3523, 1563 ед. хр., 1924-1976 гг., описи

Первомайский, ф. Р-4628, 1017 ед. хр., 1935-1976 гг., опись

Пересыпкинский, ф. Р-2118, 46 ед. хр., 1928-1930 гг., опись

Пичаевский, ф. Р-28, 1748 ед. хр., 1928-1977 гг., описи

Платоновский, ф. Р-2537, 164 ед. хр., 1932-1959 гг., описи
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Покрово-Марфинский, ф. Р-2164, 1080 ед. хр., 1928-1959 гг., описи

Полетаевский, ф. Р-497, 529 ед. хр., 1934-1958 гг., описи

Ракшинский, ф. Р-26, 1163 ед. хр., 1929-1962 гг., описи

Рассказовский, ф. Р-30, 1827 ед. хр., 1928-1976 гг., описи

Ржаксинский, ф. Р-4983, 1769 ед. хр., 1931-1975 гг., опись

Рудовский, ф. Р-4092, 756 ед. хр., 1929-1959 гг., описи

Сампурский, ф. Р-31, 1758 ед. хр., 1928-1977 гг., описи

Сеславинский, ф. Р-3897, 128 ед. хр., 1928-1932 гг., описи

Сосновский, ф. Р-44, 1296 ед. хр., 1929-1962 гг., опись

Староюрьевский, ф. Р-2396, 2195 ед. хр., 1930-1976 гг., опись

Суренский, ф. Р-3012, оп. 2, 17 ед. хр., 1928-1931 гг., описи

Тамбовский, ф. Р-24, 1983 ед. хр., 1928-1962 гг., описи

Токаревский, ф. Р-32, 1650 ед. хр., 1928-1976 гг., описи

Туголуковский, ф. Р-2210, 564 ед. хр., 1938-1956 гг., опись

Уваровский, ф. Р-33, 2463 ед. хр., 1926-1978 гг., описи

Уметский, ф. Р-4091, 1590 ед. хр., 1935-1976 гг., описи

Хоботовский, ф. Р-4090, 366 ед. хр., 1930-1956 гг., описи

Шапкинский, ф. Р-3022, 357 ед. хр., 1938-1956 гг., опись

Шехманский, ф. Р-2221, 917 ед. хр., 1928-1959 гг., опись

Шпикуловский, ф. Р-4093, 315 ед. хр., 1935-1959 гг., описи

Шульгинский, ф. Р-2341, 708 ед. хр., 1935-1956 гг., опись

Юрловский, ф. Р-2395, 219 ед. хр., 1939-1959 гг., опись

Избраны районными съездами Советов: в 1928 г. Алгасовский, Бондарский, Глаз-

ковский, Жердевский, Избердеевский, Инжавинский, Кирсановский, Козловский, Пичаев-

ский, Покрово-Марфинский, Ракшинский, Рассказовский, Ржаксинский, Сампурский, Се-

славинский,  Сосновский,  Староюрьевский,  Суренский,  Тамбовский,  Токаревский,  Ува-

ровский,  Шехманский.  В 1930 г.  Мучкапский,  в  1935 г.  -  Полетаевский,  Волчковский, 

Гавриловский,  Дегтянский, Красивский, Лысогорский, Платоновский, Рудовский, Хобо-

товский,  Шпикуловский,  Шульгинский,  Уметский,  Юрловский,  в  1936  г.  -  Варейки-

совский (Первомайский), в 1938 г. - Шапкинский, Туголуковский, в 1941 г. - Знаменский, 

в 1944 г. - Граждановский.

В 1935 г. Козловский р-н переименован в Мичуринский в связи с переименованием 

г. Козлова в г. Мичуринск. В 1959 г. 1 Варейкисовский р-н переименован в Первомайский, 

в 1962 г. Избердеевский р-н - в Петровский. В связи с этим были переименованы райсове-
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ты.

Ликвидированы: в 1930 г. - Пересыпкинский, в 1933 г. - Сеславинский, Суренский, 

в 1954 г. - Шапкинский, в 1956 г. - Туголуковский, Хоботовский, Шульгинский, в 1958 г. - 

Полетаевский, в 1959 г. - Алгасовский, Глазковский, Граждановский, Дегтянский, Камен-

ский, Красивский, Лысогорский, Платоновский, Покрово-Марфинский, Рудовский, Шех-

манский, Шпикуловский, Юрловский, в 1963 г. - Волчковский, Гавриловский, Ламский, 

Ракшинский.

Протоколы районных съездов Советов, сессий, пленумов и заседаний 

президиумов райисполкомов, их отделов, секций, сельских Советов. Решения 

и распоряжения райисполкомов. 

Отчеты, доклады, сведения о работе райисполкомов, их отделов, посто-

янных комиссий сельских Советов. 

Документы о коллективизации сельского хозяйства, организации МТС.

Протоколы  районных  совещаний  передовиков  сельского  хозяйства. 

Сведения  об  изменении  административно-территориального  деления  обла-

сти.

Протоколы заседаний, отчеты районных избирательных комиссии, про-

токолы собраний общественных организаций по выдвижению кандидатов в 

депутаты,  протоколы голосования  окружных и  участковых  избирательных 

комиссий.

Статистические отчеты о составе и сменяемости руководящих и совет-

ских работников. 

Сведения о награждении медалями многодетных матерей.

Дела  по  заявлениям  граждан  о  восстановлении  их  в  избирательных 

правах. 

Документы местных комитетов.

Районные Советы депутатов трудящихся и их исполнительные

комитеты (райсоветы, райисполкомы, РИКи) г. Тамбова
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Ленинский, ф. Р-3975, 666 ед. хр., 1938-1956 гг., опись

Промышленный, ф. Р-5253, 201 ед. хр., 1953-1956 гг., опись

Центральный, ф. Р-5200, 625 ед. хр., 1939-1959 гг., описи

Ленинский  и  Центральный  райисполкомы  г.  Тамбова  были образованы  в  февр. 

1938 г. на основании решения ВЦИК от 09.02.1938 и пленума Тамбовского горсовета от 

27.02.1938. Выборы в Ленинский райсовет состоялись 25.12.1939, а 02.01.1940 открылась I 

сессия Ленинского райсовета. Промышленный райисполком образован в февр. 1953 г. на 

основании решения Тамбовского облисполкома от 25.02.1953.

Ликвидированы: Центральный райисполком - в марте 1959 г., Ленинский и Про-

мышленный - в мае 1960 г.

26.06.1962 на основании решения Тамбовского горисполкома был вновь образован 

Ленинский райисполком.

Протоколы заседаний оргкомитета Тамбовского городского Совета по 

Ленинскому району (Р-3975), сессий райсоветов, заседаний райисполкомов.

Планы работы. Сметы, штатные расписания. Бухгалтерские отчеты.

Отчеты и информации об организационно-массовой работе, статисти-

ческие отчеты о составе депутатов, постоянных комиссий и исполнительных 

комитетов.

Отчеты уличных комитетов,  женских советов,  товарищеских судов и 

санитарных комиссий. Списки и учетные карточки депутатов. Наказы изби-

рателей депутатам,  отчеты депутатов.  Документы по выборам в районные 

Советы и районные суды.

Документы о награждении граждан орденами и медалями.

Сельские Советы

Бондарский район

Берёзовский, ф. Р-250, 93 ед. хр., 1927-1934 гг., описи

Волхощинский, ф. Р-313, 23 ед. хр., 1924-1931 гг., описи

Городищенский, ф. Р-2963, 222 ед. хр., 1926-1936 гг., опись
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Граждановский, ф. Р-2982, 44 ед. хр., 1921-1936 гг., описи

Грибоедовский, ф. Р-344, 91 ед. хр., 1922-1930 гг., описи

Знаменский, ф. Р-238, 160 ед. хр., 1926-1941 гг., описи

Казыванский, ф. Р-4892, 77 ед. хр., 1933-1940 гг., опись

Кершинский, ф. Р-261, 212 ед. хр., 1925-1941 гг., описи

Коровинский, ф. Р-2634, 123 ед. хр., 1929-1936 гг., описи

Кривополянский, ф. Р-240, 167 ед. хр., 1924-1941 гг., описи

Куровщинский, ф. Р-2945, 98 ед. хр., 1925-1936 гг., описи

Митропольский, ф. Р-265, 158 ед. хр., 1926-1941 гг., описи

Нащекинский, ф. Р-2965, 148 ед. хр., 1927-1936 гг., описи

Прибытский, ф. Р-243, 246 ед. хр., 1921-1936 гг., описи

Телешовский, ф. Р-2548, 18 ед. хр., 1931-1935 гг., опись

Чернавский, ф. Р-2960, 27 ед. хр., 1922, 1935-1936 гг., описи

Шачинский, ф. Р-350, 43 ед. хр., 1924-1930 гг., описи

Борисоглебский район

Артемовский, ф. Р-280, 21 ед. хр., 1924-1928 гг., опись

Бурнакский, ф. Р-281, 7 ед. хр., 1921-1927 гг., опись

Питимский, ф. Р-3940, 1 ед. хр., 1922-1923 гг., опись

Пичаевский, ф. Р-300, 11 ед. хр., 1924-1928 гг., описи

Подгоренский, ф. Р-2618, 1 ед. хр., 1926 г., опись

Рыбинский, ф. Р-3933, 6 ед. хр., 1927-1929 гг., опись

Сукмановский, ф. Р-305, 23 ед. хр., 1924-1928 гг., описи

Туголуковский, ф. Р-308, 15 ед. хр., 1922-1928 гг., описи

Чибизовский, ф. Р-310, 11 ед. хр., 1922-1928 гг., опись

Шпикуловский, ф. Р-3731, 1 ед. хр., 1928 г., опись

I-й Шапкинский, ф. Р-3312, 28 ед. хр., 1925-1926 гг., опись

Волчковский район

Боголюбовский, ф. Р-4863, 62 ед. хр., 1934-1944 гг., опись

Богушевский, ф. Р-4862, 64 ед. хр., 1934-1943 гг., опись

Дмитриевский, ф. Р-5281, 18 ед. хр., 1940-1949 гг., опись

Ивановский, ф. Р-333, 87 ед. хр., 1923-1926, 1940-1952 гг., описи
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Озерский, ф. Р-5280, 35 ед. хр., 1927-1950 гг., описи

Рахманинский, ф. Р-5282, 24 ед. хр., 1946-1951 гг., опись

Таракановский, ф. Р-2410, 25 ед. хр., 1935-1942 гг., опись

Гавриловский район

Булгаковский, ф. Р-3568, 1 ед. хр., 1930 г., опись

Васильевский, ф. Р-3554, 85 ед. хр., 1931-1939 гг., описи

I-й Гавриловский, ф. Р-3555, 3 ед. хр., 1935-1939 гг., описи

Гусевский, ф. Р-3559, 79 ед. хр., 1932-1938 гг., описи

Козьмо-Демьяновский, ф. Р-3560, 184 ед. хр., 1930-1938 гг., описи

Паникский, ф. Р-3553, 103 ед. хр., 1925-1938 гг., опись

1-й Пересыпкинский, ф. Р-3556, 185 ед. хр., 1920-1938 гг., описи

2-й Пересыпкинский, ф. Р-3557, 128 ед. хр., 1925-1938 гг., опись

Поляковский, ф. Р-3558, 137 ед. хр., 1928-1938 гг., опись

Чуповский, ф. Р-3561, 114 ед. хр., 1931-1938 гг., опись

Глазковский район

Бибиковский, ф. Р-251, 31 ед. хр., 1929-1934 гг., опись

Вырубовский, ф. Р-255, 6 ед. хр., 1927-1935 гг., описи

2-ой Глазковский, ф. Р-2828, 29 ед. хр., 1935-1939 гг., опись

Гололобовский, ф. Р-2829, 58 ед. хр., 1930-1938 гг., опись

Епанчинский, ф. Р-2831, 38 ед. хр., 1935-1938 гг., опись

Изосимовский, ф. Р-2824, 35 ед. хр., 1929-1938 гг., опись

Красивский, ф. Р-2823, 12 ед. хр., 1930-1938 гг., опись

Круглинский, ф. Р-2827, 18 ед. хр., 1932-1936 гг., описи

Лежайский, ф. Р-5181, 6 ед. хр., 1934--1943 гг., опись

Никольский, ф. Р-2826, 22 ед. хр., 1932-1936 гг., описи

Дегтянский район

Ворошиловский, ф. Р-5258, 11 ед. хр., 1941-1954 гг., опись

Мало-Пупковский, ф. Р-263, 101 ед. хр., 1925-1936 гг., описи

Челнаво-Дмитриевский, ф. Р-349, 54 ед. хр., 1926-1934 гг., описи
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Жердевский район

Жердевский, ф. Р-3810, 11 ед. хр., 1927-1928 гг., опись

Павлодарский, ф. Р-312, 8 ед. хр., 1925-1928 гг., опись

Преображенский, ф. Р-302, 41 ед. хр., 1923-1930 гг., опись

Чикарёвский, ф. Р-311, 15 ед. хр., 1921-1930 гг., описи

Знаменский район

Артемьевский, ф. Р-5252, 24 ед. хр., 1943-1950 гг., опись

Больше-Падовский, ф. Р-5245, 93 ед. хр., 1940-1954 гг., опись

Воронцовский, ф. Р-5244, 83 ед. хр., 1940-1951 гг., опись

Дуплято-Масловский, ф. Р-5243, 97 ед. хр., 1943-1954 гг., опись

Знаменский, ф. Р-5249, 51 ед. хр., 1946-1951 гг., опись

Княжевский, ф. Р-5246, 104 ед. хр., 1938-1954 гг., опись

Никольский, ф. Р-5248, 114 ед. хр., 1940-1952 гг., опись

Ольшанский, ф. Р-5250, 112 ед. хр., 1940-1954 гг., опись

Сухотинский, ф. Р-5247, 175 ед. хр., 1937-1954 гг., опись

Шаховский, ф. Р-5251, 37 ед. хр., 1946-1952 гг., опись

Избердеевский район

Больше-Алексеевский, ф. Р-5273, 7 ед. хр., 1948-1952 гг., опись

Больше-Избердеевский, ф. Р-3422, 63 ед. хр., 1920-1939 гг., опись

Кочетовский, ф. Р-5241, 33 ед. хр., 1950-1956 гг., опись

Крутовский, ф. Р-5240, 9 ед. хр., 1948-1954 гг., опись

Ново-Гаритовский, ф. Р-5276, 45 ед. хр., 1940-1956 гг., опись

Песковатский, ф. Р-5275, 30 ед. хр., 1947-1956 гг., опись

Петровский, ф. Р-5239, 41 ед. хр., 1949-1954 гг., опись

Покрово-Чичеринский, ф. Р-5274, 27 ед. хр., 1940-1956 гг., опись

Семёновский, ф. Р-5237, 13 ед. хр., 1940-1953 гг., опись

Сестрёновский, ф. Р-5238, 9 ед. хр., 1947-1951 гг., опись

Стеньшинский, ф. Р-5279, 4 ед. хр., 1951-1954 гг., опись
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Инжавинский район

Жемчужинский, ф. Р-2623, 15 ед. хр., 1929 г., опись

Никитинский, ф. Р-3884, 3 ед. хр., 1935-1936 гг., опись

Карандеевский, ф. Р-3032, 2 ед. хр., 1930-1936 гг., опись

Паревский, ф. Р-3875, 1 ед. хр., 1936 г., опись

Кирсановский район

Александровский, ф. Р-4426, 3 ед. хр., 1923 г., опись

Беклемишевский, ф. Р-3597, 6 ед. хр., 1929-1930 гг., описи

Богословский, ф. Р-4285, 9 ед. хр., 1924-1927 гг., опись

Богоявленский, ф. Р-4425, 1 ед. хр., 1923 г., опись

Вячкинский, ф. Р-314, 79 ед. хр., 1924-1929 гг., описи

2-ой Гавриловский, ф. Р-315, 9 ед. хр., 1919-1922, 1934-1938 гг., описи

Екатериновский, ф. Р-316, 115 ед. хр., 1922-1935 гг., описи

Ивановский, ф. Р-317, 5 ед. хр., 1921-1923 гг., опись

1-й Инаковский, ф. Р-318, 2 ед. хр., 1927 г., опись

Инжавинский, ф. Р-3033, 13 ед. хр., 1932-1936 гг., опись

Карай-Салтыковский, ф. Р-2640, 3 ед. хр., 1921 г., опись

Кинецкий, ф. Р-2613, 1 ед. хр., 1921 г., опись

Кобяковский, ф. Р-320, 115 ед. хр., 1923-1929 гг., описи

Кукановский, ф. Р-321, 9 ед. хр., 1922-1923, 1929 гг., описи

Любичевский, ф. Р-2635, 2 ед. хр., 1930-1933 гг., опись

Марьинский, ф. Р-2402, 17 ед. хр., 1928-1935 гг., опись

Молоканщинский, ф. Р-322, 35 ед. хр., 1922-1929 гг., опись

Николаевский, ф. Р-2401, 24 ед. хр., 1926-1935 гг., описи

1-й Никольский, ф. Р-2632, 4 ед. хр., 1924-1928 гг., опись

2-й Никольский, ф. 2619, 5 ед. хр., 1924-1926 гг., опись

Овсянковский, ф. Р-323, 56 ед. хр., 1923-1930 гг., описи

Осиновский, ф. Р-4262, 12 ед. хр., 1926-1928 гг., опись

Рамзинский, ф. Р-3621, 5 ед. хр., 1928, 1930 гг., описи

Рябиновский, ф. Р-2552, 18 ед. хр., 1927-1928 г., описи

Хмелинский, ф. Р-330, 36 ед. хр., 1925-1932 гг., описи

Шиновский, ф. Р-2404, 34 ед. хр., 1931-1937 гг., опись
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Козловский район

Архангельский, ф. Р-3047, 1 ед. хр., 1920 г., опись

Донской, ф. Р-4359, 1 ед. хр., 1926-1927 гг., опись

Екатерининский, ф. Р-1420, 12 ед. хр., 1923-1929, 1942-1956 гг., описи

Еремеевский, ф. Р-3918, 9 ед. хр., 1921-1922 гг., опись

Иловай-Дмитриевский, ф. Р-3542, 54 ед. хр., 1920-1921, 1944-1954 гг., описи

Казино-Подворовский, ф. Р-4535, 2 ед. хр., 1921 г., опись

Красногородско-Криушинский, ф. Р-1458, 1 ед. хр., 1927 г., опись

Панский, ф. Р-4433, 3 ед. хр., 1922-1923 гг., опись

Савинский, ф. Р-4509, 2 ед. хр., 1921-1922 гг., опись

Семеновско-Рахманиновский, ф. Р-336, 3 ед. хр., 1921-1922 гг., опись

Старо-Казачинский, ф. Р-337, 14 ед. хр., 1920-1921 гг., опись

Старо-Казинский, ф. Р-3031, 27 ед. хр., 1922-1931 гг., описи

Старо-Тарбеевский, ф. Р-3038, 35 ед. хр., 1925-1931 гг., опись

Фёдоровский, ф. Р-338, 3 ед. хр., 1921-1922 гг., опись

Челнаво-Рождественский, ф. Р-340, 60 ед. хр., 1920-1921, 1925-1936 гг., описи

Ярковский, ф. Р-4533, 5 ед. хр., 1919-1921 гг., опись

Ламский район

Александровский, ф. Р-4577, 19 ед. хр., 1948-1951 гг., опись

Андреевский, ф. Р-2158, 8 ед. хр., 1932-1938 гг., опись

Верхне-Ярославский, ф. Р-4578, 20 ед. хр., 1948-1955 гг., опись

Дельно-Дубравский, ф. Р-4576, 55 ед. хр., 1940-1955 гг., опись

2-й Лево-Ламский, ф. Р-2160, 44 ед. хр., 1938-1939, 1946-1955 гг., описи

Нижне-Ярославский, ф. Р-4575, 40 ед. хр., 1947-1954 гг., опись

Ново-Васильевский, ф. Р-2161, 32 ед. хр., 1934-1936 гг., опись

Ново-Ямской, ф. Р-2159, 58 ед. хр., 1934-1935, 1947-1953 гг., описи

Ольховский, ф. Р-4579, 36 ед. хр., 1948-1955 гг., опись

Покрово-Васильевский, ф. Р-4574, 56 ед. хр., 1941-1955 гг., опись

Лысогорский район

225



Лысогорский, ф. Р-2405, 29 ед. хр., 1925, 1929-1942 гг., описи

Малиновский, ф. Р-242, 230 ед. хр., 1924-1937, 1940-1945 гг., описи

Ново-Слободской, ф. Р-3077, 4 ед. хр., 1929-1935 гг., опись

Суравский, ф. Р-244, 61 ед. хр., 1924-1925, 1932, 1938-1945 гг., описи

Татановский, ф. Р-3962, 148 ед. хр., 1933-1947 гг., описи

Челнавско-Покровский, ф. Р-339, 16 ед. хр., 1921-1925, 1928-1933 гг., описи

Полковой, ф. Р-3006, 78 ед. хр., 1930-1946 гг., описи

Троицко-Вихляйский, ф. Р-3008, 1 ед. хр., 1935 г., опись

Троицко-Дубравский, ф. Р-3016, 84 ед. хр., 1927-1934 гг., описи

Мордовский район

Александровский, ф. Р-5233, 37 ед. хр., 1947-1956 гг., описи

Больше-Даниловский, ф. Р-2143, 20 ед. хр., 1932-1934, 1951-1956 гг., описи

Ерёминский, ф. Р-5231, 15 ед. хр., 1939-1954 гг., опись

Лавровский, ф. Р-2146, 1080 ед. хр., 1928-1959 гг., описи

Мало-Даниловский, ф. Р-5234, 11 ед. хр., 1927, 1941-1951 гг., описи

Оборонинский, ф. Р-5229, 58 ед. хр., 1939-1954 гг., опись

Стрелецкий, ф. Р-2141, 53 ед. хр., 1928-1934, 1948-1958 гг., описи

Черняевский, ф. Р-5230, 30 ед. хр., 1941-1951 гг., опись

Шмаровский, ф. Р-5232, 26 ед. хр., 1941-1954 гг., опись

Шульгинский, ф. Р-2340, 134 ед. хр., 1927-1935 гг., описи

Мордовский, ф. Р-3729, 41 ед. хр., 1928, 1941-1953 гг., описи

Моршанский район

Александровский, ф. Р-2934, 57 ед. хр., 1922-1936 гг., описи

Алкуж-Борковский, ф. Р-4826, 157 ед. хр., 1940-1948 гг., опись

Альдинский, ф. Р-3619, 21 ед. хр., 1930-1936 гг., опись

Бадино-Угловский, ф. Р-249, 1 ед. хр., 1927 г., опись

Барашевский, ф. Р-3342, 19 ед. хр., 1930, 1933-1936 гг., описи

Больше-Куликовский, ф. Р-2974, 13 ед. хр., 1923-1935 гг., описи

Быковский, ф. Р-3309, 4 ед. хр., 1923-1924 гг., опись

Веселовский, ф. Р-2933, 29 ед. хр., 1932-1934 гг., опись

Глазковский, ф. Р-2939, 33 ед. хр., 1930-1936 гг., описи
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Ивенский, ф. Р-3620, 53 ед. хр., 1928-1936 гг., опись

Карельский, ф. Р-2276, 103 ед. хр., 1929-1930, 1934-1937 гг., описи

Куликовский, ф. Р-2614, 1 ед. хр., 1921 г., опись

Лево-Ламский, ф. Р-345, 10 ед. хр., 1919 г., опись

Любвинский, ф. Р-3310, 4 ед. хр., 1922-1923 гг., опись

Мало-Пичаевский, ф. Р-3624, 7 ед. хр., 1929 г., опись

Моршанско-Пригородный, ф. Р-2275, 46 ед. хр., 1925-1936 гг., описи

Мутасьевский, ф. Р-3630, 308 ед. хр., 1922-1938 гг., описи

Ново-Томниковский, ф. Р-3027, 160 ед. хр., 1924-1936 гг., опись

Носиновский, ф. Р-3019, 119 ед. хр., 1922 г., опись

Пахотно-Угловский, ф. Р-3030, 211 ед. хр., 1922-1939 гг., описи

Пеньковский, ф. Р-3626, 31 ед. хр., 1933-1936 гг., описи

Сарымовский, ф. Р-2615, 1 ед. хр., 1923 г., опись

Серповский, ф. Р-326, 70 ед. хр., 1922-1924, 1930-1935 гг., описи

Старо-Томниковский, ф. Р-3623, 20 ед. хр., 1930-1936 гг., описи

Мучкапский район 

1-й Берёзовский, ф. Р-2284, 49 ед. хр., 1935-1947 гг., опись

2-й Берёзовский, ф. Р-2329, 10 ед. хр., 1931-1935 гг., опись

Вольно-Вершинский, ф. Р-2290, 62 ед. хр., 1932-1941 гг., опись

Коростелёвский, ф. Р-2328, 14 ед. хр., 1928-1933 гг., опись

Мучкапский, ф. Р-2312, 17 ед. хр., 1932-1934 гг., опись

Отрадненский, ф. Р-3045, 1 ед. хр., 1930 г., опись

Покровский, ф. Р-2324, 14 ед. хр., 1929-1932 гг., опись

Троицкий, ф. Р-2335, 3 ед. хр., 1928-1932 гг., опись

Хренояровский, ф. Р-2311, 4 ед. хр., 1932 г., опись

Чащинский, ф. Р-2238, 99 ед. хр., 1933-1941 гг., описи

Никифоровский район

Андреевский, ф. Р-5225, 5 ед. хр., 1945-1948 гг., опись

Дмитриевский, ф. Р-5222, 13 ед. хр., 1936-1952 гг., опись

Знаменский, ф. Р-5224, 6 ед. хр., 1949-1956 гг., опись

Сабуро-Покровский, ф. Р-843, 1 ед. хр., 1929 г., опись
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Смородинский, ф. р-1422, 68 ед. хр., 1928-1937 гг., опись

Стариновский, ф. р-5223, 13 ед. хр., 1941-1954 гг., опись

Сычёвский, ф. Р-5228, 8 ед. хр., 1947-1953 гг., опись

1-й Ярославский, ф. Р-5226, 5 ед. хр., 1948-1954 гг., опись

2-й Ярославский, ф. Р-5227, 8 ед. хр., 1948-1952 гг., опись

Первомайский район

Змеевский, ф. Р-5197, 24 ед. хр., 1935-1954 гг., опись

Знаменский, ф. Р-3696, 26 ед. хр., 1942-1952 гг., опись

Куйбышевский, ф. Р-3931, 27 ед. хр., 1942-1952 гг., опись

Мало-Снежетовский, ф. Р-4066, 42 ед. хр., 1935-1954 гг., опись

Никольский, ф. Р-5194, 41 ед. хр., 1940-1954 гг., опись

Ново-Архангельский, ф. Р-4154, 28 ед. хр., 1935-1951 гг., опись

Ново-Богоявленский, ф. Р-4629, 13 ед. хр., 1948-1954 гг., опись

Ново-Богоявленско-Выселковский, ф. Р-4600, 28 ед. хр., 1941-1958 гг., опись

Ново-Клёнский, ф. Р-5192, 29 ед. хр., 1941-1952 гг., опись

Ново-Сеславинский, ф. Р-4627, 38 ед. хр., 1936-1951 гг., опись

1-й Старо-Клёнский, ф. Р-5193, 28 ед. хр., 1941-1954 гг., опись

Старо-Клёнский, ф. Р-5199, 29 ед. хр., 1945-1954 гг., опись

Старо-Козьмодемьяновский, ф. Р-4602, 25 ед. хр., 1941-1952 гг., опись

Старо-Сеславинский, ф. Р-5198, 12 ед. хр., 1946-1951 гг., опись

Хоботец-Богоявленский, ф. Р-5196, 14 ед. хр., 1940-1951 гг., опись

Хоботовско-Васильевский, ф. Р-4601, 19 ед. хр., 1942-1952 гг., опись

Черёмушинский, ф. Р-5195, 21 ед. хр., 1941-1954 гг., опись

Пересыпкинский район

Нижне-Песковский, ф. Р-3562, 9 ед. хр., 1927-1929 гг., опись

Ирский, ф. Р-260, 82 ед. хр., 1924-1930 гг., опись

Пичаевский район

Больше-Ломовисский, ф. Р-252, 54 ед. хр., 1924-1929 гг., опись

Больше-Шереметьевский, ф. Р-253, 11 ед. хр., 1928-1930 гг., опись
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Вышинский, ф. Р-256, 2 ед. хр., 1921-1930 гг., опись

Липовский, ф. Р-292, 19 ед. хр., 1919-1930 гг., описи

Рудовский, ф. Р-325, 2 ед. хр., 1928-1929 гг., опись

Покрово-Марфинский район

Бороздинский, ф. Р-2411, 15 ед. хр., 1940-1942 гг., опись

Грачёвский, ф. Р-2406, 49 ед. хр., 1935-1941 гг., опись

Покрово-Марфинский, ф. Р-2412, 34 ед. хр., 1934-1942 гг., опись

Рязанский, ф. Р-2176, 8 ед. хр., 1927-1931 гг., опись

Хопёрский, ф. Р-3631, 81 ед. хр., 1934-1941 гг., описи

Полетаевский район

Калиновский, ф. Р-493, 206 ед. хр., 1930-1940 гг., описи

Кулешовский, ф. Р-324, 175 ед. хр., 1930-1943 гг., описи

Ново-Никольский, ф. Р-658, 189 ед. хр., 1929-1937 гг., описи

Павловский, ф. Р-474, 164 ед. хр., 1931-1939 гг., описи

Полетаевский, ф. Р-436, 179 ед. хр., 1933-1939 гг., описи

Сергиевский, ф. Р-422, 118 ед. хр., 1930-1942 гг., описи

Ракшинский район

Мало-Куликовский, ф. Р-2943, 87 ед. хр., 1922-1934 гг., описи

Островский, ф. Р-346, 41 ед. хр., 1923-1929 гг., описи

Ракшинский, ф. Р-347, 17ед. хр., 1927-1936 гг., описи

Рассказовский район

Верхне-Спасский, ф. Р-4283, 6 ед. хр., 1926-1930 гг., опись

Дмитриевский, ф. Р-2555, 82 ед. хр., 1924-1935, 1946-1951 гг., описи

Ивановский, ф. Р-4500, 11 ед. хр., 1930-1931 гг., опись

Каменно-Озёрский, ф. Р-4279, 18 ед. хр., 1927-1928 гг., опись

Мало-Талинский, ф. Р-2553, 41 ед. хр., 1921-1926, 1931-1936 гг., описи

Мало-Тулянский, ф. Р-3052, 4 ед. хр., 1926-1929 гг., опись
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Никольский, ф. Р-2631, 58 ед. хр., 1923-1935 гг., опись

Новогородский, ф. Р-3007, 1 ед. хр., 1931 г., опись

Пичерский, ф. Р-4261, 11 ед. хр., 1927-1932 гг., опись

Пучковский, ф. Р-4590, 19 ед. хр., 1946-1954 гг., опись

Рождественский, ф. Р-2556, 69 ед. хр., 1924-1932 гг., описи

Саюкинский, ф. Р-2549, 39 ед. хр., 1922-1930 гг., опись

Столовской, ф. Р-2551, 24 ед. хр., 1924-1926, 1932-1936 гг., описи

Хитровский, ф. Р-4237, 23 ед. хр., 1922-1929 гг., опись

Шатиловский, ф. Р-2550, 28 ед. хр., 1922-1923, 1927-1929 гг., описи

Озёрский, ф. Р-3070, 6 ед. хр., 1927, 1930 гг., описи

Ржаксинский район

Каменский, ф. Р-2200, 78 ед. хр., 1923, 1930-1936 гг., описи

Сосновский район

Дегтянский, ф. Р-258, 97 ед. хр., 1930-1935 гг., описи

Спасский район

Кирилловский, ф. Р-2612, 1 ед. хр., 1919 г., опись

Староюрьевский район

Больше-Вердинский, ф. Р-4597, 17 ед. хр., 1949-1951 гг., опись

Больше-Дорогинский, ф. Р-4594, 5 ед. хр., 1947-1954 гг., опись

Заворонежский, ф. Р-236, 5 ед. хр., 1932-1933 гг., опись

Мезинецкий, ф. Р-3024, 26 ед. хр., 1931-1933, 1948-1955 гг., описи

Николаевский, ф. Р-3314, 6 ед. хр., 1930-1935, 1949-1951 гг., описи

Ново-Никольский, ф. Р-4599, 4 ед. хр., 1949-1951 гг., опись

Ново-Никольский, ф. Р-3023, 6 ед. хр., 1934 г., опись

Ново-Юрьевский, ф. Р-4592, 17 ед. хр., 1949-1955 гг., опись

Поповский, ф. Р-4591, 5 ед. хр., 1946-1954 гг., опись

Подгоринский, ф. Р-4596, 19 ед. хр., 1948-1955 гг., опись
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Прасковьинский, ф. Р-2398, 14 ед. хр., 1935, 1950-1954 гг., описи

Савёловский, ф. Р-4595, 5 ед. хр., 1948-1954 гг., опись

Спасский, ф. Р-2399, 32 ед. хр., 1925-1940, 1946-1954 гг., описи

Старо-Александровский, ф. Р-4598, 2 ед. хр., 1948-1951 гг., опись

Староюрьевский, ф. Р-2400, 31 ед. хр., 1933-1938, 1949-1955 гг., описи

Темяшевский, ф. Р-3026, 1 ед. хр., 1930 г., опись

Троицко-Ивановский, ф. Р-2403, 14 ед. хр., 1930-1934 гг., опись

Чугуновский, ф. Р-3025, 10 ед. хр., 1936-1939 гг., опись

Шушпано-Ольшанский, ф. Р-4593, 4 ед. хр., 1948-1954 гг., опись

Суренский район

Верхнее-Пупковский, ф. Р-2616, 94 ед. хр., 1928-1935 гг., описи

Дубровский, ф. Р-2630, 19 ед. хр., 1922-1929 гг., описи

Климиновский, ф. Р-3181, 8 ед. хр. 1927-1929 гг., опись

Тамбовский район

Алексеевский, ф. Р-235, 37 ед. хр., 1924-1928 гг., опись

Беломестно-Криушинский, ф. Р-3010, 32 ед. хр., 1921-1935 гг., описи

Бокинский, ф. Р-3041, 6 ед. хр., 1918-1922 гг., опись

Больше-Лазовский, ф. Р-4297, 1 ед. хр., 1925-1926 гг., опись

Больше-Липовицкий, ф. Р-4829, 101 ед. хр., 1927-1947 гг., опись

Больше-Матырский, ф. Р-4663, 28 ед. хр., 1936-1945 гг., опись

Бондарский, ф. Р-2962, 163 ед. хр., 1926-1941 гг., описи

Боярско-Лужковский, ф. Р-237, 1 ед. хр., 1922 г., опись

Ворожейкинский, ф. Р-4445, 1 ед. хр., 1924 г., опись

Грязнушинский, ф. Р-3011, 28 ед. хр., 1928-1931 гг., опись

Донской, ф. Р-2789, 2 ед. хр., 1926-1927 гг., опись

Зверяевский, ф. Р-3937, 1 ед. хр., 1925-1926 гг., опись

Ивановский, ф. Р-4320, 78 ед. хр., 1925, 1927-1928, 1936-1945 гг., описи

Иноземно-Духовской, ф. Р-3017, 151 ед. хр., 1930-1934, 1939-1945 гг., описи

Казьминский, ф. Р-2139, 30 ед. хр., 1926-1934, 1951-1954 гг., описи

Козьмо-Демьяновский, ф. Р-239, 11 ед. хр., 1921,1923-1926, 1935 гг., описи

Коптевский, ф. Р-4281, 27 ед. хр., 1923-1932 гг., опись
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Кочетовский, ф. Р-4403, 1 ед. хр., 1925 г., опись

Красногородский, ф. Р-4296, 1 ед. хр., 1924 г., опись

Козьмо-Суравский, ф. Р-4495, 1 ед. хр., 1924 г., опись

Кузьмино-Гатьевский, ф. Р-3377, 61 ед. хр., 1946-1965 гг., описи

Лозовский, ф. Р-4318, 2 ед. хр., 1924 г., опись

Любовский, ф. Р-3040, 2 ед. хр., 1922 г., опись

Максимовский, ф. Р-241, 12 ед. хр., 1921-1923 гг., описи

Надеждинский, ф. Р-4276, 17 ед. хр., 1921-1928 гг., описи

Низовский, ф. Р-4012, 1 ед. хр., 1923 г. опись

Ново-Слободской, ф. Р-2624, 2 ед. хр., 1924 г. опись

Орловский, ф. Р-2625, 5 ед. хр., 1922-1923 гг., описи

Павлодаровский, ф. Р-2627, 4 ед. хр., 1928 г. опись

Покрово-Пригородный, ф. Р-3042, 51 ед. хр., 1923-1933 гг., описи

Полынковский, ф. Р-3043, 119 ед. хр., 1925-1940 гг., описи

Понзарский, ф. Р-3750, 2 ед. хр., 1923 г. опись

Сампурский, ф. Р-3039, 1 ед. хр., 1921 г., опись

Селезнёвский, ф. Р-3021, 3 ед. хр., 1929, 1934-1935 гг., опись

Серебряковский, ф. Р-4830, 89 ед. хр., 1940-1946 гг., опись

Серединовский, ф. Р-3873, 2 ед. хр., 1922-1925 гг., опись

Соколовский, ф. Р-327, 101 ед. хр., 1922-1930 гг., описи

Солдатский, ф. Р-3939, 1 ед. хр., 1924 г., опись

Сторожиловский, ф. Р-3805, 6 ед. хр., 1922-1923 гг., опись

Стрелецко-Ямской, ф. Р-3938, 1 ед. хр., б/д, опись

Сураво-Козьмодемьяновский, ф. Р-245, 1 ед. хр., 1919-1921 гг., опись

Сураво-Христорождественский, ф. Р-246, 1 ед. хр., 1922 г., опись

Сурковский, ф. Р-328, 34 ед. хр., 1927-1930 гг., опись

Татановский, ф. Р-3015, 5 ед. хр., 1931-1935 гг., опись

Чекмарёвский, ф. Р-3029, 1 ед. хр., 1923 г., опись

Токарёвский район

Абакумовский, ф. Р-4580, 23 ед. хр., 1950-1953 гг., опись

Александровский, ф. Р-4582, 13 ед. хр., 1949-1954 гг., опись

Больше-Лазовский, ф. Р-4588, 18 ед. хр., 1945-1955 гг., опись

Васильевский, ф. Р-4584, 4 ед. хр., 1947-1952 гг., опись
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Гладышевский, ф. Р-257, 156 ед. хр., 1923-1949 гг., описи

Кочетовский, ф. Р-4586, 32 ед. хр., 1947-1955 гг., опись

Красивский, ф. Р-4587, 23 ед. хр., 1948-1954 гг., опись

Львовский, ф. Р-4589, 23 ед. хр., 1931-1950 гг., опись

Мало-Даниловский, ф. Р-262, 37 ед. хр., 1929, 1949-1953 гг., описи

Мало-Зверяевский, ф. Р-4585, 25 ед. хр., 1944-1953 гг., опись

Мамонтовский, ф. Р-264, 24 ед. хр., 1929-1931, 1949, 1951 гг., описи

Токарёвский, ф. Р-2628, 4 ед. хр., 1928-1931 гг., опись

Троицко-Росляйский, ф. Р-2639, 15 ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Уваровский район

Берёзовский, ф. Р-3584, 1 ед. хр., 1928 г., опись

Лебяжинский, ф. Р-3082, 2 ед. хр., 1928-1929 гг., опись

Моисеево-Алабушский, ф. Р-2620, 7 ед. хр., 1928-1929 гг., опись

Усманский уезд (до 1923 г., 1923-1928 – Тамбовский у., в 1948 г. – Мордовский район)

Кужновский, ф. Р-2140, 37 ед. хр., 1925-1926, 1948-1957 гг., описи

Хоботовский район

Иловай-Бригадирский, ф. Р-4902, 102 ед. хр., 1940-1948 гг., опись

Иловай-Рождественский, ф. Р-4905, 266 ед. хр., 1929-1950 гг., описи

Кировский, ф. Р-4904, 12 ед. хр., 1935-1940 гг., опись

Ново-Спасский, ф. Р-5055, 173 ед. хр., 1938-1951 гг., описи

Ранинский, ф. Р-4903, 102 ед. хр., 1940-1946 гг., опись

Степанищевский, ф. Р-4910, 148 ед. хр., 1937-1949 гг., описи

Шапкинский район

Варваринский, ф. Р-254, 24 ед. хр., 1935-1939 гг., описи

1-й Варваринский, ф. Р-2257, 64 ед. хр., 1932-1936 гг., опись

Заполатовский, ф. Р-2268, 52 ед. хр., 1931-1932, 1937-1939 гг., описи

Земетчинский, ф. Р-2261, 77 ед. хр., 1927-1939 гг., описи
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Красноярский, ф. Р-2258, 47 ед. хр., 1931-1936 гг., опись

Кулябовский, ф. Р-291, 124 ед. хр., 1927-1941 гг., описи

Куйбышевский, ф. Р-2259, 54 ед. хр., 1933-1940 гг., опись

Шехманский район 

Озёрский, ф. Р-3746, 1 ед. хр., 1936 г., опись

Плоскинский, ф. Р-2407, 172 ед. хр., 1933-1942, 1946, 1949-1952 гг., описи

Тыновский, ф. Р-3744, 1 ед. хр., 1936 г., опись

Фоновский, ф. Р-3747, 1 ед. хр., 1936 г., опись

Шумиловский, ф. Р-3745, 2 ед. хр., 1937 г., опись

Шульгинский район

Ахматовский, ф. Р-2354, 99 ед. хр., 1931-1954 гг., описи

Берёзовский, ф. Р-5236, 34 ед. хр., 1944-1954 гг., опись

Мельгуновский, ф. Р-2364, 92 ед. хр., 1925-1956 гг., описи

Михайловский, ф. Р-293, 143 ед. хр., 1922-1953 гг., описи

Павловский, ф. Р-2622, 105 ед. хр., 1925-1938, 1943-1955 гг., описи

Сосновский, ф. Р-2348, 113 ед. хр., 1930-1935, 1946-1955 гг., описи

Хопёрский, ф. Р-5235, 47 ед. хр., 1932-1955 гг., опись

Юрловский район

Голицинский, ф. Р-5260, 16 ед. хр., 1938-1953 гг., опись

Лебедевский, ф. Р-5261, 21 ед. хр., 1939-1953 гг., опись

Никольский, ф. Р-5264, 28 ед. хр., 1936-1950 гг., опись

Польно-Лапинский, ф. Р-5263, 9 ед. хр., 1952-1954 гг., опись

Туровский, ф. Р-5262, 4 ед. хр., 1948-1953 гг., опись

Сельские Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов были орга-

низованы в соответствии с постановлением СНК от 24.12.1917 в янв. - марте 1918 г., пу-

тем избрания жителями сел и деревень, объединявшихся сельсоветом. Являлись высшими 

распорядительными и исполнительными органами Советской власти в пределах их владе-

ний. С принятием Конституции 1936 г. переименованы в сельские Советы депутатов тру-
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дящихся.

Протоколы пленумов, заседаний сельских Советов и общих собраний 

граждан. Документы об организации депутатских групп, о перестройке рабо-

ты сельсоветов.

Планы работы и отчеты о работе сельсоветов. 

Бюджеты сельсоветов, сведения о проведении сева, уборочных кампа-

ний.  Похозяйственные книги.  Договоры и акты о семейно-имущественном 

разделе. Заявления граждан о восстановлении в избирательных правах.

Списки недоимщиков сельхозналога.

Документы по личному составу.

Тамбовский центр стандартизации и метрологии 

Ф. Р-865, 334 ед. хр., 1936-1989 гг., опись

Переименования:

Тамбовское Управление мер и весов Центрального управления мер и весов (1936-

1937 гг.)

Тамбовское  областное  Управление  мер  и  весов  Главупрмервеса  НКВД  СССР 

(сент.1937 г. – дек. 1938 г.)

Управление Уполномоченного Комитета по делам мер и измерительных приборов 

при СНК СССР по Тамбовской области (дек. 1938 г. - 1955 г.)

Государственная  контрольная  лаборатория  по  измерительной  технике  (1955  г.  – 

11.01.1965)

Тамбовская  областная  лаборатория  государственного  надзора  (11.01.1965  – 

18.05.1967)

Тамбовская лаборатория по государственному надзору за стандартами и измеритель-

ной техникой (18.05.1967 – 30.12.1985)

Тамбовский центр стандартизации и метрологии (30.12.1985 – 27.05.1994)

Выполняет функции государственного контроля и надзора за соблюдением законо-

дательных  актов  и  нормативных документов  в  области  стандартизации  и  обеспечения 
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единства измерений, проверку средств измерений, проведение экспертизы нормативной и 

технической  документации. В  н.в.  -  Федеральное  государственное  учреждение  «Там-

бовский центр стандартизации, метрологии и сертификации» 

Приказы.  Положения  о  структурных  подразделениях  лаборатории  и 

должностные инструкции сотрудников. Протоколы о предъявлении штрафов 

нарушителям, производственных и технических совещаний, заседаний Сове-

та лаборатории.

Планы работы управления. Сметы, штатные расписания. Отчеты управ-

ления о выполнении плана, бухгалтерские и статистические. Оборотные ба-

лансы.

Акт приемки здания Тамбовской государственной контрольной лабора-

тории по измерительной технике (1960).  Акты сдачи и приема имущества 

при смене руководства.

Переписка с магазинами, трестами и др. организациями о поверках и 

клеймении, ремонте весов и др.

Документы о социалистическом соревновании.

Уполномоченный Совета по делам религий

Ф. Р-5220, 843 ед. хр., 1940-1990 гг., описи

В 1937-1944 гг. в системе облисполкома работала комиссия по делам религиозных 

культов и православной церкви.

В связи с образованием при Совнаркоме СССР в 1943-1944 гг. Советов по делам 

русской православной церкви и религиозных культов, в Тамбове вопросами православной 

церкви и религиозных культов стали заниматься Уполномоченный по делам русской пра-

вославной церкви и Уполномоченный по делам религиозных культов, которые вели учёт 

церквей, религиозных обществ и молитвенных домов.

В февр. 1958 г. уполномоченные были объединены и образован Уполномоченный 

Совета по делам русской православной церкви и культов, с марта 1966 г. Уполномочен-

ный по делам религий при Совмине СССР по Тамбовской области.
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Упразднён  в  соответствии  с  Постановлением  Верховного  Совета  СССР  от 

01.10.1990.

Положение об Уполномоченных Совета по делам русской православ-

ной  церкви  (1943).  Указы  управляющего  епархией,  протоколы  заседаний 

епархиального Совета.

Годовые отчёты епархиального Совета о работе.  Сведения о количе-

стве церквей, доходах, количестве совершённых обрядов. Регистрационные 

дела церквей, молитвенных домов. Информации о деятельности православ-

ных церквей, сектантов. Справки о состоянии церковных зданий.

Переписка с органами власти об открытии церквей, переоборудовании 

церковных зданий.

Списки церквей. Материалы о награждении духовенства медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Личные дела архиепископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)  и выбыв-

ших священников.

Тамбовский областной комитет по охране окружающей среды

Ф. Р-5357, 70 ед.хр., 1989-1993 гг., описи

Переименования:

Тамбовский областной комитет по охране природы Министерства охраны окружаю-

щей среды и природных ресурсов Российской Федерации (20.09.1988 - 12.11.1996)

Государственный  комитет  по  охране  окружающей  среды  Тамбовской  области 

(12.11.1996 - 03.08.2000)

Образован в соответствии с решением облисполкома от 20.09.1988 в качестве тер-

риториального органа по государственному управлению и регулированию природопользо-

вания. Осуществлял согласование и утверждение региональных норм и правил использо-

вания природных ресурсов, а также правил ведения хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающей воздействие на окружающую природную среду.
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В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ от 03.08.2000 

реорганизован в форме присоединения к Комитету природных ресурсов по Тамбовской 

области.

Приказы председателя комитета. Протоколы заседаний коллегии коми-

тета.

Программы охраны окружающей среды и рационального использова-

ния природных ресурсов области. Комплексный план мероприятий по охране 

и воспроизводству редких и исчезающих видов животных  и растений Там-

бовской обл. на 1991-2005 гг. Сметы и штатные расписания.

Отчеты о деятельности по охране природы, в т.ч. городских и район-

ных комитетов. Статистические отчеты о распределении молодых специали-

стов,  численности  и  составе  специалистов  и  др.  Бухгалтерские  отчеты. 

Справка о заказниках местного значения (1989), об особо охраняемых при-

родных территориях (1992).

Доклады, обзоры, информации об экологической обстановке, результа-

тах работы по охране вод, животного мира, образовании и использовании от-

ходов, количестве переданных на рассмотрение в прокуратуру дел по нару-

шениям природоохранного законодательства.

Жалобы и предложения граждан по вопросу охраны окружающей сре-

ды.

1.2. Избирательные комиссии 

Комиссии по выборам в органы власти13

Окружные и участковые избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет 

СССР на территории Тамбовской области, ф. Р-3434, объединенный, 460 ед. хр., 1937-

1989 гг., опись

Окружные и участковые избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет 

13 См. также раздел 22. Коллекции документов.
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РСФСР на  территории  Тамбовской  области,  ф.  Р-4872,  объединенный,  426  ед.  хр., 

1938-1987 гг., опись

Образовывались на основании «Положения о выборах в Верховный Совет СССР» и 

«Положения о выборах в Верховный Совет РСФСР».

Положения о выборах, Указы об образовании избирательных округов и 

участков. Постановления о распределении средств на расходы избиратель-

ных комиссий. Решения, информации, справки о подготовке к выборам, об 

утверждении состава избирательных комиссий. Планы работ комиссий. 

Протоколы собраний по выдвижению кандидатов в депутаты протоко-

лы избирательных комиссий о регистрации кандидатов в депутаты, заявления 

кандидатов в депутаты о согласии баллотироваться по данным избиратель-

ным округам, плакаты-биографии кандидатов в депутаты. Протоколы голосо-

вания, сведения и телеграфные сообщения об итогах выборов.

1.3. Государственный и народный контроль

Тамбовская губернская рабоче-крестьянская инспекция (губРКИ)

Ф. Р-708, 2227 ед. хр., 1914-1928 гг., описи

Создана в соответствии с декретом ВЦИК от 07.02.1920. Являлась правопреемни-

цей учетно-контрольных коллегий, созданных в ноябре 1917 г. и переименованных в мар-

те 1919 г. в отделения государственного контроля. В 1923 г. губРКИ была объединена с 

губернским органом партийного контроля - губернской контрольной комиссией (губКК). 

Осуществляла контроль за работой хозяйственного и управленческого аппарата. 

Ликвидирована в 1928 г. 

Фонд содержит документы организаций-предшественников.

Декрет ВЦИК об учреждении госконтроля от 12.04.1919 (оп. 1, ед. хр. 

1). Документы об организации и деятельности уездных и районных отделе-
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ний РКИ.

Протоколы заседаний коллегии,  общих собраний служащих губРКИ. 

Приказы и распоряжения губРКИ. 

Планы работ, рабочие программы ревизионных обследований. Сведе-

ния о движении штата губРКИ, сметы расходов. Отчеты, доклады о деятель-

ности РКИ.

Акты ревизионных обследований учреждений и промышленных пред-

приятий по оперативным и финансовым вопросам.  Дела по рассмотрению 

жалоб и заявлений граждан. Сводки движения жалоб. Статьи, подготовлен-

ные инспекторами губРКИ для опубликования в газете «Тамбовская правда».

Переписка с  исполкомами Советов об организации ячеек содействия 

РКИ, о подготовке кадров РКИ. Сведения об административном делении гу-

бернии, о состоянии урожая в губернии. 

Карточки учета служащих губРКИ.

Уездные отделения рабоче-крестьянской инспекции

Кирсановское, ф. Р-710, 5 ед. хр., 1920-1921 гг., опись

Козловское, ф. Р-711, 500 ед. хр., 1918-1932 гг., описи

Моршанское, ф. Р-712, 725 ед. хр., 1919-1922 гг., описи

Созданы на основании постановления ВЦИК от 12.04.1919 как уездные отделения 

государственного контроля. В 1920 г. реорганизованы в уездные отделения рабоче-кре-

стьянской инспекции. Ликвидированы в 1923 г. в соответствии с постановлением 3-й сес-

сии ЦИК СССР 1-го созыва от 12.11.1923.

Приказы,  протоколы заседаний коллегий.  Доклады, отчеты о работе, 

акты обследований уездных отделений рабоче-крестьянской инспекцией.

Окружные отделения рабоче-крестьянской инспекции (окрРКИ)
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Козловская, ф. Р-719, 147 ед. хр., 1927-1930 гг., описи

Тамбовское, ф. Р-717, 273 ед. хр., 1927-1933 гг., описи

Созданы в 1928 г. Ликвидированы в 1930 г. 

Протоколы заседаний коллегий, планы работ, отчеты и доклады о дея-

тельности окрРКИ. Переписка с райисполкомами и сельсоветами об органи-

зации секции РКИ.

Акты обследований колхозов, подготовки к перевыборам Советов, со-

стояния рационализаторской работы на предприятиях, обследований деятель-

ности промышленных предприятий и учреждений.

Документы по личному составу.

Тамбовский областной комитет народного контроля 

и его предшественники

Ф. Р-3490, объединенный, 2870 ед. хр., 1961-1990 гг., описи

На основании постановления ЦК КПСС и Совмина СССР от 13.07.1961 и в соот-

ветствии с постановлением Совмина РСФСР от 03.10.1961 в области начала действовать 

группа контролеров Комиссии государственного контроля Совмина РСФСР.

Согласно  постановлению  Президиума  Верховного  Совета  и  Совмина  СССР  от 

27.11.1962 и в связи с реорганизацией советских и партийных органов по производствен-

ному принципу и созданием сельских и промышленных обкомов КПСС и облисполкомов 

в дек. 1962 г. были созданы два областных (промышленный и сельский) комитета партий-

но-государственного контроля. В 1965 г. они были объединены в единый областной коми-

тет партийно-государственного контроля.

На основании постановления декабрьского (1965 г.)  Пленума  ЦК КПСС органы 

партийно-государственного контроля были преобразованы в органы народного контроля.

Упразднён в июле 1990 г. в соответствии с решением 2-й сессии 21-го созыва об-

ластного Совета народных депутатов.

Протоколы  заседаний  комитета  народного  контроля.  Планы  работы. 
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Статистические отчеты областного, городских и районных комитетов о рабо-

те, содержащие сведения о количестве групп и постов содействия органам 

партийно-государственного контроля, о количестве писем, жалоб и предло-

жений,  поступивших  в  комитет,  о  количестве  проверок,  фактах  бесхозяй-

ственности, приписках, проявлениях бюрократизма и волокиты и др. 

Документы  проверок  выполнения  учреждениями,  организациями  и 

предприятиями  области  постановлений  ЦК  КПСС  и  Совминов  СССР  и 

РСФСР.

Письма, заявления, жалобы граждан и материалы их проверок.

Документы ликвидационной комиссии (1990).

Списки работников органов народного контроля Тамбовской области.

Оп. 2 – документы профкома.

2. ФОНДЫ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ, СУДА, ПРОКУРАТУРЫ. АДВОКАТУ-

РА. НОТАРИАТ. АРБИТРАЖ

2.1. Юстиция

Отдел юстиции исполнительного комитета Тамбовского губернского 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (губюст)

Ф. Р-518, 502 ед. хр., 1918-1927 гг., описи

Создан на основании постановления губисполкома от 30.03.1918 для осуществле-

ния надзора за революционной законностью. Ликвидирован на основании постановления 

губисполкома от 12.08.1922 с передачей функций губернскому совету народных судей.

Постановления  и  циркуляры  Наркомата  юстиции,  постановления  и 

приказы губюста, Совета народных судей. Распоряжение губернского комис-

сара  юстиции  об  охране  архивного  фонда  (1919).  Положения  об  отделах 
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юстиции. Протоколы заседаний коллегии губюста, уездных бюро юстиции, 

губревтрибунала, президиума губсуда, уездных съездов и совещаний народ-

ных судей, судебной коллегии адвокатов. Дела о регистрации и утверждении 

уставов общественных организаций и кооперативных обществ.

Штатные расписания судебных органов. Доклады и отчеты о работе гу-

бюста, уездных бюро юстиции, о деятельности губернского отделения уго-

ловного  розыска,  о  деятельности  юрисконсульства  судебно-следственного 

подотдела губюста (1920) и т.д.

Списки народных судей и народных заседателей губернии. Документы 

по личному составу.

Оп. 3-5 - документы по личному составу.

Бюро юстиции исполнительных комитетов уездных Советов рабочих,

 крестьянских и красноармейских депутатов

Кирсановское, ф. Р-519, 40 ед. хр.,1918-1922 гг., опись

Козловское, ф. Р-520, 33 ед. хр., 1918-1922 гг., описи

Моршанское, ф. Р-521, 78 ед. хр., 1918-1922 гг., описи

В марте 1918 г. в соответствии с декретом Наркомюста от 02.12.1917 в уездах была 

учреждена должность комиссаров юстиции, которые в 1919 г. были заменены отделами 

юстиции уисполкомов. На них возлагалась обязанность общего надзора за соблюдением 

революционной законности и организация работы судебно-следственных органов на ме-

стах. Отделы юстиции 06.05.1920 были преобразованы в бюро юстиции. 

Ликвидированы в 1923 г. в соответствии с постановлением ВЦИК от 31.10.1922.

Постановления  коллегии  Козловского  бюро  юстиции.  Положения  о 

местных органах юстиции и полковых судах. Распоряжения уполномоченно-

го губсуда по Козловскому у. Протоколы съездов работников юстиции (Р-

519,  1920  г.),  заседаний  пленумов  уисполкомов,  коллегий  уездных  бюро 

юстиции,  совещаний  судебных  работников.  Протоколы  заседаний  Мор-

шанского уездного комиссариата юстиции (1918), общих собраний судей.
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Доклады, отчеты и сведения о работе уездных судов, народных следо-

вателей, Моршанского бюро юстиции.

Описи имущества церквей Козловского у. (1919). Документы о купле-

продаже домовладений в Козловском у. (1922).

Переписка о возвращении конфискованного имущества, снабжении ра-

ботников продовольственными пайками, дезертирстве, введении общей тру-

довой повинности.

Списки судебно-следственных работников, народных заседателей, об-

щественных защитников нарсудов и трибуналов.

Документы по личному составу.

Отдел юстиции исполнительного комитета 

Тамбовского областного Совета народных депутатов

Ф. Р-2853, объединенный, 918 ед. хр., 1942-1988 гг., описи

В соответствии с «Законом о судоустройстве СССР, союзных и автономных рес-

публик» от 16.08.1938 образовано Управление Наркомюста РСФСР при оргкомитете Пре-

зидиума Верховного Совета РСФСР по Тамбовской области. С марта 1946 г. - Управление 

Министерства юстиции РСФСР. В 1956 г. управление было упразднено с передачей функ-

ций областному суду. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

24.09.1970  был  образован  отдел  юстиции  Тамбовского  облисполкома,  который  осуще-

ствлял контроль за деятельностью народных судов, нотариальных контор и коллегий ад-

вокатов.

Приказы. Протоколы оперативных совещаний. 

Планы работы. Сводные статистические отчеты о работе облсуда, на-

родных судов и судебных исполнителей области, о рассмотрении уголовных 

и гражданских дел, о численности, составе и движении работников юстиции 

и суда. Справки, обзоры, доклады и информации по обобщению судебной и 

нотариальной практики. Документы о правовой работе отдела в промышлен-
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ности и сельском хозяйстве, о результатах проверки работы судов, коллегии 

адвокатов и нотариальных контор.

Документы местного комитета. 

2.2. Суды

Тамбовский губернский совет народных судей

Ф. Р-648, 1888 ед. хр., 1918-1923 гг., описи

Согласно декрету СНК РСФСР о суде № 1, на основании решения губисполкома от 

30.03.1918 был создан губернский съезд народных судей, реорганизованный 26.04.1919 в 

губернский совет народных судей (губсовет). Занимался рассмотрением кассационных и 

частных жалоб по приговорам, решениям народных судов губернии. 

Ликвидирован 01.01.1923 на основании «Положения о судоустройстве РСФСР».

Приказы.  Протоколы  губернских  и  уездных  съездов  судебно-след-

ственных работников, уездных юридических бюро, губернской коллегии за-

щитников и ее президиума. Протоколы распорядительных заседаний губсове-

та народных судей, особой сессии.

 Сметы и штатные расписания совета и др. судебных учреждений губер-

нии. Сведения о районировании участков народных судов и народных следо-

вателей. Документы о проверке деятельности народных судей.

Уголовные, гражданские и кассационные дела. Приговоры и решения 

губсовета народных судей. 

Списки местных народных судов, народных судей, следователей и су-

дебно-исполнительных комиссаров.

Оп. 4, 5 - документы по личному составу.

Тамбовский губернский суд (губсуд)
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Ф. Р-524, 4898 ед. хр., 1923-1928 гг., описи

Образован в соответствии с постановлением ВЦИК от 31.10.1922 как орган надзора 

и кассационная инстанция по отношению к народным судам губернии. Рассматривал наи-

более сложные судебные дела. Ликвидирован в 1928 г. 

Постановления и приказы. Устав Тамбовского юридического общества 

(1926). Протоколы губернских и уездных съездов и совещаний судебно-след-

ственных работников, губернской коллегии защитников, комиссии по делам 

несовершеннолетних. Протоколы заседаний пленумов, президиума, распоря-

дительных заседаний судебной и кассационной коллегии губсуда. 

Планы и отчеты губсуда и его отделов, народных судей и народных 

следователей.  Сведения об организации, работе и реорганизации судебных 

органов.  Ведомости  о  движении уголовных,  гражданских  и  кассационных 

дел, уголовные и гражданские дела. Приговоры и определения губсуда.

Дела о работе комиссии по выявлению убытков судебно-следственных 

органов от интервенции и гражданской войны (1924) и межведомственной 

комиссии по распределению национализированных строений (1926-1927). 

Уездные уполномоченные Тамбовского губернского суда

Кирсановский, ф. Р-644, оп. 2, 149 ед. хр., 1922-1927 гг., описи

Козловский, ф. Р-645, 55 ед. хр., 1923-1928 гг., опись

Моршанский, ф. Р-646, 204 ед. хр., 1923-1928 гг., описи

Тамбовский, ф. Р-642, 91 ед. хр., 1922-1928 гг., описи

Должности уполномоченных губсуда учреждены в результате судебной реформы 

1922 г. для осуществления руководства и контроля губсуда за работой судебных органов 

уездов. Ликвидированы в 1928 г. 

Приказы и инструкции губсуда,  уполномоченных губсуда по уездам. 

Протоколы съездов судебных работников уездов, бюро Моршанского и Там-
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бовского уездных комитетов ВКП (б), выписки из протоколов заседаний пре-

зидиума губисполкома, уисполкомов.

Планы Уполномоченного губсуда по Тамбовскому у. и отчеты о работе 

судебных органов уездов,  народных судей, органов милиции и уголовного 

розыска,  об оказании юридической помощи населению. Сметы и штатные 

расписания. Отчеты и сведения о движении дел у народных судей, народных 

следователей  и  судебных  исполнителей.  Доклады,  акты.  Уголовные  дела. 

Переписка.

Списки судебных учреждений Тамбовского у.,  народных судей и на-

родных заседателей. 

Документы по личному составу.

Окружные суды (окрсуды)

Тамбовский, ф. Р-527, 596 ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Козловский, ф. Р-530, 732 ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Образованы в  1928  г.  для  управления  судебными учреждениями  на  территории 

округов, а так же как кассационная инстанция по делам народных судов. Рассматривали 

наиболее сложные судебные дела. Ликвидированы в 1930 г. 

Циркуляры и распоряжения Центрально-Черноземного областного суда 

и окружных судов. Протоколы пленумов и заседаний президиумов областно-

го суда и окрсудов.

Планы работы, отчеты и доклады о деятельности, приговоры и опреде-

ления окрсудов. Уголовные и гражданские дела.

Личные дела народных судей.

Тамбовский областной суд (облсуд)

Ф. Р-2564, 11 870 ед. хр., 1937-1999 гг., описи
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Создан в окт. 1937 г. как орган судебного управления, судебный орган по делам, 

отнесенным к ведению облсуда и кассационная инстанция по делам районных судов. С 

образованием управления Наркомюста РСФСР в авг. 1938 г. облсуд был освобожден от 

административно-организационных обязанностей по отношению к народным судам и стал 

только  судебным  органом,  осуществляющим  правосудие.  С  авг.  1956  г.  функции 

упраздненного управления были вновь переданы облсуду. С дек. 1970 г. облсуд - вновь 

только судебный орган.

Постановления и протоколы заседаний президиума облсуда, протоколы 

оперативных совещаний. Справки комиссии Верховного суда РСФСР о рабо-

те облсуда. Планы работы, отчеты о работе облсуда, нарсудов и судебных ис-

полнителей области. Обзоры, обобщения, доклады о состоянии судебной и 

кассационной практики нарсудов области, нотариальной практики.

Копии постановлений президиума облсуда по гражданским и уголов-

ным делам. Копии определений коллегии облсуда, приговоры облсуда. Уго-

ловные и гражданские дела.

Документы по личному составу.

Особые сессии народных судов

Народный суд особой сессии Кирсановского уезда, ф. Р-634, 12 ед. хр., 1921-1923 гг., 

опись

Особая сессия народного суда г. Козлова, ф. Р-2714, 217 ед. хр., 1921-1922 гг., описи

Особая сессия народного суда при Моршанском уездном бюро юстиции, ф. Р-635, 46 

ед. хр., 1921-1925 гг., опись

Выездная особая сессия народного суда по Моршанскому уезду, ф. Р-636, 28 ед. хр., 

1921-1924 гг., опись

Образованы в 1920 г. при уездных бюро юстиции для рассмотрения дел, поступив-

ших из ЧК и ревтрибуналов, не принятых ими к своему производству, по крупной спеку-

ляции и должностным преступлениям.
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 Постановления  и  приказы  губсуда,  протоколы  заседаний.  Отчеты  о 

движении дел. Уголовные и гражданские дела. Списки народных судей. Ко-

пии приговоров.

Ведомости на выдачу заработной платы.

Дисциплинарные суды

Тамбовский губернский дисциплинарный суд, ф. Р-526, 39 ед. хр., 1923-1924 гг., описи

Рабочий дисциплинарный товарищеский суд при Тамбовском губернском профсою-

зе совторгслужащих, ф. Р-3777, 1 ед. хр., 1921 г., опись

Кирсановский уездный дисциплинарный суд, ф. Р-З848, 6 ед. хр., 1926-1928 гг., опись

Дисциплинарный суд при Козловском уисполкоме, ф. Р-620, 31 ед. хр., 1926-1927 гг., 

описи

 Организованы в 1923-1926 гг. с целью борьбы со служебными упущениями, про-

ступками, неправильными действиями работников государственных организаций. Ликви-

дированы в 1928 г. 

Циркуляры, протоколы заседаний, журналы распорядительных заседа-

ний. Уголовные и гражданские дела. Переписка по судебным вопросам.

2.3. Трибуналы

Тамбовский губернский революционный трибунал (губревтрибунал)

Ф. Р-5201, 3061 ед. хр., 1917-1923 гг., описи

Создан в 1918 г. в соответствии с декретом СНК РСФСР о суде № 1. Рассматривал 

наиболее важные дела и, в первую очередь, дела о контрреволюционных преступлениях. 

Ликвидирован 01.01.1923 на основании «Положения о судоустройстве РСФСР».

Фонд содержит документы, рассекреченные в 1992 г.
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Циркуляры, приказы, инструкции Верховного трибунала ВЦИК. Про-

токолы заседаний.

Оп. 3 - документы по личному составу.

Революционный военный трибунал при командующем войсками 

Тамбовской губернии (губвоенревтрибунал)

Ф. Р-4075, 578 ед. хр., 1919-1922 гг., описи

Организован в 1919 г. для борьбы с контрреволюционной деятельностью и дезер-

тирством в армии. На основании декрета ВЦИК от 23.06.1921 объединен с гражданским и 

транспортным трибуналами.

Фонд содержит документы, рассекреченные в 1992 г.

Постановления, протоколы распорядительных заседаний трибунала, за-

седаний выездных сессий. Приказы по трибуналу.

Доклады и отчеты о деятельности трибунала и выездных сессий. Имен-

ные списки красноармейцев трибунала.

Приговоры трибунала и выездных сессий и акты о приведении их в ис-

полнение. Уголовные дела по обвинению в контрреволюционной деятельно-

сти, антисоветской агитации, грабежах, спекуляции. 

Алфавитные списки осужденных, настольные реестры.

Моршанский уездный революционный трибунал (уревтрибунал)

Ф. Р-3615, 16 ед. хр., 1918-1919 гг., опись

Создан в 1918 г. в соответствии с декретом СНК РСФСР о суде № 1 для борьбы с 

контрреволюционной  деятельностью.  Упразднен  распоряжением  Наркомата  юстиции 

РСФСР от 29.04.1919.

Руководящие  указания  Наркомюста  РСФСР.  Уголовно-следственные 
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дела.

2.4. Прокуратура

Прокурор Тамбовской губернии

Ф. Р-655, 789 ед. хр., 1922-1928 гг., описи

Должность учреждена на основании положения о прокуратуре, принятого ВЦИК 

28.05.1922. Прокурор осуществлял надзор за соблюдением законности со стороны органов 

власти, учреждений и организаций, предприятий, должностных и частных лиц, руководил 

органами расследования, поддерживал от имени государства обвинение на суде и наблю-

дал за правильностью содержания заключенных. Должность прокурора упразднена в 1928 

г. 

Фонд содержит документы за 1925-1928 гг., рассекреченные в 1992 г.

Приказы, распоряжения и циркуляры губернского прокурора и губерн-

ского суда. Протоколы губернских съездов, совещаний работников юстиции.

Планы работы, информационные и статистические отчеты и доклады 

губернского прокурора и его помощников о работе. Штатные расписания.

Сведения  о надзоре за  законностью постановлений местных органов 

власти, о работе земельных комиссий по спорным земельным делам, составе 

и  движении заключенных в  исправительно-трудовых учреждениях,  движе-

нии дел в губернском и народных судах, у народных следователей. Сводки о 

крупных уголовных преступлениях в губернии.

Акты обследований деятельности органов прокуратуры, следствия, ис-

правительно-трудовых домов, хозяйственных и общественных учреждений. 

Жалобы и протесты на приговоры и решения судов. Наблюдательные произ-

водства по гражданским, трудовым и уголовным делам. Заключения губерн-

ского прокурора и его помощников по делам уголовного и гражданского ха-

рактера. Списки дел, назначенных к слушанию в кассационном отделении гу-

251



бернского суда. 

Оп. 3 - документы по личному составу.

Помощники прокурора Тамбовской губернии

по Кирсановскому уезду, ф. Р-674, 71ед. хр., 1923-1927 гг., описи

по Козловскому уезду, ф. Р-675, 14 ед. хр., 1921-1923 гг., опись

по Тамбовскому уезду, ф. Р-657, 171 ед. хр., 1923-1928 гг., описи

по г. Тамбову, ф. Р-656, 239 ед. хр., 1924-1928 гг., описи

по 3-му участку г. Тамбова, ф. Р-661, 7 ед. хр., 1926-1927 гг., опись

по 2 участку (г. Моршанск), ф. Р-677, 38 ед. хр., 1922-1930 гг., описи

Должность помощника прокурора губернии учреждена постановлением ВЦИК от 

28.05.1922.  Помощники  прокурора  осуществляли  руководство  всей  прокурорско-след-

ственной работой в городах и уездах. Упразднены в 1928 г. 

Приказы губернского прокурора, губернского суда. Постановления об 

изменении меры пресечения и производстве дознаний. Протоколы распоря-

дительных заседаний нарсудов, совещаний.

Планы и отчеты о работе. Сводки о происшествиях, сведения о движе-

нии гражданских и уголовных дел.  Акты обследования учреждений,  пред-

приятий, следственных органов и мест заключения. Донесения, книги жалоб 

и заявлений по 2-му участку. Материалы о расследовании газетных заметок.

Частные  и  кассационные  протесты  по  приговорам  нарсудов.  Копии 

приговоров, наблюдательные производства по уголовным и гражданским де-

лам. Списки осужденных.

Документы по личному составу.

Прокурор Тамбовского округа

Ф. Р-659, 547 ед. хр., 1928-1930 гг., описи
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Должность учреждена в 1928 г. для осуществления руководства прокурорско-след-

ственной работой округа,  надзору за органами ОГПУ, местами заключения,  деятельно-

стью судов. Упразднена в 1930 г. 

Циркуляры, распоряжения и инструкции Наркомюста, приказы и рас-

поряжения прокуратуры ЦЧО и окружного прокурора. Протоколы совеща-

ний  окружной  прокуратуры,  помощников  окружного  прокурора,  судебно-

следственных работников округа.

Планы работ, отчеты, доклады о деятельности окрпрокурора, его по-

мощников,  нарсудов,  отделений  милиции,  уголовного  розыска.  Отчеты  о 

движении дел. Акты ревизий деятельности окружного прокурора и прокуро-

ров участков, отдельных учреждений и предприятий. Переписка по жалобам 

граждан. Наблюдательные производства по гражданским и уголовным делам.

Оп. 3 - документы по личному составу.

Прокуратура Тамбовской области

Ф. Р-3611, 6582 ед. хр., 1941-1998 гг., описи

Организована  в  сент.  1937  г.  Осуществляет  надзор  за  исполнением  законов  и 

контроль за деятельностью районных прокуратур.

Протоколы совещаний. Планы, отчеты, справки о работе. Материалы 

проверки работы городских и районных прокуратур.

Представления в советские и партийные органы. Обзоры о выполнении 

приказов Генерального прокурора. Документы проверок законности и усло-

вий содержания заключенных. Аналитическая информация, сведения, справ-

ки  о  борьбе  с  хищениями  и  взяточничеством,  рассмотрении  в  судах  гра-

жданских и уголовных дел, участии общественности в борьбе с преступно-

стью среди несовершеннолетних, борьбе с детской безнадзорностью, испол-

253



нении  законов  о  реабилитации  жертв  политических  репрессий,  об  охране 

окружающей среды, укреплении трудовой дисциплины и борьбе с пьянством 

и наркоманией, об устранении нарушений налогового законодательства и за-

конодательства, регулирующего деятельность кооперативов и индивидуаль-

ную трудовую деятельность.

Наблюдательные производства по обвинению граждан в антисоветской 

агитации и контрреволюционной деятельности, по уголовным и гражданским 

делам.

Тамбовская городская и районная прокуратура

(горрайпрокуратура)

Ф. Р-663, 1570 ед. хр., 1930-1936 гг., описи

Организована в авг. 1930 г. Осуществляла надзор за исполнением законов в обла-

сти государственного управления и контроль за деятельностью судебно-следственных ор-

ганов, органов милиции и мест заключения.

 Ликвидирована в 1937 г. 

Постановления,  циркулярные  распоряжения,  методические  письма 

Наркомюста, прокуратуры ЦЧО и Воронежской областной прокуратуры. По-

становления о принятии дел к производству и избрании меры пресечения. 

Протоколы совещаний. Планы и отчеты о работе прокуратуры и группы со-

действия прокуратуре. Сведения о движении уголовных и гражданских дел. 

Акты обследования предприятий, учреждений и мест заключения. Сводки о 

происшествиях. Переписка о расследовании газетных заметок и жалоб гра-

ждан.

Кассационные протесты горрайпрокуратуры, обвинительные заключе-

ния. Наблюдательные производства за делами по обвинению в бандитизме, 

антисоветской деятельности и агитации, и за делами гражданского и уголов-

ного характера.
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Документы по личному составу.

2.5. Адвокатура

Тамбовская областная коллегия адвокатов

Ф. Р-4790, 40 ед. хр., 1938-1948 гг., опись

Учреждена в 1938 г. при Тамбовском облсуде. Основной задачей является органи-

зация работы адвокатов и оказание всех видов юридической помощи населению области.

Протоколы заседаний Президиума коллегии, общих собраний и произ-

водственных совещаний юридических консультаций. Планы, отчеты и докла-

ды о работе коллегии и адвокатов в районах области. Докладные записки и 

акты обследования работы юридических консультаций. Сведения о движе-

нии кадров.

2.6. Нотариат

Тамбовская государственная нотариальная контора

Ф. Р-701, 46 296 ед. хр., 1921-1994 гг., описи

Организована  в  марте  1918  г.  Функции  назначения  нотариусов,  наблюдения  и 

контроля за деятельностью конторы принадлежали губернскому суду, позднее – окружно-

му, а с 1938 г. – областному отделу юстиции.

Основное назначение нотариальной конторы заключается в юридическом удосто-

верении сделок, засвидетельствовании различных документов в целях придания им юри-

дической достоверности, принятии мер охраны наследственного имущества и т. п.

Ликвидирована в 1993 г. с передачей функций нотариусам, занимающимся частной 

практикой.  Фонд содержит документы  Первой, Второй и Третьей Тамбовских государ-

ственных нотариальных контор.
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 Циркуляры, распоряжения. Протоколы Пленума губернского народно-

го суда. Инструкции вышестоящих организаций. Приказы. Сметы. Отчеты о 

работе.

Реестры регистрации нотариальных действий, наследственные дела, за-

вещания. Документы (договоры, акты, справки) о купле-продаже, дарении, 

отчуждении, аренде имущества, о предоставлении в бессрочное пользование 

земли.

Переписка  с  народными  судами  и  периферийными  нотариальными 

конторами  о  наложении  и  снятии  запрещения  на  имущество  граждан,  на 

строительство домов, об опротестовании векселей и т.д.

2.7. Арбитраж

Тамбовский областной арбитражный суд

Ф. Р-4301, 3060 ед. хр., 1950-1994 гг., опись

 Государственный арбитраж по Тамбовской области образован на основании реше-

ния ВЦИК от 23.12.1937 для разрешения хозяйственных споров между государственными, 

кооперативными и иными общественными предприятиями, организациями и учреждения-

ми, защиты их имущественных прав. Ликвидирован в 1941 г., с 16.02.1942 возобновил ра-

боту. В 1954 г. был выделен из системы юстиции и подчинен облисполкому. Постановле-

нием Верховного Совета РФ от 11.06.1992 преобразован в Тамбовский областной арбит-

ражный суд.

Решения,  определения,  постановления  арбитражного  суда,  приказы 

председателя суда.  Протоколы заседаний,  статистические отчеты о работе. 

Арбитражные дела.
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3. ФОНДЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ

АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Административные отделы исполнительных комитетов Советов

Отдел управления исполнительного комитета Тамбовского

губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских

депутатов (ГОУ)

Ф. Р-394, 1433 ед. хр., 1918-1923 гг., описи

 Постановлением губисполкома от 20.03.1918 организован губернский комиссариат 

внутренних  дел,  который в авг.  1918 г.  был реорганизован в  отдел управления.  Отдел 

обеспечивал охрану революционного порядка и гражданской безопасности, руководил со-

ветским строительством в губернии, работой рабоче-крестьянской милиции, уголовного 

розыска, войск внутренней охраны, исправительно-трудовых учреждений, загса.  Он на-

блюдал за правильностью исполнения учреждениями и организациями декретов прави-

тельства, постановлений и распоряжений губисполкома. 

Постановлением ВЦИК РСФСР от 03.11.1923 реорганизован в губернский админи-

стративный отдел.

Постановления, циркуляры и распоряжения СНК РСФСР, наркоматов, 

губисполкома и ГОУ. Протоколы губернских съездов заведующих отделами 

управления, уездных съездов Советов, уисполкомов, председателей уездных 

комитетов  бедноты,  заседаний  коллегии  ГОУ,  общих  собраний  граждан. 

Телеграмма за подписью В.И. Ленина от 26.05.1919 об оказании содействия 

местным статистическим органам в проведении статистического опроса кре-

стьянских хозяйств и монографических описаний отдельных хозяйств.

Отчеты и доклады губернского и уездных исполкомов, ГОУ и УОУ о 

работе, о советском строительстве в губернии, состоянии народного хозяй-

ства,  политическом  и  продовольственном  положении.  Отчеты,  доклады  и 

сведения о работе подотделов ГОУ.
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Донесения и информации о столкновениях населения с продотрядами, 

крестьянских волнениях, контрреволюционных выступлениях и борьбе с по-

встанцами в губернии. 

Сведения о ликвидации дворянских,  сословных и религиозных учре-

ждений,  об  организации  советских  учреждений,  комбедов,  ревкомов,  ком-

мун, сельхозартелей, торговых предприятий и сметы расходов на их содержа-

ние. Списки Советов, политотделов, заводов, учреждений, учебных заведе-

ний. Списки советских работников губернии. 

Положение об организации губернской печати. Сведения о газетах, из-

дававшихся в губернии (1918-1919), о наличии типографий, складов, книж-

ных магазинов. 

Документы о мобилизации нетрудового населения, проведении работ 

по  укреплению  обороны,  вскрытии  и  освидетельствовании  мощей  Святи-

телей Питирима Тамбовского и Серафима Саровского.

Документы о создании, работе и ликвидации концентрационных лаге-

рей  и  др.  мест  заключения,  о  движении  заключенных.  Надзорные  произ-

водства по делам заключенных.

Сведения об изменениях административно-территориального деления 

губернии,  образовании новых административных единиц.  Списки населен-

ных пунктов губернии с указанием числа жителей, списки буржуазного и не-

трудового населения. Документы о правах и обязанностях иностранцев, про-

живающих  на  территории  губернии,  о  лицах,  желающих  сменить  гра-

жданство.

Документы по личному составу, в т. ч. подведомственных учреждений.

Отделы управления исполнительных комитетов уездных Советов рабо-

чих,

крестьянских и красноармейских депутатов (УОУ)

Тамбовский, ф. Р-398, 1395 ед. хр., 1917-1923 гг., описи
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Кирсановский, ф. Р-400, 682 ед. хр., 1918-1923 гг., описи

Козловский, ф. Р-401, 659 ед. хр., 1918-1923 гг., описи

Моршанский, ф. Р-403, 189 ед. хр., 1918-1923 гг., описи

В марте 1918 г. при уездных Советах рабочих, крестьянских и красноармейских де-

путатов были организованы уездные комиссариаты внутренних дел. В авг. 1918 г.  они 

реорганизованы  в  уездные  отделы  управления.  Постановлением  ВЦИК  от  03.11.1923 

реорганизованы в уездные административные отделы. 

Фонды содержат документы за 1919-1923 гг., рассекреченные в 1992 г.

Постановления и циркуляры губотдела управления. Протокол № 1 гу-

бернского съезда уездных Советов и заведующих отделами управления, VI 

губернского мусульманского съезда.

Приветственная телеграмма делегатов губернского съезда заведующих 

отделами управления В.И. Ленину и Г.И. Петровскому.

Протоколы уездных и волостных съездов Советов и волисполкомов, за-

седаний коллегий отделов уисполкомов и УОУ.

Планы, отчеты, доклады и сведения УОУ, милиции, волисполкомов и 

сельсоветов о работе, политическом и экономическом положении в уездах, 

контрреволюционных выступлениях, поступлении продналога,  регистрации 

религиозных обществ и торговых предприятий, оказании помощи голодаю-

щим и беженцам.

Материалы о перевыборах волостных и сельских Советов. Списки на-

селенных пунктов и сельских Советов.

 Оп.  2  во  всех  фондах  –  документы  личному  составу  уисполкомов, 

УОУ, волостных и сельских Советов.

Административный отдел исполнительного комитета 

Тамбовского губернского Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов (губадмотдел)

Ф. Р-395, 1075 ед. хр., 1923-1928 гг., описи
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Организован в дек. 1923 г. постановлением ВЦИК от 03.11.1923. Осуществлял над-

зор  за  законностью  и  целесообразностью  распоряжений  подведомственных  исполкому 

учреждений, правильностью исполнения декретов правительства, деятельностью мелких 

предпринимателей, налагал административные взыскания. На правах структурных подраз-

делений в него входили: губернское управление милиции, уголовный розыск, губернская 

инспекция мест заключения, бюро ЗАГС. 

Ликвидирован в 1928 г. 

Приказы и постановления губадмотдела. Протоколы губернских сове-

щаний административных работников губернии.

Планы и отчеты, доклады о работе губадмотдела, уездных адмотделов, 

подведомственных подразделений. Акты обследования уездных адмотделов, 

учреждений губернии и должностных лиц. 

Сведения об иностранцах, проживающих на территории губернии, при-

нятии ими советского подданства. 

Сведения об административном делении уездов и волостей. 

Документы о введении метрической системы, выдаче разрешений на 

торговлю, организации ведомственной милиции, открытии зрелищных заве-

дений.

Списки ответственных работников губернии. 

Административные отделы исполнительных комитетов уездных Сове-

тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (уадмотделы)

Кирсановский, ф. Р-409, 732 ед. хр., 1919-1926 гг., описи

Козловский, ф. Р-2731, 65 ед. хр., 1923-1931 гг., описи

Моршанский, ф. Р-410, 13 ед. хр., 1922-1927 гг., опись

Тамбовский, ф. Р-408, 1412 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

Организованы  постановлением  ВЦИК  от  03.11.1923,  кроме  административных 

функций осуществляли руководство работой местных органов милиции,  угрозыска,  ис-

правительными учреждениями и др. 

Ликвидированы в 1928 г. 
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Приказы и постановления уадмотделов, планы и отчеты об их работе.

Статистические отчеты о регистрации актов гражданского  состояния 

населения Козловского у. 

Списки и анкеты промышленных предприятий Козловского у. Сведе-

ния о состоянии церквей Козловского у., о торгово-промышленных предпри-

ятиях Кирсановского у. Материалы о передаче церковного имущества верую-

щим. Списки лиц, лишенных избирательных прав.

Переписка о принятии иностранцами советского подданства.  Списки 

иностранных граждан, проживающих на территории уездов.

Документы по личному составу. 

Административный отдел исполнительного комитета Тамбовского 

окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(окрадмотдел)

Ф. Р-396, 227 ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Организован в июле 1928 г., ликвидирован в 1930 г. 

Приказы окружного и районного адмотделов. Протокол 1-го окружного 

совещания административных работников (1928). Протоколы и постановле-

ния окружных и районных съездов Советов, протоколы совещаний при адм-

отделе.

Планы, отчеты и доклады о работе окружного и районных отделов, го-

родских и районных отделений милиции, исправтруддомов. Сведения о лик-

видации волисполкомов, уисполкомов, реорганизации аппарата управления 

при изменениях административно-территориального деления.

Документы об обследовании учреждений округа, наблюдении за тор-

говлей и ценами, охране общественного порядка.
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3.2. Охрана государственной безопасности

Тамбовский губернский отдел объединенного государственного

политического управления (ГО ОГПУ)

Ф. Р-2983, 14 ед. хр., 1918-1927 гг., опись

Постановлением Тамбовского губисполкома от 05.03.1918 был образован местный 

Комиссариат по борьбе с контрреволюцией ВЧК, в июне того же года преобразованный в 

губернскую комиссию по борьбе с  контрреволюцией,  саботажем и преступлениями по 

должности ВЧК (ГубЧК). В февр. 1922 г. на основании постановления ВЦИК ГубЧК была 

упразднена. Вместо неё при губисполкоме был учрежден политический отдел ГПУ, с 1923 

г. - ОГПУ.

Ликвидирован в 1928 г. 

Документы оперативного штаба ГубЧК по подавлению крестьянского 

восстания в губернии (приказы, сводки, донесения, телефонограммы, записи 

телефонных разговоров о начале и ходе восстания, оказании помощи губер-

нии, действиях против антоновцев) (1920). Переписка о боевом составе воен-

ных частей, их вооружении.

Обзор деятельности отдела по борьбе со спекуляцией (1918). Журнал 

регистрации арестованных. 

Документы по личному составу.

Перечень документов, относящихся к деятельности ГубЧК, входящих в 

состав других фондов ГАТО.

3.2.   Охрана общественного порядка  

Управление Тамбовской губернской советской 

рабоче-крестьянской милиции
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Ф. Р-414, 762 ед. хр., 1917-1928 гг., описи

Образовано в окт. 1918 г. на правах структурного подразделения губотдела управ-

ления. С дек. 1923 г. являлось структурным подразделением губадмотдела. Осуществляло 

руководство и контроль за деятельностью милиции в губернии, охрану революционного 

порядка и гражданской безопасности. 

Ликвидировано в 1928 г. 

Фонд содержит документы за 1921-1922 гг., рассекреченные в 1992 г.

Приказы Главного управления РКМ, губуправления, отчеты и доклады 

о работе губернской и уездных милиций. Протоколы коллегии, совещаний, 

общих собраний милицейских работников. Положение об образовании же-

лезнодорожной милиции.

Сметы и штатные расписания. Сведения о вооружении милиции, о быв-

ших офицерах, служащих в РКМ, о преступности среди сотрудников РКМ. 

Списки  милиционеров,  представленных  к  награде,  руководящего  состава. 

Списки бывших полицейских.

Документы о борьбе с дезертирством, списки задержанных дезертиров.

Документы по личному составу.

Управление милиции Управления МВД 

по Тамбовской области

Ф. Р-5168, 67 ед. хр., 1945-1955 гг., описи

Управление милиции УНКВД по Тамбовской области было образовано в 1937 г. В 

1946 г. преобразовано в Управление милиции УМВД. Основной задачей милиции явля-

лась охрана общественного порядка,  социалистической и общественной собственности, 

обеспечение личной безопасности и защита собственности граждан.

Приказы. Протоколы совещаний руководящих работников управлений 

МВД и милиции, партийных активов, собраний.

263



Планы, отчеты и доклады о работе. Документы по заявлениям и жало-

бам граждан.

Переписка с партийными, советскими и комсомольскими органами.

3.4. Уголовный розыск

Управление уголовного розыска Тамбовского губернского управления

советской рабоче-крестьянской милиции

Ф. Р-484, 126 ед. хр., 1918-1925 гг., описи

Образовано в 1918 г. при Губуправлении советской рабоче-крестьянской милиции, 

с 1923 г. стало функционировать как подотдел губернского административного отдела. 

Основной задачей являлась борьба с уголовной преступностью. Ликвидировано в 1928 г.

Циркуляры и распоряжения Центрального управления угрозыска и губ-

милиции. Приказы. Отчеты и доклады о деятельности губернского и уездных 

управлений.

Сводки о происшествиях, отчетные ведомости о раскрытии преступле-

ний. Переписка о мобилизации сотрудников угрозыска на подавление анто-

новского восстания.

Документы по личному составу. 

3.5. Места заключения

Инспекция мест заключения при Тамбовском губернском

административном отделе

Ф. Р-508, 299 ед. хр., 1917-1924 гг., описи

Образована постановлением губисполкома от 30.03.1918 как Тюремная инспекция 
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губернского комиссариата юстиции, переименована в Тюремный совет, позднее в Кара-

тельный отдел губюста. С 1921 г. существовала как подотдел исправительно-трудовых ра-

бот губюста, после ликвидацией губюста в 1922 г. - как Управление местами заключения 

губернии отдела управления губисполкома. После реорганизации отделов управления в 

дек. 1923 г. управление преобразовано в Инспекцию мест заключения при губадмотделе. 

Осуществляла руководство и контроль, организацию и ликвидацию всех видов мест лише-

ния свободы. 

Ликвидирована в 1928 г. 

Циркулярные распоряжения губернского комиссариата юстиции. При-

казы по колониям о санитарном состоянии и учебно-воспитательной работе. 

Протоколы заседаний распределительной комиссии, общих собраний рабо-

чих и служащих колонии. 

Штатные расписания. Отчеты о деятельности инспекции и мест заклю-

чения.  Сведения о состоянии мест заключения. Дневники учета заключен-

ных.

Документы по личному составу.

Тамбовская инспекция трудовых колоний и детский приемник-

распределитель при УНКВД по Тамбовской области

Ф. Р-1853, 34 ед. хр., 1935-1938 гг., описи

Организована в 1937 г. на базе Тамбовской инспекции трудовых колоний УНКВД 

по Воронежской области. С 1946 г. перешла в ведение УМВД. Фонд объединен с фондом 

Тамбовского  детского  приемника-распределителя,  организованного  в  начале  1920-х  гг. 

при Тамбовском гороно и перешедшего в 1935 г. в ведение УНКВД по Воронежской обла-

сти, с 1937 г. - УНКВД по Тамбовской области.

Руководящие документы отдела трудовых колоний НКВД СССР. Отче-

ты  ИТК,  Тамбовского  и  Мичуринского  детприемников,  наблюдательные 

дела, регистрационные карточки детприемников. Переписка с отделом трудо-
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вых колоний, облздравотделом и др.

Документы по личному составу.

Отдел исправительно-трудовых колоний УМВД по Тамбовской области 

(ОИТК)

Ф. Р-3957, 1038 ед. хр., 1937-1956 гг., описи

Организован в дек. 1937 г. на базе отдела трудовых колоний УНКВД. С 1946 г. от-

носился к ведомству УМВД по Тамбовской области. Подчинялся Главному управлению 

лагерей и колоний. Основной задачей являлось руководство и организация работы, строи-

тельство  и  обеспечение  лагерей,  колоний,  пересыльных тюрем,  промышленных и с.-х. 

предприятий и медицинских учреждений в местах лишения свободы.

Циркуляры, распоряжения, приказы руководящих органов, приказы на-

чальника отдела. Протоколы совещаний.

Промфинпланы, основные показатели промышленного плана предпри-

ятий ОИТК. Титульные списки капитального строительства. Сметы расходов 

и штатные расписания. 

Отчеты и доклады о состоянии и работе ИТК, о численности и движе-

нии заключенных, их трудовом использовании. Бухгалтерские отчеты. 

Конъюнктурные обзоры заболеваемости и санитарного состояния коло-

ний. Документы о культурно-воспитательной работе и соцсоревновании меж-

ду колониями. 

Личные дела заключенных.

Отдел детских колоний УМВД по Тамбовской области.

Детские трудовые воспитательные колонии

Отдел детских колоний УВД. Моршанская детская колония, ф. Р-5025, объединенный, 

43 ед. хр., 1948-1953 гг., описи

Тамбовская детская трудовая воспитательная колония, ф. Р-5024, 372 ед. хр., 1944-

266



1953 гг., описи

Отдел организован при УНКВД по Тамбовской области в 1937 г., с 1946 г. перешел 

в ведение УМВД. Фонд отдела объединен с фондом Моршанской детской трудовой коло-

нии (Р-5025). 

Тамбовская детская трудовая колония была образована в начале 1920-х гг. при гу-

боно, в 1941 г. переведена в ведение УНКВД, с 1946г.- УМВД по Тамбовской области.

Приказы  начальников  колоний.  Протоколы  производственно-хозяй-

ственных совещаний отдела, общих собраний колоний.

Годовые  производственные  планы  и  планы  воспитательной  работы. 

Сметы административно-хозяйственных расходов. Штатные расписания. Ти-

тульные списки капитального строительства. 

Отчеты, докладные записки и справки о работе колоний. Переписка о 

розыске воспитанников.

Личные дела воспитанников Тамбовской детской колонии, документы 

о присвоении им квалификации. 

3.6.   Органы по делам пленных и беженцев  

Управления по эвакуации населения

Тамбовское губернское, ф. Р-515, 41 ед. хр., 1918-1922 гг., описи

Кирсановское уездное, ф. Р-517, 160 ед. хр., 1918-1922 гг., описи

Козловское уездное, ф. Р-2740, 17 ед. хр., 1918-1922 гг., описи

Моршанское уездное, ф. Р-1583, 150 ед. хр., 1918-1922 гг., описи

На  основании  постановления  СНК РСФСР  от  27.04.1918  созданы  губернская  и 

уездные коллегии по  делам пленных и беженцев  при  отделах  управления  исполкомов 

(губпленбеж и упленбежи) с подчинением НКВД. В мае 1919 г. Центропленбеж со всеми 

местными органами вошла в состав НКВД. Основная задача - решение проблем военно-

пленных, гражданских пленных, заложников и беженцев. В февр. 1920 г. коллегии пере-
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именованы в управления по эвакуации населения. Ликвидированы декретом ВЦИК и СНК 

РСФСР от 11.02.1923.

Приказы и распоряжения управлений, протоколы заседаний. Протокол 

губернского  съезда  представителей  упленбежей.  Сметы  на  содержание 

управлений. Отчеты и доклады о работе.

Сведения об оказании материальной помощи военнопленным и бежен-

цам, о снабжении их продовольствием. Списки и сведения о беженцах, в т.ч. 

иностранных подданных, документы о реэвакуации. Списки русских плен-

ных, находящихся за границей, сведения об их движении, оказании им помо-

щи.

Документы по личному составу.

Документы о санитарном состоянии военнопленных и беженцев,  от-

правке их на разные работы, побегах, заболевших и умерших (Р-517). Списки 

и личные документы военнопленных, ходатайства военнопленных о приня-

тии ими русского подданства (Р-1583). 

Отдел по делам военнопленных и интернированных при УМВД по

Тамбовской области

Ф. Р-4148, 147 ед. хр., 1943-1948 гг., описи

Создан при УНКВД по Тамбовской области не позднее 1943 г. В 1946 г. перешел в 

ведение УМВД. Основной задачей являлась организация и руководство работой спецгос-

питалей и концентрационных лагерей для военнопленных на территории области. 

Документы рассекречены в 1992 г.

Протоколы совещаний. Конъюнктурные обзоры лагерей и спецгоспита-

лей. Отчеты и докладные записки руководителей концлагерей и госпиталей о 

работе, о подсобных хозяйствах, по санитарно-лечебному делу. Сведения о 

движении и трудовом использовании военнопленных, формировании нацио-

нальных частей, этапировании, режиме содержания, охране и смертности во-

268



еннопленных.

Документы о побегах военнопленных. Списки военнопленных, умер-

ших в лагерях и спецгоспиталях. Кладбищенские книги.

Лагеря военнопленных при УМВД по Тамбовской области

Управление лагеря № 188 МВД СССР (ст. Рада), ф. Р-3444, 43 ед. хр., 1941-1946 гг., 

опись

Лагерь-распределитель военнопленных № 50, г. Мичуринск, ф. Р-5214, 19 ед. хр., 1942 

г., опись

 

Организованы на основании приказа НКВД СССР от 28.12.1941 для бывших воен-

нослужащих Красной Армии, находившихся в плену и в окружении противника. С 1942 г. 

в спецлагеря начали поступать военнопленные. Ликвидированы не ранее 1946 г.

Документы рассекречены в 1992 г.

Приказы  и  директивы  НКВД  СССР,  начальника  управления  лагеря, 

протоколы совещаний сотрудников. Доклады, сведения о режиме, санитар-

ном состоянии и охране лагеря. 

Схемы расположения лагеря № 188. Переписка о трудовом использова-

нии военнопленных, отправке их на родину, снабжении лагеря медикамента-

ми и продовольствием. Документы о побегах военнопленных.

Личные дела военнопленных лагеря-распределителя № 50.

Документы по личному составу лагеря № 188.

4. ФОНДЫ ВОЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Военный комиссариат исполнительного комитета Тамбовского

губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
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депутатов (губвоенкомат)

Ф. Р-1832, объединенный, 2648 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

На основании приказа чрезвычайного штаба по Московскому военному округу от 

28.02.1918 был создан Комиссариат по военным делам при губсовете, с 15.03.1918 пере-

именованный в Тамбовский губернский комиссариат по военным делам, с 1920 г. - в Во-

енный комиссариат исполкома губсовета. Губернский военный комиссар являлся одновре-

менно начальником гарнизона и комендантом Тамбова. Осуществлял мероприятия по уче-

ту годного к военной службе населения, формированию вооруженных сил, обучению на-

селения военному делу, управлению войсками, борьбе с дезертирством, удовлетворению 

потребностей военного снабжения. 

Ликвидирован  на  основании  постановления  президиума  губисполкома  от 

30.06.1924 с передачей функций военному окружному территориальному управлению.

Фонд содержит документы за 1919-1920 гг., рассекреченные в 1992 г.

Приказы  и  циркулярные  распоряжения  губвоенкомата.  Приказы  по 

Тамбовскому гарнизону. Постановления и протоколы военно-окружных со-

вещаний, заседаний комиссий при губвоенкомате, митингов и общих собра-

ний красноармейцев.

Отчеты, оперативные сводки, донесения о формировании, вооружении, 

обмундировании частей Красной Армии. Списки добровольцев, сведения о 

ходе мобилизации, количестве призванных на военную службу, распределе-

нии их по войсковым частям. Списки военных частей, оперативные сводки о 

датах их формирования, наличии и состоянии транспорта, вооружения, фура-

жа  и  продовольствия,  об  отправке  лошадей  в  Конную  Армию Буденного 

(1920).

Сведения о положении на фронтах, частях особого назначения, органи-

зации и функциях ревкомов, а так же о масштабах, расследовании причин и 

борьбе с дезертирством. 

Сведения об агитационной и культурно-просветительной работе в ар-

мии, о работе по допризывному физическому воспитанию и всеобщему воен-
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ному обучению, демобилизации из армии специалистов для работы в народ-

ном  хозяйстве,  организации  скаутов  и  т.п.  Сведения  о  штатах  военных 

комиссариатов губернии. 

Переписка о реквизиции фуража и продовольствия на базарах, изъятии 

оружия и военного имущества в организациях и у населения, сборе материа-

лов по истории гражданской войны. 

Документы  о  подавлении  антисоветского  мятежа  в  Тамбове  (июнь 

1918), крестьянских восстаний в Козловском, Шацком и Моршанском уездах 

(1918), восстания под руководством А.С. Антонова (1920-1921). Политиче-

ские  сводки  военкоматов  губернии,  военных  частей,  наградные  списки  и 

списки погибших при подавлении восстаний.  Документы о формировании 

приемных пунктов для содержания семей бандитов и заложников.

Списки бывших царских офицеров, перебежчиков и военнопленных.

Оп. 2 - документы по личному составу.

Военные комиссариаты исполнительных комитетов уездных

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

(увоенкоматы)

Кирсановский, ф. Р-1837, 412 ед. хр., 1918-1922, 1928 гг., описи

Козловский, ф. Р-1838, 439 ед. хр., 1918-1923 гг., описи

Моршанский, ф. Р-1840, 730 ед. хр., 1918-1924 гг., описи

Тамбовский, ф. Р-1834, 1112 ед. хр., 1918-1923 гг., описи

Созданы при уисполкомах на основании декрета СНК РСФСР от 08.04.1918 с це-

лью проведения в жизнь мероприятий по учету и призыву годного к военной службе насе-

ления, формированию вооруженных сил и снабжению их всем необходимым для поддер-

жания боеспособности, обучению призывников военному делу. Подчинялись губвоенко-

мату, после его упразднения в 1924 г. сохранились в качестве низового учетно-мобилиза-

ционного аппарата военного окружного территориального управления и функционирова-

ли на правах военных отделов уисполкомов до ликвидации в 1928 г.
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Циркуляры,  распоряжения,  приказы  и  инструкции  губернского, 

уездных и волостных военкоматов. Протоколы съездов уездных и волостных 

военкоматов.  Отчеты  и  сводки  военкоматов  и  агитационно-вербовочных 

отделов о работе.

Сведения об организации и деятельности уездных и волостных военко-

матов, формировании и экипировке частей Красной Армии, политических со-

бытиях в уездах. 

Переписка о проведении мобилизации и призывов в тыловое ополче-

ние,  формировании  войсковых  частей,  и  переформировании  комиссий  по 

борьбе с дезертирством в отделы увоенкоматов, культурно-просветительской 

работе среди населения и красноармейцев, организации изб-читален, клубов-

театров и библиотек, наличии книг в бывших помещичьих усадьбах. Катало-

ги книг созданных библиотек (Р-1834).

Документы о подавлении крестьянского восстания под руководством 

А.С. Антонова (1920-1921), о политических настроениях населения и армии.

Оп. 2 во всех фондах - документы по личному составу.

Тамбовский областной военный комиссариат (облвоенкомат)

Ф. Р-5297, 130 ед. хр., 1941-1948 гг., опись

Создан в 1937 г. в качестве местного органа Наркомата (позднее Министерства) 

обороны СССР и военного отдела облисполкома. В задачи облвоенкомата вошло обеспе-

чение контроля за военно-экономическим состоянием области, учет и подготовка к воен-

ной службе допризывников, проведение призывов на действительную военную службу, а 

так же организация и строительство под руководством командующего военным округом 

сухопутных и воздушных сил, руководство их боевой и политической подготовкой, опера-

тивное использование в мирное и военное время, снабжение военных формирований ору-

жием и продовольствием, оборонное строительство, организация противовоздушной обо-

роны и военных госпиталей.

Фонд рассекречен в 2003 г.
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Указания по формированию военных частей, рабочих колонн, госпита-

лей. Военно-экономические справки городов и районов области. Переписка о 

дислокации в области войсковых частей и учреждений.

Участковые и районные политические комиссии при боевых

участках по подавлению восстания в Тамбовской губернии

Ф. Р-4049, 113 ед. хр., 1921 г., опись

Организованы в мае 1921 г. в связи крупным крестьянским восстанием в губернии 

и введением военного положения. Ликвидированы в ноябре 1921 г.

Фонд рассекречен в 1992 г.

Приказы, протоколы заседаний политических комиссий, конференций, 

ревкомов. Доклады и сведения о ходе крестьянского восстания, и его подав-

ления, об организации и работе ревкомов (схема расположения ревкомов), об 

аресте заложников, конфискации имущества семей повстанцев.  Списки за-

ложников, повстанцев, их семей, выселенных и оставленных на жительство в 

губернии.

Политические и разведывательные сводки, сводки боевых действий.

Телеграммы, запись телефонного разговора В.А. Антонова-Овсеенко с 

председателем участковой комиссии 2-го участка.

Переписка о формировании дружин самообороны, о боевых действиях 

и дислокации воинских частей, организации помощи голодающим Поволжья, 

эвакуации населения, розыске дезертиров. Заявления граждан об освобожде-

нии заложников, возврате конфискованного имущества, оказании помощи.

Анкеты и списки членов ревкомов губернии, уездов, волостей.

Уездные комиссии по борьбе с дезертирством при комиссариатах

по военным делам (укомдезертиры)
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Ф. Р-1889, объединенный, 364 ед. хр., 1919-1921 гг., описи

Созданы на основании приказа губвоенкомата от 28.01.1919. В соответствии с при-

казом по Орловскому военному округу от 01.06.1920 укомдезертиры были переформиро-

ваны в самостоятельные отделения увоенкоматов.

Ликвидированы согласно постановлению СТО от 22.06.1921.

Постановления,  приказы,  циркуляры  и  обращения  Центральной, 

окружной и губернской комиссий по борьбе с дезертирством, протоколы их 

заседаний. Протоколы административно-распределительных заседаний поле-

вых комиссий по борьбе с дезертирством при боевых участках, митингов до-

бровольно явившихся дезертиров.

Документы об организации и ликвидации уездных, волостных и сель-

ских  комиссий  по  борьбе  с  дезертирством.  Отчеты  и  доклады  о  работе 

уездных  и  волостных  комиссий.  Книги  регистрации  и  списки  дезертиров, 

дела по обвинению в дезертирстве и укрывательстве дезертиров, по обвине-

нию в нарушениях и злоупотреблениях в работе комиссий.

Переписка об организации помощи семьям красноармейцев, о пресече-

нии возможных злоупотреблений при конфискации имущества дезертиров, о 

конфискации у населения оружия, вещей военного образца и т.д. Документы 

о наложении и взыскании штрафов с семей дезертиров и укрывателей дезер-

тиров, описи их имущества. Списки бывших дезертиров, работающих на раз-

личных объектах или отправленных в действующую армию.

Документы по личному составу.

Кирсановский партизанский отряд им. Л. Троцкого

Кирсановского уездного ревкома

Ф. Р-477, 15 ед. хр., 1919 г., опись

Организован в окт. 1919 г. для борьбы с белогвардейскими частями и казачеством. 

Расформирован в дек. 1919 г. в связи с созданием Туркестанского фронта.
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Циркуляры и телеграммы губвоенкомата и увоенкомата.  Приказы по 

отряду. Переписка о формировании отряда, его составе, вооружении, направ-

лении партизан на излечение. Списки партизан, журналы регистрации входя-

щей и исходящей корреспонденции отряда.

Тамбовский губернский штаб частей особого назначения 

(штаб ЧОН)

Ф. Р-5215, 634 ед. хр., 1921-1924 гг., описи

В марте 1921 г. образован Тамбовский губернский штаб отрядов особого назначе-

ния для борьбы с контрреволюционными выступлениями, в сент. 1921 г. переименован-

ный в штаб частей особого назначения. Расформирован с 01.07.1924 согласно постановле-

нию ЦК РКП (б) от 05.04.1924.

Положения об отрядах и частях особого назначения (1921). Приказы 

Реввоенсовета республики, Командующих ЧОН РСФСР, Московского и Ор-

ловского военных округов, Командующего войсками по подавлению восста-

ния в Тамбовской губернии (1921), начальников отрядов. 

Протоколы заседаний IV съезда частей особого назначения губернии 

(1923) советов ЧОН, заседаний членов военно-научного общества штаба и 

военно-научных кружков ЧОН губернии.

Планы и схемы обороны уездных городов губернии, мобилизации ча-

стей. Типовые штатные расписания формирований ЧОН. Отчеты, сводки, ра-

порты, доклады о формировании частей, работе губернского и уездных шта-

бов,  ходе военных действий, движении частей противника, экономическом 

состоянии ЧОН, снабжении продовольствием и вооружением.

Сведения о дислокации частей, их боевом и наличном составе, журна-

лы формирования частей, их военных действий. 

Сведения о военной подготовке, ликвидации военной безграмотности. 
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Материалы по составлению истории ЧОН губернии.

Переписка с окружным штабом ЧОН, губернским комитетом РКП (б), 

политуправлением и формированиями ЧОН о подготовке командного соста-

ва, боевой готовности частей, об оперативно-разведывательной службе и т.д.

Документы по личному составу.

Управление военно-продовольственного снабжения войск

Тамбовской губернии (Упродгуб)

Ф. Р-1859, 167 ед. хр., 1918-1922 гг., описи

В апр. 1920 г. образована Особая продовольственная комиссия (Опродком) с целью 

обеспечения снабжения армии продуктами и предметами первой необходимости. В дек. 

1920  г.  комиссия  переименована  в  Управление  военно-продовольственного  снабжения 

войск Тамбовской губернии (Упродгуб). 

Расформировано в сент. 1922 г.

Положения об органах военно-продовольственного снабжения. Прика-

зы губернского комиссара продовольствия, командующего войсками, губис-

полкома, губпродкома. Приказы по управлению и подведомственным орга-

низациям.

Протоколы  заседаний  Упродгуба,  заседаний  полномочной  комиссии 

ВЦИК,  ответственных  работников  армии  по  подавлению  крестьянского 

восстания под руководством А.С. Антонова. Докладная записка начальника 

Упродарма о тяжелом продовольственном положении в армии в Тамбовской 

губ. 

История деятельности управления, схема организации заготовительно-

го аппарата Упродгуба, список командного состава. Сведения о дислокации 

войск, действующих по подавлению восстания в губернии.

Документы по личному составу управления и подведомственных учре-

ждений.
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5. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЛАНИРОВАНИЯ И СТАТИСТИКИ

5.1. Планирование

Экономическое совещание при исполнительном комитете

Тамбовского губернского Совета рабочих, крестьянских

и красноармейских депутатов (губэкосо)

Ф. Р-721, 257 ед. хр., 1921-1923 гг., описи

Организовано на основании постановления СНК РСФСР от 30.06.1921 для согласо-

вания и регулирования деятельности местных хозяйственных органов. Состав экосо и ис-

полкомов был почти одинаков, хозяйственные вопросы приходилось решать дважды од-

ним и тем же составом. Губэкосо стало излишним звеном между губисполкомом, губпла-

ном и отраслевыми органами.

Ликвидировано в 1923 г. в соответствии с постановлением ВЦИК от 03.11.1923.

Декрет ВЦИК о национализации предприятий (1923). Постановления и 

протоколы заседаний губэкосо, его президиума, плановой комиссии, уездных 

экономических совещаний. Положение об организации инспекторских групп 

губэкосо (1922).

Планы и обзоры работы губэкосо. Производственные планы и програм-

мы промышленных предприятий губернии. Планы мероприятий сельскохо-

зяйственных и землеустроительных работ, по животноводству.

Отчеты губернских учреждений о  работе.  Отчеты-анкеты волостных 

экономических совещаний о состоянии народного образования, здравоохра-

нения, о продналоге, товарообмене с крестьянами, о подъеме сельского хо-

зяйства. Обзор состояния народного хозяйства губернии. Доклады о состоя-

нии промышленности по уездам. Доклад о разработке фосфоритных месторо-
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ждений в Моршанском у. Доклады и отчеты о деятельности Козловского по-

мологического питомника. Списки учреждений Тамбова. 

Сведения о выделении малого заповедника в районе рек Студенки и 

Гремячки для сохранения грунтовых вод. Сведения о деятельности, организа-

ции, реорганизации учреждений и предприятий, трестов.

Переписка с губисполкомом, губстатбюро и др. учреждениями об орга-

низации радиовещания в губернии, о распространении займов, сдаче в арен-

ду рыбных промыслов в Моршанском у. и т.п. Телеграммы ВЦИК, СТО.

Плановая комиссия исполнительного комитета

Тамбовского губернского Совета рабочих, крестьянских

и красноармейских депутатов (губплан)

Ф. Р-722, 1059 ед. хр., 1921-1928 гг., опись

Образована на основании декрета СНК РСФСР от 22.02.1921 при губернском эко-

номическом  совещании  для  рассмотрения  перспективных  и  годовых  планов  работ  и 

производственных программ хозяйственных органов и предприятий. С ликвидацией губ-

экосо в 1923 г. перешла в ведение губисполкома. Ликвидирована в 1928 г. 

Положения о плановой комиссии губисполкома (1927-1928), о работе 

секций «Автодор» (1928).  Инструкции Госплана РСФСР по планированию 

электрификации и транспорта губернии (1923). Протоколы пленума, прези-

диума, секций и совещаний при губплане.

Проекты типов землеустройства и форм землепользования в губернии 

(1923), мероприятий против дробления крестьянских хозяйств (1928), «трак-

торизации» сельского хозяйства.

Документы изучения расслоения деревни. 

Пятилетний перспективный план развития и восстановления народного 

хозяйства (1926). Планы электрификации губернии, уездов и районов (1926-

1928). Годовые планы по восстановлению сельского хозяйства (1925-1928). 
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Бюджет губернии на 1925-1926 гг., предприятий (1924).

Отчеты о работе губернской плановой комиссии, секций, уездных пла-

новых комиссий, губфинотдела, губстатбюро, губсуда и др. Балансы губзему-

правления, горхоза (1924), госсельтреста. Обзоры работ губернского эконо-

мического совещания (1923), о состоянии народного хозяйства, с.-х. органи-

заций о состоянии народного хозяйства.

Доклады о деятельности губернских органов управления народным хо-

зяйством. Акты осмотров предприятий, учреждений Управлением главного 

инженера. Анкеты по электростанциям губернии (1926).

Переписка с Воронежским облпланом ЦЧО, Воронежским губпланом, 

с 

губотделами, с организациями и предприятиями.

Документы обследования местного бюджета комиссией РКИ. Докумен-

ты губернской краеведческой конференции по изучению производительных 

сил губернии (1924). Документы об организации губернской государствен-

ной строительной конторы, о восстановлении Тулиновской суконной фабри-

ки и др. Бюллетени товарных бирж, метеорологических наблюдений.

Плановые комиссии исполнительных комитетов уездных

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (упланы)

Кирсановская, ф. Р-2724, 47 ед. хр., 1923-1928 гг., описи

Козловская, ф. Р-3899, 82 ед. хр., 1923-1928 гг., описи

Моршанская, ф. Р-5084, 30 ед. хр., 1920-1928 гг., опись

Образованы  на  основании  постановлений  уездных  исполнительных  комитетов 

(Кирсановская и Козловская – в 1923 г., Моршанская – в 1920 г.) для руководства плани-

рованием хозяйственного и культурного строительства в уездах. 

Ликвидированы в 1928 г. 

Циркуляры губплана,  Губернского внутреннего торга.  Положение об 
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уездных плановых комиссиях. Протоколы заседаний уездных экономических 

совещаний, плановых комиссий. Резолюции уездных съездов советов.

Планы работы предприятий, электростанций, учреждений уездов. Про-

грамма работ губернской краеведческой конференции по изучению произво-

дительных сил губернии (1924).

Сметы доходов и расходов комиссий и учреждений районов. 

Отчеты годовые, квартальные, месячные комиссий, учреждений, пред-

приятий уездов. Доклады о работе уселькредитсоюзов, начальников уездных 

плановых комиссий. Анкеты торгово-промышленных предприятий г. Козло-

ва.

Документы  об  организации  и  деятельности  Козловской  плановой 

комиссии (1923). Документы по вопросам хлебозаготовок, снижения рознич-

ных цен, снабжения населения продовольственными и промышленными то-

варами. Документы о районировании ЦЧО, Тамбовской губ., уездов. 

Сведения о количестве мельниц, лесов местного значения,  торфяных 

болот Козловского у.(1924). Переписка об организации и проведении обще-

ственных работ в уездах. Пятилетний план восстановления электростанции 

треста «Водосвет» (Р-3899, 1928 г.).

Плановые комиссии исполнительных комитетов окружных Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (окрпланы)

Козловская, ф. Р-4447, 56 ед. хр., 1928-1931 гг., опись

Тамбовская, ф. Р-723, 771 ед. хр., 1926-1933 гг., описи

Созданы в 1928 г. для руководства планированием хозяйственного и культурного 

строительства округов. 

Ликвидированы в 1930 г. 

Постановления президиума облисполкома, окружных съездов советов. 

Положения об окружных плановых комиссиях.  Протоколы технического и 
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др. совещаний при комиссиях, заседаний президиумов окрпланов. Проекты 

резолюций заседаний президиумов окрисполкомов. 

Перспективный план реконструкции сельского хозяйства Тамбовского 

округа. Пятилетние планы и контрольные цифры развития народного хозяй-

ства и культуры округов. Годовые планы и бюджеты комиссий, учреждений 

округов. Промфинпланы и планы капитального строительства.

Экономические  обоснования,  сметы строительства  сельских электро-

станций, промышленного и культурного строительства. 

Доклады о выполнении планов строительства, в т. ч. колхозного, о ра-

боте окрпланов, колхозов и учреждений. Сведения о территории и населении 

Тамбовского округа. Сведения о состоянии промышленности и выпуске ва-

ловой продукции, состоянии лесного фонда, коллективных хозяйств. Списки 

цензовых предприятий. Сведения о ходе коллективизации, создании совхо-

зов, о работе и ремонте тракторов. Списки населенных пунктов Тамбовского 

округа.

Переписка  с  Госпланом  РСФСР,  Центрально-Черноземной  плановой 

комиссией, райисполкомами и др. учреждениями о проведении контрольных 

обмеров посевных площадей.

Краткий  природно-экономический  очерк  Тамбовского  округа  (Р-723, 

1928  г.).  Материалы  к  составлению  планов,  бюджетов,  смет  учреждений 

округов.

Плановая комиссия исполнительного комитета Тамбовского

городского Совета депутатов трудящихся (горплан)

Ф. Р-725, 261 ед. хр., 1928-1937 гг., описи

Создана в авг.  1930 г.  для руководства планированием хозяйства и культурного 

строительства в городе.

Протоколы совещаний горплана. Народнохозяйственные, пятилетние и 
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промфинпланы предприятий города.

Отчеты по коммунальному хозяйству, учреждений города о работе. Та-

блицы  механического,  естественного  движения  населения.  Переписи  го-

родского населения, неграмотного населения, работников просвещения и др. 

Обзоры о работе промышленности города по полугодиям, о выполнении на-

роднохозяйственных планов. Сведения о выполнении промфинпланов. Све-

дения о выпуске предприятиями города товаров широкого потребления, об 

использовании торфяных ресурсов,  организации предприятии,  о постройке 

цементного завода, хлебозавода, канализации в Тамбове (1931).

Переписка с облстатотделом и предприятиями, учреждениями.

Документы о работе промышленных предприятий Тамбова. Документы 

о сооружении памятника В.И. Ленину и строительстве трибуны на Октябрь-

ской площади в Тамбове (1935), о расширении городской черты Тамбова и 

его планировке.

Плановая комиссия при исполнительном комитете Тамбовского

областного Совета депутатов трудящихся (облплан)

Ф. Р-3470, 3885 ед. хр., 1937-1989 гг., описи

Организована 13.10.1937 для разработки сводных перспективных и текущих пла-

нов развития хозяйства области и контроля за их выполнением.

Функции: составление сводных планов развития промышленности и сельского хо-

зяйства, заготовок и закупок сельхозпродуктов, потребности и распределения сырья, топ-

лива, электроэнергии и оборудования, планов производства местных строительных мате-

риалов и топлива, планов изыскательских и проектных работ для строительства будущих 

лет и разработка отдельных вопросов хозяйственного и культурного строительства. Осу-

ществляла контроль и руководство деятельностью районных и городских Советов.

Оп. 2а рассекречена в 1994 г.

Постановления оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по 

Тамбовской области, облисполкома. Циркуляры областной плановой комис-
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сии.

Положения о секторах комиссии, о старшем инспекторе по кадрам и 

спецработе областной плановой комиссии. Решения, проекты решений обл-

исполкома,  совещаний  и  заседаний  председателей  городских  и  районных 

комиссий, райисполкомов. Протоколы совещаний, заседаний облисполкома, 

облплана, райисполкомов.

Планы экономического и социального развития области, развития на-

родного хозяйства районов. Сметы и штатные расписания. Титульные списки 

капитального строительства объектов коммунального хозяйства, здравоохра-

нения, народного образования. 

Отчеты  статистические,  финансовые,  бухгалтерские,  о  работе  обл-

исполкома, облплана, предприятий, колхозов, совхозов, учреждений народ-

ного  образования.  Балансы  строительных  материалов,  черных  металлов, 

производственных  мощностей  предприятий,  трудовых ресурсов,  денежных 

доходов и расходов населения области.

Обзоры агрометеорологические, выполнения планов развития народно-

го хозяйства,  минерально-сырьевой базы.  Обзор баланса запасов полезных 

ископаемых (1957). Сведения, справки, доклады, докладные записки о произ-

водственно-финансовой  деятельности  предприятий,  совхозов,  колхозов,  о 

выполнении планов народного хозяйства,  хозяйственном использовании р. 

Цны и её поймы в районе Тамбова (1937), мелиоративно-гидротехнических 

работах. Сведения о памятниках старины, искусства и природы на террито-

рии области. Сведения об изменении административно-территориального де-

ления области (1938).

Переписка с СНК СССР, Совмином РСФСР, Министерством промыш-

ленности  строительных  материалов  РСФСР,  Министерством  местной  про-

мышленности, Госпланом РСФСР, облисполкомом, облфинотделом, с райис-

полкомами, районными плановыми комиссиями и др. учреждениями о ходе 

промышленного, жилищного, коммунального строительства, снабжении об-

ласти  электроэнергией  и  нефтепродуктами,  строительстве  сельских  гидро-
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станций, организации судоходства на р. Цне и строительстве мелкотоннаж-

ного флота (1942),  состоянии противовоздушной обороны и строительстве 

дорог (1942). Характеристики торфяного фонда области.

Документы о награждении передовиков сельского хозяйства, к состав-

лению проектов плана развития народного хозяйства, социально-культурного 

строительства, по переходу на семичасовой рабочий день.

Оп. 2 - документы профкома.

5.2. Статистика

Статистическое бюро (отдел) исполнительного комитета Тамбовского 

губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов (губстатбюро, губстатотдел)

Ф. Р-761, 12 599 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

Создан на основании положения СНК РСФСР от 25.06.1918 для ведения статисти-

ки всех отраслей народного хозяйства губернии. В конце 1918 г. отдел переименован в 

бюро, с 1926 г. вновь стал отделом. 

Отдел руководил различными переписями; выполнял сводки статистических дан-

ных, предоставляемых губернскими учреждениями и ведомствами;  издавал статистиче-

ские сборники, ежегодники, обзоры, монографии; руководил работой городских, уездных, 

волостных и сельских статистических органов.

Ликвидирован в 1928 г. с передачей функций облстатотделу ЦЧО.

Положение ЦСУ о государственной статистике  (1918).  Положения о 

местных  органах  ЦСУ РСФСР.  Декрет  Совнаркома  РСФСР о  проведении 

производственной и с.-х. переписи населения (1920). Приказы заведующего 

губстатбюро. Протоколы заседаний коллегии при губстатбюро, заседаний гу-

бернского съезда статистиков.

Планы, отчеты и доклады о работе губернского и уездных статистиче-

ских бюро (отделов). Сметы и штатные расписания.
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Отчеты губстатбюро и отделов о работе. Сводные таблицы об эволю-

ции крестьянских  хозяйств  губернии.  Губернские,  уездные,  городские,  во-

лостные сводки о количестве населения в губернии в 1920, 1923, 1926 гг. по 

возрасту, профессии, трудоспособности.

Доклад комиссии по разделению губернии на естественно-экономиче-

ские районы (1920). Анкеты делегатов Тамбовских губернских съездов и Со-

ветов от уездов (1920). Документы Всероссийской промышленной и профес-

сиональной  переписи  1918  г.,  Всероссийской  демографическо-профессио-

нальной переписи 1920 г., городской демографической подворной переписи 

1923 г., Всесоюзной переписи населения 1926 г. Экономическая статистика 

потребления и распределения.  Статистика торговли,  финансов и кредитов, 

цен. Транспортная статистика. Материалы всероссийских сплошных перепи-

сей цензовой промышленности (1918, 1920, 1923), текущего учета промыш-

ленных заведений, Всероссийской сплошной с.-х. переписи 1920 г., выбороч-

ных ежегодных гнездовых переписей крестьянских хозяйств (1919-1927), мо-

нографических бюджетных исследований крестьянских хозяйств. 

Экономические характеристики и поселенные карточки укрупненных 

волостей.

Документы обследования бюджетов рабочих и служащих (1924-1928). 

Профсоюзная статистика. Статистика здравоохранения, народного образова-

ния, коммунального хозяйства.

Личные листки населения уездов по возрастам. Подворные ведомости, 

квартирные карты для поселений городского типа (1920).

Переписка об организации, реорганизации и ликвидации губернского и 

уездных  статистических  отделов  и  бюро.  Печатные  издания  губстатбюро: 

бюллетени губстатбюро (1920,  1923-1928),  статистические  справочники по 

волостям Тамбовской губ. в границах 1924 г. по данным переписей 1917-1920 

гг., статистические справочники по губернии (1925-1928). «Сборник очерков 

по вопросам экономики и статистики Тамбовской губернии» (1922), обзоры 

состояния народного хозяйства Тамбовской губ. (1921-1922). Очерк по исто-
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рии губернии.

Списки волостей и сельсоветов Борисоглебского,  Елатомского,  Мор-

шанского и Усманского уездов (1918). Списки волостных Советов губернии 

(1919). Списки населенных пунктов уездов со сведениями об административ-

ном положении, о численности населения, количестве земли и площади посе-

вов по данным переписей 1917, 1920, 1922, 1926 гг., числе обществ, селений. 

Сведения о названии волостей, к которым относились селения в 1884, 1912, 

1917 гг. Списки населенных мест по материалам Всесоюзной переписи насе-

ления 1926 г. Карты губернии (1918-1921, 1925, 1926, 1928). 

Копии телеграмм председателя СНК РСФСР В.И. Ленина, народного 

комиссара просвещения А.В. Луначарского.

Оп. 4 – документы по личному составу.

Статистические отделы исполнительных комитетов уездных Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (устатотделы)

Кирсановский, ф. Р-768, 234 ед. хр., 1919-1928 гг., описи

Козловский, ф. Р-769, 111 ед. хр., 1920-1928 гг., описи

Моршанский, ф. Р-772, 277 ед. хр., 1920-1928 гг., описи

Тамбовский, ф. Р-1027, 181 ед. хр., 1920-1928 гг., описи

Созданы на основании декрета  СНК РСФСР от 15.09.1918.  Кирсановский отдел 

был образован в марте 1919 г., Моршанский - в мае 1919 г., Козловский и Тамбовский - в 

мае 1920 г.

Устатотделы организовывали сеть первичного статистического наблюдения, сбор 

статистических сведений; контролировали их качество, а затем передавали в губстатбюро 

для разработки.

Ликвидированы в 1928 г. с передачей функций вновь образованным районным ста-

тистическим отделам.

Распоряжения губстатбюро. Приказы по Козловскому устатотделу. 

Отчеты  о  работе  предприятий  Моршанского  у.,  Моршанского  уста-
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туправления. Доклады заведующих губстатотделом и устатотделами о рабо-

те. Статистика: демографическая (карточки и поволостные итоги переписей 

1920,  1923,  1926  гг.,  материалы учета  естественного  движения населения, 

списки населенных пунктов со сведениями о количестве населения), эконо-

мическая, промышленная, труда и социального обеспечения, народного об-

разования, здравоохранения.

Сведения о работе предприятий, контор, учреждений уездов, о с.-х. ра-

ботах.  Списки  промышленных  предприятий  уездов,  кооперативов,  списки 

коммун, артелей уездов.

Переписка с губстатбюро, уисполкомами, устатотделами об организа-

ции и работе местных статистических органов.

Уставы кооперативных союзов (Р-772). Положение о волостных стати-

стиках Тамбовской губ. (Р-768, 1922 г.). Протокол заседания Тамбовской гу-

бернской краеведческой конференции (Р-769, 1924 г.). Телеграмма за подпи-

сью В.И. Ленина от 15 мая 1921 г. о срочном сборе сведений о размерах по-

севных площадей, о количестве скота, о состоянии посевов и трав (Р-1027, 

1921 г.).

Оп. 2 во всех фондах – документы по личному составу.

Статистические отделы исполнительных комитетов окружных Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (окрстатотделы)

Козловский, ф. Р-765, 516 ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Тамбовский, ф. Р-763, 752 ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Созданы в июле 1928 г. в связи с образованием округов и ликвидацией статистиче-

ского отдела губисполкома. Выполняли статистические работы, осуществляли единовре-

менные и периодические обследования по заданиям ЦСУ РСФСР, публиковали статисти-

ческие материалы и др. 

Ликвидированы в 1930 г. 
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Протоколы совещаний заведующих окружными статистическими отде-

лами. Протоколы окружной и районных экспертных комиссий по определе-

нию урожайности.

Сводки,  ежемесячные и годовые разработки естественного движения 

населения, данных крестьянских бюджетов, о денежном приходе и расходе 

добровольных корреспондентов. Метеорологические сводки.

Карточки школьной переписи 1927 г. и Всероссийской переписи негра-

мотных и малограмотных 1930 г.

Отчеты секции статистики труда и промышленности: списки промыш-

ленных предприятий, сведения об их работе, о численности персонала. 

Итоги  Всесоюзного  сплошного  обследования  колхозов  (1928).  Акты 

выборочного обследования условий труда в совхозах, обследования колхозов 

и совхозов. Карточки и порайонные итоги сплошного учета крестьянских хо-

зяйств (1930). Личные карточки неграмотных и малограмотных Козловского 

округа.

Списки населенных мест по районам Козловского округа. 

Инспекции народнохозяйственного учета исполнительных комитетов

районных Советов депутатов трудящихся (райинху)

Бондарская, ф. Р-3270, 283 ед. хр., 1928-1947 гг., описи

Волчковская, ф. Р-2368, 49 ед. хр., 1935-1938, 1962 гг., описи

Глазковская, ф. Р-3494, 87 ед. хр., 1935-1941 гг., описи

Жердевская, ф. Р-2168, 81 ед. хр., 1932-1937 гг., опись

Инжавинская, ф. Р-2881, 36 ед. хр., 1932-1936 гг., описи

Кирсановская, ф. Р-2454, 103 ед. хр., 1928-1940, 1951 гг., описи

Ламская, ф. Р-2154, 12 ед. хр., 1935-1937 гг., описи

Лысогорская, ф. Р-5022, 147 ед. хр., 1934-1947, 1959 гг., описи

Моршанская, ф. Р-3636, 212 ед. хр., 1932-1946 гг., описи

Никифоровская, ф. Р-3529, 21 ед. хр., 1932-1936, 1968 гг., описи

Платоновская, ф. Р-2543, 37 ед. хр., 1934-1937 гг., описи

Покрово-Марфинская, ф. Р-2170, 75 ед. хр., 1932-1937 гг., описи
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Полетаевская, ф. Р-424, 98 ед. хр., 1935-1941 гг., описи

Рассказовская, ф. Р-3166, 184 ед. хр., 1932-1950 гг., описи

Рудовская, ф. Р-3638, 9 ед. хр., 1934-1936 гг., опись

Сампурская, ф. Р-2375, 31 ед. хр., 1932-1936 гг., описи

Тамбовская, ф. Р-4828, 473 ед. хр., 1928-1976 гг., описи

Токаревская, ф. Р-1179, 4 ед. хр., 1934-1936 гг., опись

Туголуковская, ф. Р-2202, 62 ед. хр., 1939-1941 гг., описи

Хоботовская, ф. Р-4907, 122 ед. хр., 1934-1951 гг., описи

Шехманская, ф. Р-4232, 7 ед. хр., 1934-1935 гг., опись

Шульгинская, ф. Р-3637, 96 ед. хр., 1935-1941 гг., описи

Созданы с образованием районов: в 1928 г. – Бондарская, Глазковская, Жердевская, 

Инжавинская,  Кирсановская,  Ламская,  Моршанская,  Никифоровская,  Покрово-Мар-

финская, Рассказовская, Сампурская, Тамбовская, Токаревская, в 1935 г. – Полетаевская, 

Волчковская, Лысогорская, Платоновская, Рудовская, Хоботовская, Шульгинская, в 1938 

г. – Туголуковская. 

Инспекции выполняли функции: проведение статистических работ по поручению 

вышестоящих статистических органов, обработка статистических материалов, издание и 

публикация результатов переписей и обследований.

В связи с изменением административно-территориального деления ликвидирова-

ны: в 1956 г. – Хоботовская,  Шульгинская,  в 1958 г. – Полетаевская,  в 1959 г. – Глаз-

ковская, Лысогорская, Платоновская, Покрово-Марфинская, Рудовская, Туголуковская, в 

1963 г. – Волчковская, Ламская.

Распоряжения и инструкции уполномоченного Госплана СССР по Там-

бовской области, областного отдела труда ЦСО. Протоколы совещаний, пла-

ны, отчеты о работе.

Календарные планы работы участковых инспекторов райинху. Планы 

сельскохозяйственных работ в колхозах. Планы капитального строительства. 

Сметы расходов и штатные расписания райинху.

Отчеты  райинху  и  предприятий  и  учреждений  области.  Отчеты  хо-

зяйств о ходе с.-х. работ, состоянии животноводства. Доклады и докладные 

записки о состоянии статистического учета и итогах переписей и обследова-
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ний в районах.

Акты проверки состояния сельсоветского учета и отчетности. Стати-

стические  сведения  о  посевных  площадях,  урожайности,  наличии  скота, 

капитальном строительстве. Сведения о естественном, механическом движе-

нии населения. Сводки контрольного учета. Документы обследования колхо-

зов, совхозов и других учреждений. Материалы Всесоюзной переписи социа-

листической промышленности, Всесоюзной переписи мелкой промышленно-

сти, Всесоюзной переписи населения, Всесоюзной переписи скота, Всесоюз-

ной переписи плодовых и ягодных насаждений. Дневники регистрации актов 

гражданского состояния. Топографическая характеристика и экономическое 

описание Полетаевского р-на (Р-424).

Списки колхозов и сельсоветов с указанием хозяйств и количества на-

селения в них, с.-х. статистика.

Паспорта районов: Глазковского (1939), Бондарского (1934), Лысогор-

ского  (1940),  Туголуковского (1940),  Шульгинского (1940)  и г.  Кирсанова 

(1933).

Документы о социалистическом соревновании.

Ф. Р-4907, оп. 2 – документы по личному составу.

Статистическое управление исполнительного комитета Тамбовского об-

ластного Совета депутатов трудящихся (облстатуправление)

Ф. Р-3688, объединенный, 30 375 ед. хр., 1937-1987 гг., описи

Переименования:

Управление народнохозяйственного учета при организационном комитете Президиу-

ма Верховного Совета РСФСР по Тамбовской области, с янв. 1940 г. - при исполни-

тельном комитете Тамбовского областного Совета депутатов трудящихся (облунху) 

Центрального управления народнохозяйственного учета при Государственной пла-

новой комиссии (Госплане) СССР, с 1941 г. - Центрального статистического управле-

ния при Совете Народных Комиссаров СССР (окт. 1937 г. - 1941 г.)
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Статистическое управление при исполнительном комитете Тамбовского областного 

Совета депутатов трудящихся  (облстатуправление)  Центрального  статистического 

управления при Уполномоченном Государственной плановой комиссии при Совете 

Народных Комиссаров СССР, с 1946 г. - при Совете Министров СССР (1941-1987 гг.)

Тамбовское областное управление статистики Центрального статистического управ-

ления РСФСР (ЦСУ РСФСР), с авг. 1987 г. - Государственного комитета РСФСР по 

статистике (с окт. 1987 г.)

Создано в сент. 1937 г. 

Решает задачи изучения на основе статистических данных, происходящих в обла-

сти социально-экономических и научно-технических процессов и явлений, экономическо-

го анализа статистических материалов. Составляет доклады по вопросам развития народ-

ного хозяйства и культуры, осуществляет исчисление доходов и расходов населения и рас-

пределения продукции. 

Оп. 2с – рассекречена в 1992 г.

Приказы и распоряжения начальника облунху, областного управления 

статистики, начальника машиносчетной станции. 

Протоколы заседаний коллегии облстатуправления, производственных 

совещаний. 

Планы проведения переписей, единовременных обследований. Сметы, 

штатные расписания.

Отчеты сводные статистические учреждений, организаций и предприя-

тий области о финансировании капитальных вложений, о состоянии оборот-

ных средств,  о  работе  и  др.  Аналитические  и докладные записки,  обзоры 

управления по всем отраслям народного хозяйства. Годовые отчеты предпри-

ятий, учреждений, организаций о выполнении планов. Отчеты о механиче-

ском и естественном движении населения. Основные итоги работы промыш-

ленности.  Отчеты  бухгалтерские  облстатуправления.  Документы  проверок 

достоверности государственной отчетности учреждений, организаций и пред-

приятий. Индивидуальные бюджетные описания семей колхозников.

Доклады облстатуправления об итогах выполнения плана развития на-
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родного хозяйства и культуры области, об итогах переписей и др. 

Материалы обследования деятельности предприятий министерств бы-

тового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, 

просвещения.  Сводные  итоги  переписи  неустановленного  оборудования, 

остатков черных и цветных металлов, химикатов, строительных материалов и 

др. по городам и районам области.

Материалы Всесоюзных переписей населения 1939, 1959, 1970, 1989 гг. 

Материалы переписей скота и птицы, социалистической промышленности, 

мелкой промышленности,  остатков  черных и цветных металлов,  торговой, 

плодовых и ягодных насаждений, школьных зданий (1962) и др.

Паспорта Тамбовской обл. (оп. 1, 1940 г., оп. 2с, 1948 г.), гг. Котовска, 

Мичуринска, Моршанска, Тамбова (оп. 1, 1939-1940 гг.), районов и районных 

центров (1940, 1958 гг.). Списки населенных мест области, совхозов и колхо-

зов,  предприятий,  учреждений  культуры,  образования  и  здравоохранения. 

Карты Ламского, Первомайского районов (оп. 1, 1939 г.). Картографические 

материалы районов (оп. 1, 1957 г.).  Документы о работе машинно-счетной 

станции облстатуправления.

Статистические сборники: «Основные показатели сельского хозяйства 

Тамбовской области за 1940, 1950 и 1953-1956 гг.»,  «Жилищное и комму-

нальное хозяйство Тамбовской области» за разные годы, информационные 

бюллетени,  публикации  областного  управления  в  газете  «Тамбовская 

правда».

Оп. 2 – документы профкома.

Оп. 3 - отчеты учреждений, организаций и предприятий области.

Оп. 4, 6 - индивидуальные бюджетные описания (бюджеты) семей кол-

хозников Тамбовской обл.

Оп. 5 - документы машиносчетной станции (с 1957 г.).

Оп. 7а - материалы Всесоюзной переписи населения 1989 г.
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6. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ, КРЕДИТОВАНИЯ, ГО-

СУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ.

6.1. Финансирование

Финансовый отдел исполнительного комитета Тамбовского губернского

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

(губфо, губфинотдел)

Ф. Р-1184, 7138 ед. хр., 1918-1924 гг., описи

В марте 1918 г. создан губернский комиссариат финансов, который в соответствии 

с декретом СНК РСФСР от 31.10.1918 был переименован в финансовый отдел. Функции: 

учет государственных доходов, контроль за выполнением налогов и сборов, регулирова-

ние смет и бюджетов, наблюдение за деятельностью учреждений государственного стра-

хования, Госбанка и сберкасс. Ликвидирован в 1928 г. 

Оп. 15 – рассекречена в 1993 г.

Приказы, информационные письма губфинотдела, уфинотделов. Реше-

ния съездов Советов Тамбовской губ.  Распоряжения губернской фондовой 

комиссии. Протоколы губернских и уездных комиссий: сметной, бюджетной, 

налоговой, по государственным доходам, оценке видов на урожай и др. Про-

токолы губернских совещаний по финансовым вопросам.

Сводные сметы по местному бюджету, бюджету организаций. Отчеты 

и доклады о работе губфинотдела. Поуездные и городские сводки бюджетов. 

Главные книги губернского и городского бюджетов. Отчеты о поступлении 

налогов и об исполнении смет, о деятельности уездных финансовых отделов. 

Акты ревизий и доклады об исполнении бюджетов. Акты приема на учет го-

сударственных  имуществ.  Журналы  проверки  торговых  и  промышленных 

предприятий по уездам. Сведения об установлении местных налогов и сбо-

ров, обложении государственными налогами, числе плательщиков и поступ-
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лении налога в волостях губернии. Основные приходные журналы государ-

ственных доходов. Ведомости учета имуществ государственного фонда. От-

четные ведомости о поступлении государственных доходов. 

Переписка с уфинотделами, организациями о реализации государствен-

ных займов, об организации и реорганизации финансовых органов и др.

Документы о работе губернской приходно-расходной кассы, налоговых 

органов, организации работы по обложению налогами предприятий, по опла-

те подоходного налога гражданами. Регистрационные карточки промышлен-

ных и торговых предприятий. Материалы обследования уфинотделов, прове-

рок торговли, промыслов. Списки учреждений Тамбова с их адресами (1925). 

Списки служащих губернского, уездных финансовых отделов. Пенсионные 

дела. Документы по личному составу.

Оп. 9 – документы по личному составу.

Финансовые отделы исполнительных комитетов уездных Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(УФО, уфинотделы)

Кирсановский, ф. Р-1193, 280 ед. хр., 1921-1930 гг., описи

Козловский, ф. Р-1194, 581 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

Моршанский, ф. Р-1196, 428 ед. хр., 1919-1928 гг., описи

Тамбовский, ф. Р-1189, 1151 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

Созданы в соответствии с декретом ВЦИК от 01.11.1918. Ликвидированы в 1928 г.

Постановления  губисполкома,  губфинотдела,  президиумов уисполко-

мов, уисполкомов, межведомственных совещаний. Приказы по уездным фи-

нансовым отделам. Протоколы общих собраний, коллегий, уездных бюджет-

ных и налоговых комиссий, технических совещаний, совещаний по финансо-

вым вопросам. 

Планы производственные уфинотделов, работы отделов. 
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Отчеты и доклады о работе уфинотделов, о реализации государствен-

ных фондов.  Отчеты и ведомости о движении налогов и сборов.  Сводные 

сметы,  отчеты  и  балансы  по  уездным,  городским,  волостным и  сельским 

бюджетам. Главные книги уфинотделов. Журналы учета проверок предприя-

тий  и  личных  промысловых  занятий.  Акты  обследования  бюджетов,  про-

мышленных предприятий. 

Переписка  с  губисполкомом,  губфинотделом,  уфинотделами  и  др. 

учреждениями. Ведомости учета объектов обложения, промышленных пред-

приятий. Положение  Наркомфина  о  государственном  финансовом 

контроле  (Р-1196,  1927  г.).  Списки  и  акты  приема  государственных  иму-

ществ. Списки строений, находящихся в Тамбове (Р-1189), владельцев торго-

во-промышленных предприятий и личных промысловых занятий в уездах, 

граждан, облагаемых налогом. Документы о поступлении налогов на мест-

ные нужды, на посев, натурального налога и др. Заявления об обороте торго-

во-промышленных и кустарных предприятий (Р-1193, Р-1196). 

Документы по личному составу.

Финансовые отделы исполнительных комитетов окружных Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

(окрфо, окрфинотделы)

Козловский, ф. Р-1188, 1515 ед. хр., 1924-1930 гг., описи

Тамбовский, ф. Р-1186, 1510 ед. хр., 1926-1930 гг., описи

Созданы в 1928 г. Ликвидированы в 1930 г. 

Постановления  окрфинотделов.  Циркуляры  и  распоряжения  окр-

финотделов, окружной налоговой комиссии. Протоколы президиума УИКов, 

окружных налоговых комиссий и совещаний.

Пятилетние и годовые контрольные цифры местных бюджетов. Планы 

производственные и отчеты о работе. Сметы доходов и расходов по окруж-
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ным, уездным, городским, волостным, сельским бюджетам. Отчеты об их ис-

полнении. Отчеты и сводки ВИКов, фининспекторов о поступлении налогов, 

сборов, средств по займам, по специальным капиталам жилищного фонда и 

рабочего строительства. Доклады о работе РИКов. Акты ревизий.

Документы об основных изменениях законодательства  по сельскохо-

зяйственному  налогу  на  1929-1930  гг.  Материалы  пробного  обложения. 

Конъюнктурные наблюдения налоговых инспекторов. 

Сведения о поступлении налогов. Книги главные, кассовые, кладовые, 

расчетные окрфинотделов,  Сберкассы Губфо.  Книги лицевых счетов учре-

ждений. Личные дела по исчислению и взиманию налогов. Ведомости учета 

источников обложения, состояния и эксплуатации промышленных предприя-

тий, государственных имуществ. 

Переписка с облфо, райфо, РИКами, др.  организациями по вопросам 

контроля за сельскохозяйственными кредитными товариществами, по сбору 

налогов, по сведениям о доходах, по ревизионным вопросам, по раскулачива-

нию и др.

Списки налогоплательщиков. Дела Козловской государственной типо-

графии, треста «Водосвет» (Р-1188, 1926 г.). Дела о реализации госфондового 

имущества  бывш.  Казанского,  Софийского  монастырей,  церквей,  заводов, 

контор и др. (Р-1188, 1928 г.).

Финансовый отдел исполнительного комитета Тамбовского областного

Совета депутатов трудящихся (облфо, облфинотдел)

Ф. Р-3684, объединенный, 7477 ед. хр., 1937-1995 гг., описи

Организован в окт. 1937 г. Руководил работой районных и городских финансовых 

отделов, обеспечивал активное использование финансов в целях повышения эффективно-

сти общественного производства; распределял денежные средства в соответствии с плана-

ми;  планировал  доходы и расходы бюджета  области;  осуществлял  методическое  руко-

водство финансово-бюджетным планированием; принимал участие в разработке цен, та-

296



рифов,  скидок  и  наценок;  контролировал  правильность  и  экономность  расходования 

средств.

Оп. 3 – рассекречена в 1993 г.

Циркуляры  Воронежского  и  Тамбовского  облфинотделов.  Решения 

облисполкома, райисполкомов. Приказы и инструкции. Протоколы совеща-

ний при оргкомитете Президиума Верховного Совета РСФСР по Тамбовской 

области, общих собраний облфинотдела, совещаний финансовых работников, 

технических совещаний, заседаний коллегии облфинотдела. 

Перспективные  и  текущие  народнохозяйственные  планы (сводные  и 

отраслевые) и их проекты. Планы развития просвещения, здравоохранения, 

культуры. Бюджеты, объяснительные записки к бюджетам городов, районов, 

области, учреждений. Сметы расходов облфинотдела, районов, учреждений. 

Штатные расписания облфинотдела, облплана, облздрава и др. областных ор-

ганизаций. 

Отчеты и доклады о работе сводные районов, городов, облфинотдела; 

бухгалтерские облфинотдела, райфинотделов. Отчеты КРУ. Конъюнктурные 

обзоры. Сводки о выполнении планов. Контрольные цифры финансирования 

организаций. Справки, объяснительные записки к отчетам. Акты о передаче 

дел, ревизии работы облфинотделов.

Документы о  ревизиях финансово-бюджетных дисциплин в  районах. 

Переписка с НКФ РСФСР, Министерством финансов, райфинотделами, об-

ластными учреждениями.  Документы о социалистическом соревновании,  о 

вручении переходящего Красного Знамени, о премировании.

Оп. 2 - документы профкома. 

6.2. Кредитование.   Банки  

Отделения Народного банка

Моршанское, ф. Р-1209, 8 ед. хр., 1917-1920 гг., опись
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Тамбовское, ф. Р-1203, 233 ед. хр., 1918-1933 гг., описи

Народный банк РСФСР был образован в янв. 1918 г. на базе национализированных 

акционерных, ипотечных и др. банков и имел сеть филиалов на местах. В годы военного 

коммунизма кредитные и расчетные операции Народного банка были свернуты, и в 1920 

г. он был упразднен, а его отделения влиты в губфо. 

С переходом к нэпу система советских банков была восстановлена, и в ноябре 1921 

г. начал свою деятельность Государственный банк РСФСР, а в Тамбове – Тамбовское 

отделение Госбанка РСФСР.

В 1928 г. Тамбовское отделение стало отделением Центрально-Черноземной об-

ластной конторы Госбанка СССР и просуществовало до 1934 г., когда ЦЧО была разделе-

на на две области.

Постановления Бюро горкома ВКП(б) (Р-1203). Циркуляры Централь-

ного  управления  Народного  банка.  Приказы  Правления  Народного  банка. 

Протоколы общих собраний служащих, заседаний Бюро окружного комитета 

ВКП(б).

Отчеты годовые, квартальные. 

Документы по личному составу. 

Тамбовское губернское общество сельскохозяйственного кредита

(губсельхозбанк)

Ф. Р-1204, 214 ед. хр., 1923-1928 гг., описи

Открыто в 1923 г. в соответствии с декретом ВЦИК от 21.12.1922 на положении 

агентства, в 1924 г. реорганизовано в общество сельскохозяйственного кредита, которое 

занималось организацией кредитов для крестьянства губернии, оказывало помощь в при-

обретении машин, семян, содействовало развитию кооперативных форм хозяйства в де-

ревне. 

Ликвидировано в 1928 г. 

Приказы. Протоколы заседаний правления губсельхозбанка, совещаний 
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при инспекторском отделе, кредитных совещаний, общих собраний пайщи-

ков, заседаний товариществ, заседания учредительного собрания представи-

телей хозяйственных органов и уисполкома (1924), сессий губсельхозбанка. 

Проекты планового распределения кредитов. Пятилетний перспектив-

ный план кредитования сельского хозяйства на 1925-1930 гг.

Отчеты о деятельности губсельхозбанка. Отчеты райселькредитсоюзов 

и райсельсоветов, с.-х. товариществ. 

Переписка с уездными кредитными товариществами о выдаче и сборе 

ссуд, с губисполкомом, Россельбанком, Центросельбанком СССР об органи-

зации работы банка.

Документы об организации Тамбовского агентства Средне-Чернозем-

ного общества сельскохозяйственного кредита (1923), о кредитовании потре-

бительских обществ, сельхозтовариществ.

Оп. 2 – документы по личному составу.

Тамбовская областная контора Государственного банка СССР

Ф. Р-3710, 3957 ед. хр., 1937-1991 гг., описи

Создана 01.11.1937. Выполняла функции кредитования, расчетно-кассового обслу-

живания предприятий, учреждений и организаций, контроля за расходованием фондов за-

работной платы и др. Подведомственная сеть областной конторы состояла из районных 

отделений, агентств, приписных и приходных касс в городах и других населенных пунк-

тах.

Устав Госбанка СССР (1960). Решения и распоряжения облисполкома. 

Приказы. Протоколы областных совещаний управляющих отделениями Гос-

банка, комиссии по рассмотрению изобретательских и рацпредложений, со-

вещаний главных бухгалтеров отделений, производственных совещаний при 

управляющем облконторой Госбанка.

Штатные расписания облконторы и ее отделений.
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Отчеты областной конторы и ее отделений о кредитовании затрат на 

внедрение новой техники, на механизацию и расширение производства това-

ров народного потребления, о финансировании капитального ремонта, о ме-

рах  экономического  воздействия,  примененных  к  предприятиям  и  хозяй-

ственным организациям,  о результатах контроля за расходованием фондов 

заработной платы. Отчеты годовые бухгалтерские облконторы, отделений по 

операциям.

Акты ревизий облконторы правлением Госбанка СССР.

Динамические  тетради  о  кассовых  оборотах,  движении  денежных 

средств неделимых фондов колхозов, возврате ссуд. Балансы денежных дохо-

дов и расходов населения области.

Переписка с правлением Госбанка СССР, с облисполкомом, гориспол-

комами,  райисполкомами,  отделениями  конторы  по  вопросам  банковских 

операций.  Письма  председателя  правления  Госбанка  СССР управляющему 

облконторой о результатах ревизий, о рассмотрении работы облконторы. До-

кументы о состоянии эмиссионно-кассовой работы, ревизиях подведомствен-

ных учреждений, о работе инкассаторского аппарата. Сведения о списании и 

отсрочке  задолженности  колхозам,  о  проверках  работы  по  кредитованию 

сельского населения и кредитно-расчетном обслуживании колхозов. Матери-

алы областных совещаний работников системы Госбанка,  о  социалистиче-

ском соревновании. Материалы ревизий отделений Госбанка. Документы о 

ликвидации отделений Госбанка (1960).

Оп. 1а - сводные статистические отчеты.

Оп. 2 - документы профкома.

Тамбовская областная контора Российской республиканской конторы

Всесоюзного банка финансирования капитальных вложений

(Промбанка СССР, Стройбанка СССР)

Ф. Р-3961, 819 ед. хр., 1938-1991 гг., описи
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Тамбовская областная контора Банка финансирования строительства промышлен-

ности, транспорта и связи (Промбанка СССР) (окт. 1937 г. - 07.04.1959)

Тамбовская областная контора Российской республиканской конторы Всесоюзного 

банка  финансирования  капитальных  вложений  (Стройбанка  СССР)  (07.04.1959  - 

02.10.1987)

Тамбовское  областное управление  Российского  республиканского  банка Промыш-

ленно-строительного банка СССР (Промстройбанка СССР) (02.10.1987 - 04.10.1990)

Центральный банк России Акционерный коммерческий банк «Тамбовкредитпром-

банк» (с 27.02.1992)

Организована в соответствии с Постановлением СНК СССР от 09.11.1937 и прика-

зом Промбанка СССР от 04.11.1937. Финансировала стройки всех промышленных нарко-

матов, осуществляла проверку фактического наличия на строительствах проектов и смет, 

правильности  составления  сметных  документов,  проводила  обследование  строек  и 

контрольные  обмеры  выполненных  строительных  и  монтажных  работ,  осуществляла 

контроль за расходованием фондов заработной платы и др.

Устав  Всесоюзного  банка  финансирования  капитальных  вложений 

(Стройбанка СССР). Положения об отделах облконторы. Приказы и распоря-

жения. Протоколы совещаний сотрудников облконторы.

Планы и титульные списки капитальных работ завода «Комсомолец», 

заводов СК-5 и др. предприятий области. Сметы расходов генеральные свод-

ные на реконструкцию и строительство предприятий области. Штатные рас-

писания.

Отчеты  бухгалтерские,  о  контрольной  работе,  о  выполнении  плана 

капитальных вложений облконторы Промбанка и его филиалов, областной 

конторы Стройбанка, мичуринских заводов «Автотрактородеталь», им. Лени-

на, им. Кагановича, рассказовских суконных фабрик и др. предприятий. От-

четы статистические о составе кадров, их численности, повышении квалифи-

кации, кредитовании затрат на строительство и расширение предприятий.

Балансы ликвидационные. 
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Тамбовская областная контора банка финансирования капитального

строительства, торговли и кооперации СССР (торгбанк)

Ф. Р-3449, 43 ед. хр., 1939-1957 гг., опись

Организована в сент.  1937 г.  для финансирования и кредитования капитального 

строительства торговых и кооперативных организаций и предприятий области. Находи-

лась в подчинении НКФ СССР, с 1946 г. - Министерства финансов СССР.

Ликвидирована на основании приказа Министерства финансов СССР от 03.09.1956 

с передачей функций и документов Тамбовской областной конторе «Сельхозбанка».

Приказы. Протоколы производственных совещаний, общих собраний. 

Планы работ. Сметы доходов и расходов, штатное расписание. Отчеты 

бухгалтерские. Доклады о работе конторы, о мобилизации средств. Акты ре-

визий областной конторы Торгбанка старшим ревизором Торгбанка СССР, 

районных отделений облконторой.

Материалы  о  выполнении  планов  капиталовложений,  об  изменении 

объектов финансирования.

Тамбовская областная контора коммунального банка (облкомбанк)

Ф. Р-3291, 158 ед. хр., 1937-1959 гг., описи

Организована в 1937 г. для финансирования и кредитования местного коммуналь-

ного хозяйства и жилищного, культурного, административного строительства, капиталь-

ного ремонта. 

Ликвидирована в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

07.04.1959 с передачей функций вновь созданной конторе «Стройбанка».

Устав (1941). Протоколы производственных и технических совещаний 

областной конторы и Пензенского отделения, общих собраний служащих. 
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Проекты благоустройства скверов Тамбова. Планы и отчеты о работе 

конторы и ее Пензенского отделения (1937-1938). Кассовые планы по долго-

срочным и краткосрочным операциям. Жилищно-финансовые планы домо-

управлений.  Строительно-финансовые  планы.  Сметы  и  титульные  списки 

капитального  строительства  Моршанского  санатория  (1938),  Тамбовской 

электростанции (1938). Отчеты годовые бухгалтерские облкомбанка, Пензен-

ского отделения, учреждений. 

Тамбовская областная контора сельскохозяйственного банка СССР

(облсельхозбанк)

Ф. Р-3517, 434 ед. хр., 1937-1959 гг., опись

Организована в ноябре 1937 г. для финансирования и кредитования сельского хо-

зяйства, промысловой кооперации, жилищного строительства в сельской местности. 

Ликвидирована в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

07.04.1959 с передачей функций областной конторе Госбанка СССР.

Постановления Совмина СССР, совещаний управляющих отделениями 

областной конторы Сельхозбанка СССР.

Приказы, циркуляры и инструкции Сельхозбанка СССР, облисполкома, 

облконторы сельхозбанка. Протоколы производственных совещаний. 

Планы  кредитования  колхозов  области.  Сметы  расходов  и  штатные 

расписания облконторы.

Отчеты годовые бухгалтерские,  статистические конторы и отделений 

сельхозбанка. Акты обследования отделений сельхозбанка, проверок работы 

облконторы сельхозбанка и ее филиалов, приема-передачи имущества филиа-

лов облконторы. Документы о ревизии конторы.

Переписка с Сельхозбанком СССР, обкомом РКП (б), облисполкомом и 

др. учреждениями по вопросам финансирования сельского хозяйства, строи-

тельства, о проверке состояний фондов и др.
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Экономические записки районных отделений сельхозбанка. Материалы 

о привлечении средств неделимых фондов колхозов на счета сельхозбанка и 

возвращении  ссуд,  мобилизации  средств  колхозов,  социалистическом  со-

ревновании.

Сведения о предоставлении льгот в погашении ссуд колхозам и инди-

видуальным заемщикам, о передаче операций по финансированию и кредито-

ванию областной конторе коммунального банка. 

Анализы годовых отчетов колхозов. Документы о контрольной работе 

по финансированию, о состоянии сельского хозяйства области и отдельных 

колхозов.

Тамбовский региональный филиал акционерного коммерческого

агропромышленного банка (Акционерного общества открытого типа)

(Агропромбанка)

Ф. Р-5334, объединенный, 1639 ед. хр., 1987-2000 гг., описи

Оп.1, 2 Тамбовский региональный филиал Акционерного коммерческого Агропро-

мышленного банка, 1287 ед. хр., 1987-2000 гг.

Переименования:

Тамбовское областное управление Российского республиканского Агропромышлен-

ного банка СССР (29.09.1987 - 01.12.1990)

Тамбовский сельскохозяйственный коммерческий банк,  с 24.06.1991 -  Российского 

республиканского  сельскохозяйственного  банка  (Россельхозбанка)  (01.12.1990  - 

01.11.1991)

Тамбовский региональный банк Российского Республиканского сельскохозяйствен-

ного банка (01.11.1991 - июль 1992)

Тамбовский  региональный  филиал  Российского  Республиканского  сельскохозяй-

ственного банка, с 27.12.1993 - Акционерного коммерческого Агропромышленного 

банка (Акционерного  общества открытого типа (Агропромбанка))  (июль 1992 г.  - 

04.05.1997)
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Оп.  3,  4 Тамбовский  региональный  филиал  Акционерного  коммерческого  банка 

«СБС-АГРО», 352 ед. хр., 1997-2000 гг.

Положение о филиалах Россельхозбанка (1991), об отделениях филиала 

Агропромбанка (1996, 1997).

Приказы  председателя  Правления  Тамбовского  регионального  банка 

Россельхозбанка, начальника Тамбовского областного управления Агропром-

банка СССР. Протоколы заседаний Совета банка, собраний пайщиков банка.

Штатные расписания банка и его филиалов.

Отчеты банка и его филиалов: бухгалтерские, о кредитно-расчетной ра-

боте, о капиталовложениях, статистические. Договоры купли-продажи адми-

нистративных  зданий.  Акты  и  документы  ревизий  и  проверок  отделений 

банка.  Книги регистрации лицевых счетов  вкладчиков  банка и  отделений. 

Лицевые счета и карточки учета вкладчиков. Списки пайщиков. 

Оп. 2, 4 – документы профкомов.

Тамбовский акционерный коммерческий банк социального развития

«Тамбовсоцбанк»

Ф. Р-5314, 1165 ед. хр., 1988-1997 гг., описи 

Переименования:

Тамбовское областное управление банка жилищно-коммунального хозяйства и соци-

ального развития СССР (Жилсоцбанк СССР) (06.10.1987 - 07.09.1990)

Тамбовский коммерческий банк социального развития «Тамбовсоцбанк» (07.09.1990 

- 13.02.1992)

Тамбовский акционерный коммерческий банк социального  развития «Тамбовсоц-

банк» (13.02.1992 - 27.11.1995)

Устав (1990).  Положения о правлении,  филиалах банка (1991,  1992). 

Приказы начальника облуправления Жилсоцбанка СССР.  Протоколы сове-

щаний при начальнике облуправления Жилсоцбанка СССР, собраний пайщи-
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ков-учредителей, экспертной комиссии, заседаний правления банка.

Штатные расписания. 

Отчеты банка и филиалов об экономической и инженерно-контрольной 

работе, о кредитной работе. Сводные бухгалтерские, статистические отчеты 

о финансировании капитальных вложений, о выполнении планов.

Акты проверок работы «Тамбовсоцбанка» рабочей группой Главного 

управления Центрального банка России по Тамбовской области.

Реестры акционеров операционного управления банка. Списки учреди-

телей коммерческого банка. Документы об открытии филиалов в населенных 

пунктах области. 

Оп. 5, 6 – документы Дмитриевского, оп. 7, 8 - Моршанского, оп. 9, 10 - 

Московского, оп. 11, 12 - Мучкапского, оп. 13, 14 - Ракшинского, оп. 15-17 - 

Рассказовского, оп. 18-20 - Центрального филиалов.

Оп. 3, 4, 21 - документы по личному составу.

6.3. Кредитные союзы

Тамбовский губернский союз сельскохозяйственной кредитной и

кустарно-промысловой кооперации (губкредитсоюз)

Ф. Р-966, 1395 ед. хр., 1919-1928 гг., описи

Образован в 1920 г. Производил заготовку, переработку и сбыт с.-х. и кустарно-

промысловых продуктов, осуществлял кредитование низовой с.-х. кооперации. 

Ликвидирован в 1928 г.

Постановления  правления  Тамбовского  кустпромсоюза.  Уставы  губ-

кредитсоюза, с.-х. трудовых артелей и товариществ.

Протоколы съездов уполномоченных губкредитсоюза,  заседаний пре-

зидиума правления союза, инструкторской и кредитной комиссий, общих со-

браний  уселькредсоюзов  и  райкустпромсоюзов,  коммун,  сельхозартелей, 
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промыслово-кооперативных товариществ.

Планы работ союза и его отделов. Отчеты с.-х. товариществ о заготовке 

хлебопродуктов, махорки, масла, об общей обработке земли.

Доклады  о  деятельности  губернского  союза,  ревизионной  комиссии. 

Документы о слиянии с.-х. и промысловой кооперации (1920).

Сведения о заготовке хлеба и поступлении его на склады, доставке про-

дуктов кредитным товариществам, о результатах реализации 1-го крестьян-

ского выигрышного займа (1924), о с.-х. артелях. 

Переписка с уездными союзами, кредитными товариществами и орга-

низациями по административно-хозяйственным вопросам.

Документы по личному составу.

Окружные союзы сельскохозяйственной и кредитной кооперации

(окрселькредсоюзы)

Козловский, ф. Р-976, 290 ед. хр., 1924-1930 гг., описи

Тамбовский, ф. Р-967, 329 ед. хр., 1927-1929 гг., описи

Образованы в 1928 г. Союзы имели право выдавать ссуды членам союза, заключать 

договоры займа, собирать, хранить и сбывать продукты сельского хозяйства. Членами со-

юза были с.-х. кредитные и кустарно-промысловые товарищества. 

Ликвидированы в 1930 г. с передачей функций земельным органам округов.

Постановления ЦИК и СНК СССР об организации работы окрселькре-

дитсоюзов (Р-967, 1928 г.). Уставы «Тамбселькредсоюза», «Животноводсою-

за», с.-х. товариществ. Протоколы съездов уполномоченных союзов сельхоз-

кооперации, заседаний правлений союзов, кредитного комитета, общих со-

браний коммун, с.-х. артелей. 

Проект  типового  картофелехранилища  (Р-967,  1927  г.).  Пятилетний 

план с.-х. кооперации Козловского округа. Планы проведения хлебозаготови-

тельных компаний, организации мероприятий по расширению и контракта-
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ции посевов масличных культур, по завозу с.-х. машин и оборудования, фи-

нансовые, массовых культурно-просветительных мероприятий в Тамбовском 

округе. Производственные планы с.-х. товариществ, артелей и коммун.

Отчеты, доклады и информации о работе союзов и с.-х. товариществ. 

Акты ревизий касс с.-х. кредитных товариществ.

Переписка с губторготделом, АО «Хлебопродукт»,  отделениями Гос-

банка, организациями, кредитными товариществами о предоставлении креди-

тов товариществам, организации с.-х. работ.

Сведения об организации колхозов в Козловском округе, о с.-х. кредит-

ных товариществах, хлебозаготовках. Документы об истории организации с.-

х. коммун и артелей.

6.4. Сберегательные кассы

Тамбовское областное управление государственных трудовых

сберегательных касс СССР

Ф. Р-3872, объединенный, 2161 ед. хр., 1937-1995 гг., описи

Образовано в 1937 г. Организовывало деятельность сберегательных касс области, 

проводило мероприятия по развитию сберегательного дела, выполняло планы по привле-

чению средств населения во вклады и займы, осуществляло контроль за работой подчи-

ненных учреждений.  Сеть  подведомственных  учреждений  состояла  из  районных и  го-

родских трудовых сберегательных касс, а также из сберкасс 1-го, 2-го разрядов и агентств 

государственных трудовых сберкасс.  Число сберегательных касс постоянно менялось в 

связи с изменениями в административно-территориальном делении области.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и 

медалями (1953). Уставы государственных сберегательных касс СССР (1948, 

1977). Приказы Министра финансов РСФСР, председателя Правления Гос-

банка СССР, Главного управления Гострудсберкасс, по управлению.
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Протоколы  областных  совещаний  заведующих  сберкассами,  произ-

водственных совещаний, технических совещаний при начальнике управления 

работников управления и сберкасс. Планы работы управления. Сметы расхо-

дов и штатные расписания.

Отчеты бухгалтерские и объяснительные записки к ним управления и 

сберкасс области. Справки и информации управления о работе. 

Аттестационные и рекламные материалы по вкладам, государственным 

займам и лотереям, составленные управлением.

Сведения о сети сберегательных касс и ее реорганизации, подготовке 

специалистов и повышении квалификации работников сберкасс, рассмотре-

нии рацпредложений. Договоры о социалистическом соревновании сберкасс.

Материалы об организации и ликвидации сберкасс. Документы о пред-

ставлении работников сберкасс к награждению орденами и медалями. 

Оп. 2 – документы профкома.

6.5. Страхование

Тамбовская губернская контора государственного страхования

(губстрах)

Ф. Р-1223, 1674 ед. хр., 1922-1928 гг., описи

Организована в 1922 г. на основании декрета СНК РСФСР от 06.07.1922 для прове-

дения государственного обязательного и добровольного страхования.

Ликвидирована в 1928 г.

Приказы и распоряжения. Протоколы общих собраний, производствен-

ных совещаний, коллегий инспекторов Губстраха. 

Планы работ, сметы. Годовые отчеты и доклады о работе конторы. Ве-

домости статистического учета.

Документы по личному составу.
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Управление государственного страхования по Тамбовской области

(облстрах)

Ф. Р-3396, объединенный, 2015 ед. хр., 1937-1995 гг., описи

Переименования:

Тамбовское областное управление государственного страхования Управления госу-

дарственного страхования РСФСР (Росгосстраха) Народного комиссариата финан-

сов РСФСР, с апр. 1946 г. – Министерства финансов РСФСР (окт. 1937 г. – янв. 1949 

г.)

Управление государственного страхования по Тамбовской области Главного управ-

ления государственного страхования СССР (Госстраха СССР) Министерства финан-

сов  СССР,  с  июля  1958г.  –  Главного  управления  государственного  страхования 

РСФСР (Госстрах РСФСР) Министерства финансов РСФСР (с янв. 1949 г.)

Образовано в 1937 г. Осуществляло организацию и проведение обязательного и до-

бровольного государственного страхования, руководство работой подведомственных ор-

ганов Госстраха и контроль за их деятельностью.

Постановления  и  решения  облисполкома,  президиума  Тамбовского 

облсовпрофа. Приказы. Протоколы производственных совещаний, семинаров 

работников. 

Планы работы управления и филиалов и расчеты к ним. Сметы доходов 

и расходов, штатные расписания управления и филиалов.

Отчеты бухгалтерские облуправления, райинспекций. Статистические 

отчеты облуправления, районных инспекций о страховании, об операциях го-

сударственного  страхования,  результатах  учета  объектов  обязательного 

окладного страхования и исчисления страховых платежей, ходе ликвидации 

убытков  от  стихийных  бедствий,  определении  и  возмещении  убытков  по 

страхованию, численности и составе специалистов.

Доклады, справки, информации о работе органов страхования. Анали-
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тические разработки и таблицы к планам поступления страховых платежей. 

Сведения районных инспекций о результатах охвата объектов добровольным 

страхованием. Акты ревизий работы управления, районных инспекций, стра-

ховых агентов.

Переписка  с  облисполкомом,  райисполкомами,  банками,  районными 

инспекциями по вопросам страхования.

Документы о выплате страхового возмещения по обязательному оклад-

ному страхованию, об обязательном страховании жилого фонда и государ-

ственного имущества, сданного в аренду или пользование на других началах. 

Документы о социалистическом соревновании.

Оп. 2 – документы профкома.

6.6. Ценообразование

Отдел цен администрации Тамбовской области

Ф. Р-4505, 710 ед. хр., 1970-1996 гг., опись

В марте 1970 г. образован отдел цен облисполкома для руководства делом ценооб-

разования, совершенствования системы цен и контроля за соблюдением государственной 

дисциплины в установлении и применении цен предприятиями и организациями, располо-

женными на территории области. С февр. 1992 г. - отдел цен администрации области.

Решения и распоряжения облисполкома об утверждении цен и тари-

фов. Положение об отделе цен. Протоколы заседаний междуведомственной 

комиссии цен.

Планы работы, проведения семинаров с руководителями учреждений и 

организаций, координационные планы ведомственного контроля за правиль-

ностью установления и применения цен. Сметы и штатные расписания.

Годовые отчёты и справки о работе, материалы проверок отделом цен 

правильности установления и применения цен.
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Докладные записки, справки и информации отдела цен по вопросам це-

нообразования. Журналы регистрации розничных цен. Документы по эконо-

мическому обоснованию цен.

7. ФОНДЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

7.1. Органы управления

Совет народного хозяйства исполнительного комитета Тамбовского

губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских

депутатов (ГСНХ, губсовнархоз)

Ф. Р-727, 5338 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

Создан в 1918 г. в соответствии с положением о ВСНХ и его местных органах от 

23.12.1917 в качестве исполнительного органа ВСНХ в Тамбовской губ. Объединял дея-

тельность народно-хозяйственных органов губернии. Функции: организация и регулиро-

вание отдельных отраслей народного хозяйства; управление государственными предприя-

тиями, не состоящими в непосредственном ведении ВСНХ; организация государственных 

заготовок сырья и топлива; финансирование и отчетность предприятий. В ГСНХ было 29 

отделов, каждый их которых руководил отдельной отраслью хозяйства.

При трестировании промышленности в 1921-1921 гг. в ведение ГСНХ были переда-

ны тресты, отнесенные к группе местного подчинения.

На основании постановления ВЦИК от 26.01.1922 была утверждена новая структу-

ра ГСНХ из 5 отделов. Существовавшие до сих пор губернские управления разных от-

раслей промышленности реорганизованы в подотделы производственного отдела.  Были 

упразднены усовнархозы, взамен назначены уездные уполномоченные губсовнархоза.

На основании постановлений ВЦИК от 03.11.1923 и Тамбовского губисполкома от 

18.02.1924 в результате слияния губсовнархоза с губернским коммунальным отделом был 

образован губернский отдел местного хозяйства (ГОМХ), с выделением управления го-

родским коммунальным хозяйством г. Тамбова. 
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В качестве совещательных органов при ГОМХе существовали научно-технический 

совет и комиссия по интервенции.

Приказом губисполкома от 06.10.1926 ГОМХ с 01.10.1926 был реорганизован в два 

самостоятельных отдела: губернский совет народного хозяйства и губернский коммуналь-

ный отдел.

Ликвидирован в июле 1928 г. 

Декреты, постановления и циркуляры ВЦИК, СНК, ВСНХ и Нарком-

труда.  Протоколы  заседаний:  съездов,  пленумов  и  президиумов  ВСНХ, 

ГСНХ, комитетов, комиссий, совещаний ГСНХ, президиумов УСНХ, научно-

технического совета, общих собраний служащих ГСНХ, предприятий и про-

мыслово-кооперативных артелей и товариществ.

Положения: о ГСНХ, об инспекции ВСНХ, об управлении национали-

зированными предприятиями, регистрации промышленных и торговых пред-

приятий, рабочем контроле,  ревизионных комиссиях. Уставы предприятий, 

кооперативно-промысловых артелей и товариществ,  обществ потребителей. 

Приказы.  Инструкции:  об  организации  фабрично-заводских  контрольных 

комиссий, о порядке регистрации предприятий,  о реализации готовой про-

дукции, нормировании труда и др.

Производственные программы развития промышленных предприятий и 

объединений. Планы: пятилетние предприятий, промышленные и финансо-

вые отделов и предприятий ГСНХ. 

Отчеты о работе ГСНХ и его предприятий, о развитии народного хо-

зяйства в губернии. Акты обследований, осмотров и инвентаризации пред-

приятий. Сметы ГСНХ и предприятий. Доклады о деятельности усовнархо-

зов. Доклад управляющего ГСНХ о состоянии промышленности Тамбовской 

губ. (ед. хр. 3137, 1923 г.). 

Документы об организации и реорганизации ГСНХ, о деятельности ра-

бочего контроля,  организации местных комитетов профессиональных сою-

зов, национализации и денационализации предприятий, изменении админи-

стративно-территориального деления и др. Переписка с ВСНХ, губисполко-

313



мом, отделами и предприятиями ГСНХ об организации производственных 

кооперативов, национализации предприятий, создании трестов и др.

Списки промышленных предприятий, артелей и товариществ, мельниц, 

совхозов.

Оп. 2 - документы по личному составу, в т.ч. по отраслям.

Совет народного хозяйства Тамбовского экономического

административного района (совнархоз)

Ф. Р-5288, 1426 ед. хр., 1957-1963 гг., опись

Создан 01.06.1957 в соответствии с законом Верховного Совета СССР от 

10.05.1957 «О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленно-

стью и строительством» как орган многоотраслевого управления промышленностью и 

строительством. 

Ликвидирован на основании распоряжения СНХ ЦЧЭР от 28.02.1963.

Постановления,  распоряжения,  протоколы  заседаний  совнархоза, 

справки, контрольные карточки о выполнении постановлений.

Производственные планы, контрольные цифры развития промышлен-

ности.  Сведения  о  себестоимости  продукции,  капитальном  строительстве. 

Документы о внедрении новой техники, механизации трудовых процессов, 

рационализаторских предложениях и изобретениях. 

Документы о социалистическом соревновании.

Уездные Советы народного хозяйства (усовнархозы, УСНХ)

Кирсановский, ф. Р-737, 154 ед. хр., 1918-1921, 1926-1927 гг., описи

Козловский, ф. Р-738, 151 ед. хр., 1918-1923 гг., опись

Моршанский, ф. Р-740, 598 ед. хр., 1917-1928 гг., описи

Образованы в 1918 г. в качестве экономического органа уездных Советов рабочих, 
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крестьянских  и  красноармейских  депутатов.  Находились  в  подчинении  губсовнархоза 

(ГСНХ). Организовывали и регулировали местное народное хозяйство. Направляли дея-

тельность экономических отделов волостных Советов. В 1919 г. функции были переданы 

экономическим отделам уисполкомов, сохранившим на местах первоначальное название 

УСНХ. В конце 1923 г. экономические отделы были объединены с уездными отделами 

коммунального хозяйства, получив название «уездные отделы местного хозяйства».

Протоколы заседаний УСНХ, отделов рабочего контроля

Отчеты и доклады о деятельности отделов УСНХ. Сметы расходов.

Положения об организациях и работе совнархозов (1919), инструкции 

об организации местных отделов ВСНХ, приказы по Кирсановскому УСНХ, 

протокол заседания комиссии по созданию жилищно-строительной коопера-

ции в г. Кирсанове, тезисы по созданию жилищно-строительной кооперации 

и примерный устав строительных кооперативных товариществ (1924), заклю-

чительный баланс Кирсановского УСНХ, справки,  заявления и сведения о 

переводе и отчуждении домовладений (Р-737).

Дела о реорганизации Козловского УСНХ, об организации мелких ма-

стерских, о сдаче мельниц в аренду (Р-738).

Протоколы заседаний продовольственного комитета, дела о национали-

зации предприятий Моршанского у., организации отделов и открытии пред-

приятий. Сведения о наличии изделий из золота и серебра в церквях и мона-

стырях Моршанского у., о военнообязанных, призыве в армию и отсрочке от 

призыва (Р-740).

Переписка с учреждениями и предприятиями по вопросам муниципаль-

ного  имущества,  хозяйственным  вопросам,  об  организации  артелей  и  пр. 

Списки  промышленных  предприятий,  кооперативных  организаций  и  с.-х. 

трудовых артелей, сведения об их деятельности.

Документы по личному составу, в т.ч. мандаты и удостоверения.

Отделы местного хозяйства уисполкомов (уместхозы)
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Кирсановский, ф. Р-745, 12 ед. хр., 1919-1926 гг., описи

Козловский, ф. Р-746, 106 ед. хр., 1918-1937 гг., описи

Моршанский, ф. Р-748, 64 ед. хр., 1924-1928 гг., описи

Тамбовский, ф. Р-742, 125 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

Созданы в 1923 г. путем слияния уездных Советов народного хозяйства с уездными 

отделами коммунального хозяйства. Ликвидированы в 1928 г.

Протоколы заседаний уисполкомов, уместхозов. Приказы уместхозов. 

Планы. Отчеты о работе.

Документы промышленных предприятий и артелей, подведомственных 

уместхозам: протоколы общих собраний, доклады, планы, отчеты и пр. Све-

дения о предприятиях и учреждениях, о строительстве объектов социального 

назначения.

Переписка по административно-хозяйственным вопросам, о муниципа-

лизации строений, о личном составе и пр.

Документы по личному составу.

Положения о местных органах управления по делам кооперации ку-

старной и мелкой промышленности (Р-745, 1920 г.). 

Протоколы производственно-технических совещаний, штатное распи-

сание, смета на благоустройство г. Моршанска, акты ревизий, хлебно-зерно-

вые  балансы  по  волостям  (1925),  документы  о  ликвидации  Моршанского 

уместхоза (Р-748).

Отделы местного хозяйства исполнительных комитетов окружных

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

(окрОМХ, окрместхозы)

Козловский, ф. Р-735, 184 ед. хр., 1927-1930 гг., описи

Тамбовский, ф. Р-732, 25 ед. хр., 1927-1931 гг., описи
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Организованы в 1928 г. для руководства работой предприятий местной промыш-

ленности и коммунального хозяйства. Ликвидированы в 1930 г. 

Приказы, распоряжения, циркуляры центральных и областных органов 

об организации промышленности. Уставы предприятий и артелей. Выписки 

из протоколов заседаний губисполкома, Козловского окрисполкома. Прото-

колы общих собраний учредителей артелей.

Годовые планы, отчеты и доклады отделов. Сметы. Промфинпланы и 

отчеты коммунальных трестов, промышленных предприятий. Отчеты по гра-

жданскому и дорожному строительству. Статистические сведения о работе 

промышленных предприятий.

Коллективные договоры.

Документы о рационализаторстве, электрификации и благоустройстве 

городов, развитии кустарной промышленности, жилищном строительстве и 

др.

Пятилетний план коммунального  хозяйства  на  1928-1933 гг.,  списки 

промышленных предприятий и кустарно-промысловых артелей Козловского 

округа  (1928),  анкеты  о  полезных  ископаемых  по  Никифоровскому,  Сос-

новскому, Троекуровскому, Урусовскому р-нам Козловского округа (Р-735, 

1930 г.).

Документы по личному составу.

Управление местной промышленности исполнительного комитета

Тамбовского областного Совета депутатов трудящихся (облместпром)

Ф. Р-5042, объединенный, 1471 ед. хр., 1937-1992 гг., описи

С 1934 г. до образования 15.11.1937 облместпрома руководство местной промыш-

ленностью  осуществлял  Тамбовский  горпромкомбинат.  В  состав  облместпрома  вошли 

предприятия областного, городского и районного подчинения: промышленные комбина-

ты, мебельные, швейные и обувные фабрики,  чугунно-прокатные и кирпичные заводы, 
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цеха деревообработки. В 1938 г. были организованы городские отделы местной промыш-

ленности.

В 1953 г. областной отдел местной промышленности и областное управление топ-

ливной промышленности были объединены в управление местной и топливной промыш-

ленности. В 1956-1960 гг. из ведения Тамбовского облпромсовета в ведение облместпрома 

были переданы артели промысловой кооперации. В соответствии с постановлением бюро 

Тамбовских промышленных обкома КПСС и облисполкома от 15.05.1963 облместпром 

был ликвидирован, а управление подведомственными ему предприятиями было передано 

совнархозу ЦЧЭР, сельскому облисполкому, областному управлению сельского хозяйства 

и областному управлению бытового обслуживания. 

В 1964 г. вновь образовано управление местной и топливной промышленности, а в 

1966 г. оно было разделено на управление местной промышленности и управление топ-

ливной промышленности. На основании решения облисполкома от 13.09.1988 упразднено 

и на его базе организовано территориальное производственное объединение местной про-

мышленности, с сохранением функций. Ликвидировано в соответствии с решением обл-

исполкома от 13.02.1991.

На  базе  объединения  была  образована  ассоциация  местной  промышленности 

«ТАМП», ликвидированная на основании решения Совета директоров от 28.07.1992.

Управление местной промышленности решало задачи увеличения выпуска товаров 

народного потребления и продукции производственного назначения, обеспечения строи-

тельства новых и реконструкции действующих предприятий местной промышленности, 

своевременного освоения производственных мощностей подведомственных предприятий.

Постановления  и  решения  облисполкома.  Положения  об  областном 

управлении местной промышленности и его предприятиях, областном управ-

лении топливной промышленности (1956). Уставы (1988, 1991). Приказы по 

управлению, протоколы заседаний коллегии, совета директоров. Положение 

о художественно-техническом совете(1974), о художественном совете (1976). 

Протоколы совещаний при главном инженере, заседаний художествен-

ного совета.

Планы выпуска продукции,  промышленно-финансовые,  капитального 

строительства.  Титульные  списки  капитального  строительства.  Сметы  и 

штатные расписания. Отчеты о выполнении планов, бытовом обслуживании 
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населения, техническом уровне и качестве продукции, поступлении и вне-

дрении изобретений и рацпредложений. Бухгалтерские отчеты управления и 

подведомственных  предприятий.  Балансы  производственных  мощностей 

предприятий. Ликвидационный баланс ассоциации «ТАМП».

Справки, информации о внедрении новых видов изделий, качестве про-

дукции, специализации народных промыслов. Информация обкому КПСС с 

краткой характеристикой подведомственных предприятий (1980).

Акты приема промышленных объектов  и жилых домов в эксплуата-

цию, передачи предприятий в ведение облместпрома. 

Документы о Марусинском месторождении фосфоритов (1941, 1961). 

Документы о реорганизации структуры предприятий и организаций облмест-

прома (1957). Документы о социалистическом соревновании, о представле-

нии работников облместпрома к наградам и почетным званиям.

Оп. 2 – документы местного комитета.

Оп. 4, 5 – документы по личному составу 

7.2. Энергетика и топливо

Тамбовское районное энергетическое управление («Тамбовэнерго»).

ОАО энергетики и электрификации «Тамбовэнерго»

Ф. Р-4846, объединенный, 1632 ед. хр., 1960-2003 гг., описи

Оп. 1, 2 Тамбовское районное энергетическое управление («Тамбовэнерго»), 1553 ед. 

хр., 1960-2001 гг.

Переименования:

Тамбовское районное энергетическое управление («Тамбовэнерго») Совета народно-

го хозяйства Тамбовского административно-экономического района, с 1963 г. - Ми-

нистерства энергетики и электрификации РСФСР, с 1964 г. - Главного управления 

эксплуатации энергосистемы Центра (Главцентрэнерго) Министерства энергетики и 

электрификации СССР (02.07.1960 - 20.09.1988)
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Тамбовское  производственное  объединение  энергетики  и  электрификации  («Там-

бовэнерго») (20.09.1988 - 30.12.1992)

Тамбовское  акционерное  общество  энергетики  и  электрификации 

«Тамбовэнерго»(30.12.1992 - 04.06.1999)

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тамбовэнерго» (с 

04.06.1999)

Оп. 5  Тамбовское специализированное ремонтное предприятие «Тамбовэнергоспец-

ремонт» ОАО «Тамбовэнерго», 79 ед. хр., 1994-2003 гг.

Переименования:

Тамбовское  специализированное  ремонтное  предприятие 

«Тамбовэнергоспецремонт» АО «Тамбовэнерго» (ноябрь 1994 г. - июнь 1996 г.)

Обособленное подразделение Тамбовское специализированное ремонтное предприя-

тие «Тамбовэнергоспецремонт» АООТ «Тамбовэнерго», с дек. 1999 г. - ОАО «Там-

бовэнерго» (июль 1996 г. - июнь 2001 г.)

Филиал  Тамбовское  специализированное  ремонтное  предприятие  «Тамбовэнерго-

спецремонт» ОАО «Тамбовэнерго» (июль 2001 г. - сент. 2003 г.)

Создано на основании постановления совнархоза от 02.07.1960 на базе Тамбовско-

го энергокомбината для координации работы и технического надзора за эксплуатацией 

энергетических  хозяйств  и  энергетических  установок  независимо от их ведомственной 

принадлежности.

В соответствии с приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 

20.09.1988  преобразовано  в  ПО  «Тамбовэнерго».  Постановлением  администрации 

Октябрьского р-на г. Тамбова от 30.12.1992 преобразовано в АО, а приказом генерального 

директора от 04.06.1999 - в ОАО «Тамбовэнерго». Основные виды деятельности: получе-

ние (покупка), передача и поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по уста-

новленным тарифам. 

Тамбовское  специализированное  ремонтное  предприятие  «Тамбовэнергоспецре-

монт» ОАО «Тамбовэнерго» создано для выполнения ремонта объектов энергетического 

оборудования, на основании Устава АО «Тамбовэнерго» в ноябре 1994 г., приступило к 

работе в янв. 1995 г. 

Ликвидировано  приказом  генерального  директора  ОАО  «Тамбовэнерго»  от 

26.09.2003. 
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Уставы  (1960,  1996,  1998,  2001).  Положения  о  службах 

«Тамбовэнерго».  Приказы.  Протоколы  и  решения  производственно-хозяй-

ственного актива. Протоколы технических совещаний, заседаний оператив-

но-координационного совета АСУ. Протоколы собраний акционеров, заседа-

ний Совета директоров.

Планы: производственные, финансовые, электрификации, себестоимо-

сти и издержек производства.  Бизнес-планы (с 1995 г.).  Сметы и штатные 

расписания. Титульные списки капитального строительства.

Отчеты и сведения о выполнении планов, капитальном строительстве, 

работе с кадрами, бухгалтерские управления и подведомственных предприя-

тий. Статистические отчеты о развитии и внедрении новой техники, росте 

производственных мощностей, модернизации оборудования, поступлении и 

внедрении рацпредложений. Доклад управляющего о состоянии электрифи-

кации в области и перспективах её развития на 1962-1965 гг.

Сведения о реализации электрической и тепловой энергии. Заключения 

на проектные задания по организации новых производств. Акты приемки в 

эксплуатацию  линий  электропередач  и  подстанций.  Расчеты  нормативной 

численности и объемов условных единиц предприятий «Тамбовэнерго».

Документы о переходе на хозрасчет (1989-1996), работе НТО, социали-

стическом  соревновании,  награждении  работников  предприятий  «Там-

бовэнерго» правительственными и ведомственными наградами.

Оп. 2 - документы профкома.

Тамбовский филиал Федерального государственного учреждения

«Управление государственного энергетического надзора 

по Центрально-Черноземному региону»

Ф. Р-5366, 124 ед.хр., 1997-2005 гг., опись
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Переименования:

Территориальное  управление  государственного  энергетического  надзора  по  Там-

бовской области (01.04.1997 - 01.04.1999)

Государственное учреждение «Управление государственного энергетического надзо-

ра по Тамбовской области» (01.04.1999 - 10.04.2003)

Тамбовский филиал Федерального государственного учреждения «Управление госу-

дарственного  энергетического  надзора  по  Центрально-Черноземному  региону» 

(10.04.2003-18.07.2005)

Территориальное управление было образовано в соответствии с приказом Главного 

управления энергетического надзора России от 14.11.1996 с целью осуществления госу-

дарственного энергетического надзора за техническим состоянием и безопасным обслу-

живанием энергетических и тепловых установок потребителей электрической и тепловой 

энергий, оборудования и основных сооружений электростанций, энергетических и тепло-

вых сетей энергоснабжающих организаций, рациональным и эффективным использовани-

ем электрической и тепловой энергии на предприятиях, в учреждениях и организациях. В 

составе управления 01.07.1999 было создано обособленное хозрасчетное подразделение - 

группа нефтяного надзора, функции которой после ликвидации 28.11.2000 были переданы 

Госнефтеинспекции по Тамбовской обл.

Ликвидирован приказом Федеральной службы по экологическому, технологическо-

му и атомному надзору от 07.10.2005.

Положения об управлении (1997, 2003), уставы (1999, 2001), положе-

ния о структурных подразделениях. Приказы. Должностные инструкции.

Планы работы по основным видам деятельности. Сметы.

Штатные расписания. Расчеты нормативной численности работников.

Отчеты:  бухгалтерские,  статистические,  производственные.  Аналити-

ческие  справки  о  финансово-экономической  деятельности.  Балансы,  в  т.ч. 

ликвидационный.  Договоры об аренде  и  купле-продаже помещений.  Акты 

приема-передачи имущества при реорганизации управления.

Переписка с предприятиями и организациями области по основным во-

просам деятельности.
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Документы о разработке и применении цен на оказание платных услуг, 

о лицензировании деятельности управления, о представлении работников к 

награждению.

Тамбовская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ)

Ф. Р-4838, 997 ед. хр., 1951-1995 гг., описи

Вступила в строй действующих 24.04.1954 как один из цехов Тамбовского анили-

нокрасочного завода. В марте 1955 г. реорганизована в самостоятельный энергокомбинат. 

С  июля  1960  г.  Тамбовская  теплоэлектроцентраль  (ТЭЦ)  районного  энергетического 

управления «Тамбовэнерго» Министерства энергетики и электрификации СССР, с 1988 г. 

– Тамбовского ПО энергетики и электрификации «Тамбовэнерго», с 1992 г. – Тамбовского 

АО энергетики и электрификации «Тамбовэнерго».

С 1955 г. появились структурные части – отделы, которые за годы существования 

ТЭЦ потерпели ряд изменений. При ТЭЦ существовали: товарищеский суд, библиотека, 

здравпункт, ясли-сад № 41, пионерский лагерь «Энергетик».

Функции: выработка электрической и тепловой энергии и снабжение ею потреби-

телей.

Устав (1966). Приказы и распоряжения. Протоколы общих собраний. 

План перспективного развития энергоснабжения области (1956-1969). 

Планы производственные, финансовые, себестоимости электрической и теп-

ловой энергии. Сметы расходов и штатные расписания. Титульные списки 

капитального строительства.

Отчеты:  технические,  бухгалтерские,  статистические,  специализиро-

ванные, о поступлении и внедрении рацпредложений, подготовке и повыше-

нии  квалификации  рабочих.  Акты  приемки  в  эксплуатацию  законченных 

строительством объектов.  Переписка  об  электрификации районов  области, 

строительстве ТЭЦ.

Документы  товарищеского  суда,  совета  НТО,  группы  народного 

контроля, о социалистическом соревновании. Списки работников. 
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Оп. 2 - документы профкома. 

Тамбовское губернское управление по топливу («Губуправтоп»)

Ф. Р-915, 110 ед. хр., 1918-1927 гг., описи

Образовано в сент. 1921 г. на базе отдела топлива ГСНХ, созданного в 1918 г. В ве-

дении губуправтопа находились лесозаготовительные и торфяные конторы. Ликвидирова-

но  в  авг.  1922  г.  с  образованием  при  ГСНХ  Губернского  уполномоченного  Главного 

управления по топливу и объединения лесной и деревообрабатывающей промышленности 

губернии «Тамболес».

Приказы и распоряжения ГСНХ, «Губуправтопа». Протоколы совеща-

ний при  отделе топлива,  съездов заведующих лесозаводами, заседаний гу-

бернской междуведомственной топливной комиссии и др.

Сметы. Доклады, отчеты и донесения о деятельности «Губуправтопа». 

Описания и планы торфяных болот. Переписка по административно-хозяй-

ственным вопросам. Списки работников. 

Оп. 3 – документы по личному составу.

Тамбовский губернский торфяной комитет

Ф. Р-917, 94 ед. хр., 1918-1923 гг., описи

Образован в февр. 1919 г. при ГСНХ на основании декрета СНК от 20.04.1918, для 

заготовки торфяного топлива в губернии. В обязанности губторфкома входило также ис-

следование болот, собирание и систематизация полученных сведений.

Ликвидирован в 1923 г. 

Положения  о  губернских  торфяных  комитетах  (1919).  Приказы. 

Инструкции по организации торфяных комитетов, исследованию торфяных 

болот (1919). Планы. Производственные сметы на торфяные разработки.
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Отчеты о деятельности губторфкомитета. Сведения о торфяных разра-

ботках.

Списки торфяных разработок губернии.

Документы по организации борьбы с взяточничеством, хищениями ка-

зенного имущества.

Документы по личному составу.

Управление топливной промышленности исполнительного комитета

Тамбовского областного Совета депутатов трудящихся. 

ОАО «Тамбовтоппром»

Ф. Р-4205, объединенный, 1864 ед. хр., 1939-1950, 1966-2005 гг., описи

Организовано в соответствии с решением оргкомитета Президиума Верховного Со-

вета РСФСР по Тамбовской области от 23.08.1939. Во второй половине 1940 г. из ведения 

городских Советов и райисполкомов в ведение управления перешли предприятия район-

ной промышленности (гортопы и райтопы), функции которых заключались в транспорти-

ровке топлива к местам потребления. 

На основании решения  облисполкома  от  13.06.1953 управление  топливной про-

мышленности было объединено с отделом местной промышленности, а на основании ре-

шения облисполкома от 27.06.1954 управление вновь разделилось на управления местной 

промышленности и топливной промышленности облисполкома. В его подчинение были 

переданы городские конторы по сбыту и реализации топлива (гортопсбыты), Тамбовский 

леспромхоз, областная контора «Облтопснабсбыт», торфопредприятия.

Решением  облисполкома  от  31.03.1959  управление  топливной  промышленности 

было упразднено, а подведомственные ему предприятия переданы в подчинение управле-

ния  местной  промышленности  облисполкома14.  Решением  объединенной  сессии  Там-

бовских  промышленного  и  сельского  областных  Советов  депутатов  трудящихся  от 

16.12.1964 было вновь образовано управление местной и топливной промышленности, на 

базе которого решением облисполкома от 26.01.1966 было образовано областное управле-

ние топливной промышленности.

В системе управления топливной промышленности находились торфяные предпри-
14 См. ф. Р-5042 Управление местной промышленности исполнительного комитета Тамбовского областного 
Совета депутатов трудящихся (облместпром)
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ятия, гортопсбыты и райтопсбыты.

В 1978 г. при управлении была организована хозрасчетная областная контора по 

сбыту и реализации топлива. На основании решения облисполкома от 13.09.1988 управле-

ние топливной промышленности и хозрасчетная контора по сбыту и реализации топлива 

были упразднены,  а  на  их  базе  создано  территориальное  топливное  производственное 

объединение «Тамбовтоппром», в 1993 г. преобразованное в АООТ, а в 1998 г. – в ОАО.

Основные задачи: обеспечение потребности в твердом топливе населения, комму-

нально-бытовых предприятий, учреждений и организаций; заготовка деловой древесины и 

дров; аграрная деятельность.

На основании решения Арбитражного суда Тамбовской области от 4-5 мая 2004 г. 

ОАО  «Тамбовтоппром»  признано  несостоятельным  (банкротом)  и  в  отношении  него 

открыто  конкурсное  производство.  На  основании  приказа  ОАО  «Тамбовтоппром»  от 

24.05.2005 ликвидированы входившие в его состав районные филиалы.

Положение об управлении (1968). Уставы АООТ «Тамбовтоппром» и 

положения о его филиалах (1993, 1996, 1999). Положения о Совете директо-

ров, об общем собрании акционеров, о Генеральном директоре, о ревизион-

ной и счетной комиссиях (1997). Приказы. Протоколы заседаний коллегии, 

Совета директоров, производственных совещаний, собраний хозяйственного 

актива  управления,  собраний  акционеров.  Документы  по  приватизации 

объединения и его предприятий (1992).

Планы: промышленно-финансовые, по основной деятельности. Планы 

и титульные списки капитального строительства по предприятиям. Сметы и 

штатные  расписания.  Отчеты  об  основной  деятельности,  бухгалтерские 

управления  и  подведомственных предприятий,  по государственному  соци-

альному страхованию, о поставках продукции, бытовом обслуживании насе-

ления, подготовке кадров и повышении квалификации. Статистические отче-

ты по основным видам деятельности. 

Балансы  производственной  мощности  предприятий.  Технические  ха-

рактеристики и описания торфяных болот. Договоры купли-продажи приви-

легированных акций. Реестры акционеров. 

Документы о социалистическом соревновании, награждении работни-
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ков управления и подведомственных предприятий. 

Оп. 2 - документы профкома.

Тамбовское производственное управление по эксплуатации газово-

го

хозяйства («Тамбовоблгаз») и его предшественники

Ф. Р-2223, объединенный, 496 ед. хр., 1957-1989 гг., описи

Оп. 1 Дирекция строящегося газового хозяйства г. Тамбова, 9 ед. хр., 1957-1989 гг.

Оп. 2 Тамбовский трест по эксплуатации газового хозяйства («Тамбовгоргаз»), 22 ед. 

хр., 1961-1964 гг.

Оп. 3 Тамбовское производственное управление по эксплуатации газового хозяйства 

(«Тамбовоблгаз»), 402 ед. хр., 1957-1989 гг.

Оп. 4 Местный комитет, 63 ед. хр., 1963-1965, 1967-1969, 1972-1982 гг.

Приказом Тамбовского горкомхоза от 10.06.1957 была создана дирекция строяще-

гося  газового  хозяйства.  С окончанием строительства  в  соответствии с  решением гор-

исполкома от 11.05.1961 организован трест по эксплуатации газового хозяйства при Там-

бовском горкомхозе «Тамбовгоргаз»,  переименованный в соответствии с решением об-

ластного Совета депутатов трудящихся от 11.08.1965 в производственное управление по 

эксплуатации газового хозяйства «Тамбовоблгаз».

В 1971 г.  газовое хозяйство области насчитывало 6 трестов:  «Моршанскгоргаз», 

«Котовскгоргаз»,  «Кирсановгоргаз»,  «Мичуринскгоргаз»,  «Рассказовогоргаз»,  «Тамбов-

горгаз».

В 1974 г.  газовые хозяйства  городов области  переименованы в  «межрайгазы» - 

межрайонные тресты со своими зонами обслуживания.

В янв. 1976 г. был создан о трест «Уваровомежрайгаз».

В результате акционирования в авг. 1993 г. образовалось АООТ «Тамбовоблгаз», в 

1997 г. преобразованное в ОАО. Цель и задачи: газоснабжение потребителей и получение 

прибыли;  организация  технического  обслуживания;  выполнение  проектно-конструк-

торской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и др. газовых 

объектов, а также строительство газовых объектов.

Документы сохранились не полностью.
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Решения  и  распоряжения  облисполкома.  Положения  об  управлении 

(1967), об отделах и др. Приказы. Протоколы производственных совещаний.

Промфинпланы, планы по бытовому обслуживанию населения, по тру-

ду, внедрения новой техники и передовой технологии, работы с кадрами. Ли-

миты природного газа. Сметы и штатные расписания.

Годовые бухгалтерские отчеты -  сводные и подведомственных пред-

приятий. Статистические отчеты управления и подведомственных предприя-

тий об использовании газа, выполнении плана по труду, численности и соста-

ве специалистов, пострадавших при несчастных случаях, связанных с произ-

водством, о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений. Тех-

нические паспорта и характеристики газовых хозяйств. Справки о ходе вы-

полнения плана строительства газовых сетей и газификации квартир в обла-

сти. Коллективные договоры.

Документы об организации дирекции строящегося газового хозяйства, 

треста «Тамбовгоргаз», переводе работников на новые условия оплаты труда 

(1987-1988), работе секции НТО, социалистическом соревновании. Докумен-

ты о награждении работников управления и подведомственных предприятий. 

7.3. Металлургия

Государственный союзный Коршуновский литейно-механический завод

Ф. Р-4879, объединенный, 526 ед. хр., 1946-1981 гг., описи

Основан братьями Коршуновыми как чугунолитейный и механический завод с.-х. 

машин и орудий в 1898 г. на ст. Коршуновка г. Моршанска Тамбовской губ.

В 1918 г. завод имел чугунолитейное, слесарно-токарное отделения, кузнечный и 

деревообрабатывающий цехи, которые занимались изготовлением с.-х. орудий и запасных 

частей к ним и разного рода медного литья. 

В 1922 г. завод прекратил свою деятельность.
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В 1933 г. при 7-ом отделении паровозного хозяйства депо ст. Моршанск был орга-

низован Коршуновский чугунолитейный цех (с 1935 г. - завод), который производил литье 

тормозных колодок. 

В 1941 г. завод из паровозной службы передан в службу материально-технического 

снабжения и переведен на самостоятельный баланс. В 1945 г. передан в систему Главного 

управления  машиностроительными  заводами  МПС,  а  в  1957  г.  –  в  систему  Главного 

управления по ремонту подвижного состава и производству запасных частей.

На основании решения облисполкома от 10.11.1948 заводу было присвоено имя 

«30-летия ВЛКСМ».

Основной задачей завода являлось изготовление машин и запасных частей для ж.-

д. транспорта.

Приказы (с  1968 г.)  Протоколы экономических  конференций завода, 

производственных совещаний. 

Техпромфинпланы. Планы производственные, по труду, модернизации 

оборудования. Технико-экономические показатели. Сметы. Штатные распи-

сания.

Годовые отчеты: бухгалтерские, о капиталовложениях, о качестве про-

мышленной продукции, использовании производственного оборудования, со-

стоянии рационализаторской и изобретательской работы. Статистические от-

четы по основным видам деятельности.

Доклады о работе с кадрами, внедрении новой техники и модернизации 

старой, состоянии нормирования и оплаты труда. Сведения об удельных нор-

мах расхода электроэнергии, нормах времени и расценках, уровне механиза-

ции работ. Анализы себестоимости продукции завода, состояния охраны тру-

да, техники безопасности и промышленной санитарии.

Документы о  переходе  на  7-часовой  рабочий день  и  новые  условия 

оплаты труда (1960), на 5-дневную рабочую неделю (1967), о социалистиче-

ском соревновании, награждении работников завода (с 1970 г.)

Оп. 2 - документы профкома.

7.4.   Машиностроение  

329



Управление машиностроительной промышленности

Совета народного хозяйства 

Тамбовского экономического административного района

Ф. Р-5290, 418 ед. хр., 1957-1963 гг., описи

Организовано в 1957 г. для концентрации отраслевого управления. Упразднено в 1963 г. 

Постановления,  распоряжения  и  решения  совнархоза.  Положения  об 

управлении и его структурных частях (1958-1960). Приказы. Протоколы об-

ластных совещаний работников химического машиностроения, технических 

и производственных совещаний. 

Планы:  семилетний  специализации производства  и  развития  мощно-

стей, финансовые, капитального строительства, по труду. Планы и отчеты о 

выполнении планов экспортных поставок химического оборудования. Лими-

ты финансирования управления. Сметы и штатные расписания. Проекты ре-

конструкции  Тамбовского  завода  «Комсомолец»  (1957,  1962).  Титульные 

списки капитальных работ. Основные показатели работы заводов, подведом-

ственных управлению. 

Отчеты об основной деятельности: сводные и по предприятиям. Отче-

ты о капитальном строительстве. Справки о состоянии охраны труда и техни-

ки безопасности на предприятиях управления. Акты технических испытаний 

и приемки импортного оборудования на заводах управления. Коллективные 

договоры администраций заводов с заводскими комитетами. Списки жилых 

объектов, вводимых в эксплуатацию в 1960 г.

Переписка  с  Государственным  комитетом  Совмина  СССР,  Главным 

управлением научно-исследовательских и проектных организаций при Гос-

плане СССР и заводами об автоматизации машиностроения, стандартизации 

и унификации изделий и специализации производства на машиностроитель-
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ных заводах области, др. вопросам.

Документы о переводе предприятий на 7-часовой рабочий день и но-

вые условия оплаты труда (1959-1960), о социалистическом соревновании.

Оп. 3 - документы по личному составу.

Тамбовский машиностроительный завод.

Производственное объединение «Тамбовмаш»

Ф. Р-4160, объединенный, 1733 ед. хр., 1944-1989 гг., описи

Организован  на  основании  постановления  Государственного  Комитета  Обороны 

СССР от 31.01.1944 на  базе  законсервированного строительства  завода синтетического 

каучука СК-515 .

В 1946 г. вступил в строй действующих как котельно-механический завод. Выпус-

кал химическое оборудование и запасные части к нему для заводов синтетического каучу-

ка. 

25.03.1964 переименован в машиностроительный завод. На основании приказа Ми-

нистерства химической промышленности СССР от 13.08.1982 переименован в произ-

водственное объединение «Тамбовмаш».

Уставы (1945, 1948). Приказы. Протоколы заседаний технического со-

вета, совета ВОИР, конкурсных комиссий завода.

Перспективные планы развития производства. Планы строительства и 

монтажа завода и его эксплуатации, потребности в электроэнергии, меропри-

ятий по укреплению экономики завода,  научно-исследовательских работ и 

др. Титульные списки капитального строительства. Сметы и штатные распи-

сания.

Отчеты  об  основной  деятельности,  поставке  продукции  на  экспорт, 

капитальном строительстве, бухгалтерские, об использовании оборудования 

и др. Топливно-энергетические балансы и отчеты о расходовании электро-

энергии. Отчеты и справки товарищеского суда. Акты приема-передачи при 

15 Ф. Р-4167 Управление строительства Тамбовского завода синтетического каучука
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смене директоров завода. Коллективные договоры. 

Документы о разделении территории, сооружений и хозяйства бывшего 

завода СК-5 между котельно-механическим и асбестовым заводами за 1947 г. 

Документы о переходе завода на 7-часовой рабочий день и новые условия 

оплаты труда (1958), на 5-дневную рабочую неделю (1967), о социалистиче-

ском соревновании, о работе школ коммунистического труда и добровольной 

народной дружины.

Документы о представлении к награждению работников завода.

Многотиражная газета «За коммунистический труд». Списки ударни-

ков 

коммунистического труда.

Оп. 3 - документы профкома.

Тамбовский завод полимерного машиностроения им. 60-летия СССР

(«Тамбовполимермаш»)

Ф. Р-4751, объединенный, 1711 ед. хр., 1951-1989 гг., описи, предметный указатель

Переименования:

Тамбовский  завод  химического  машиностроения  («Тамбовхиммаш»)  Главного 

управления химического машиностроения Министерства машиностроения и прибо-

ростроения СССР, с 08.01.1956 - Главного управления химического машиностроения 

Министерства машиностроения СССР, с 1957 г. - Управления машиностроительной 

промышленности Совета народного хозяйства Тамбовского экономического админи-

стративного района, с 08.02.1963 - Управления общего машиностроения Совета на-

родного хозяйства ЦЧЭР, с 17.11.1965 - Главного управления нефтеперерабатываю-

щего и резинотехнического машиностроения Министерства химического нефтяного 

машиностроения СССР (30.04.1951 – 15.03.1966)

Тамбовский завод полимерного машиностроения («Тамбовполимермаш») Главного 

управления нефтеперерабатывающего и резинотехнического машиностроения Ми-

нистерства химического нефтяного машиностроения СССР, с 24.08.1967 - Всесоюзно-

го объединения по производству оборудования для переработки резины и пластиче-
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ских  масс  («Резинопластмаш»)  Министерства  химического  и  нефтяного  машино-

строения СССР, с 10.03.1975 - Всесоюзного промышленного объединения полимерно-

го машиностроения («Союзполимермаш») Министерства химического и нефтяного 

машиностроения СССР(15.03.1966 – 14.12.1982)

Тамбовский завод полимерного машиностроения им. 60-летия СССР («Тамбовполи-

мермаш»)  Министерства  химического  и  нефтяного  машиностроения  СССР  (с 

14.12.1982)

В 1951 г. начато строительство завода химического машиностроения по изготовле-

нию планетарных редукторов для комплектования химической аппаратуры. В январе 1956 

г. была пущена первая очередь завода. 

В 1966 г., в связи с ликвидацией специализации, «Тамбовхиммаш» переименован в 

Тамбовский завод полимерного машиностроения. Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 14.12.1982 заводу присвоено имя «60-летия СССР». Завод выпускает вулкани-

зированное оборудование для шинной промышленности, линий агрегатов и для обработки 

корда, прессов, вальцов, редукторов, в т.ч. на экспорт.

В ведении завода находятся оздоровительный детский лагерь, база отдыха, два дет-

ских сада, дворец культуры.

Приказы.  Протоколы  технических  совещаний,  заседаний  экономиче-

ского совета, группы народного контроля. 

Проекты перспективных планов (1966-1970) и номенклатурные планы 

производства химического оборудования. Планы производства и себестоимо-

сти промышленной продукции, промышленно-финансовые, по труду и зара-

ботной  плате,  по  изобретательству  и  рационализации.  Титульные  списки 

капитального строительства. Сметы и штатные расписания. Расчеты потреб-

ности топлива, тепловой и электрической энергии.

Основные показатели выполнения производственных планов. Отчеты 

об основной деятельности, бухгалтерские. Статистические отчеты по основ-

ным  видам  деятельности.  Справки  о  работе  с  кадрами.  Паспорта  завода. 

Акты о приеме и сдаче объектов строительства завода, приема-сдачи завода 

при смене директоров. Коллективные договоры.

Документы об изготовлении и поставке продукции на экспорт и пред-
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приятиям важнейших строек страны.

Документы по вопросам строительства завода. Документы совещаний 

главных технологов и металлургов завода, институтов Всесоюзного объеди-

нения «Резинопластмаш» в Тамбове (1968). Документы о работе совета на-

ставников (1971-1977).

Заводская многотиражная газета «Химмашевец».

Оп. 2 - документы профкома. 

Оп. 3 - конструкторская документация.

Тамбовский ордена Трудового Красного Знамени завод

химического машиностроения «Комсомолец»

Ф. Р-2565, 3042 ед. хр., 1930-1992 гг., описи

Переименования:

Тамбовский  завод  химической  аппаратуры  (ТХАЗ)  Всесоюзного  государственного 

треста по производству и снабжению оборудованием производственных предприятий 

и строительств химической промышленности («Союзхимоборудование») Народного 

комиссариата тяжелой промышленности СССР (17 .01.1933 – 06.12.1933)

Тамбовский завод химической аппаратуры «Комсомолец» треста «Союзхимоборудо-

вание», с апр.1936 г. – Главного управления азотной промышленности, с авг.1937 г. – 

Главного управления химической промышленности Народного комиссариата маши-

ностроения СССР (06.12.1933 – 03.01.1938)

Государственный  союзный Тамбовский  завод  химической  аппаратуры  «Комсомо-

лец» 

Главного управления химической промышленности Народного комиссариата маши-

ностроения СССР (03.01.1938 – 1940 г.)

Тамбовский машиностроительный завод «Комсомолец» Главного управления хими-

ческого  и  бумажного  машиностроения  Народного  комиссариата  общего  машино-

строения СССР, с марта 1946 г. – Главного управления химического машинострое-

ния Министерства машиностроения и приборостроения СССР (1940 г. - май 1953 г.)

Государственный союзный завод химического машиностроения «Комсомолец» Глав-

ного  управления  химического  машиностроения  Министерства  машиностроения  и 
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приборостроения СССР, с 1966 г. – Министерства химического и нефтяного машино-

строения СССР (май 1953 г. – июнь 1966 г.)

Тамбовский ордена Трудового Красного Знамени завод химического машинострое-

ния «Комсомолец» Главного управления химического машиностроения, с февраля 

1975 г.  – Всесоюзного промышленного объединения химического машиностроения 

(«Союзхиммаш»), с 30.04.1987 – Научно-производственного объединения «НИИхим-

маш» Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР (июнь 1966 г. 

– 16.09.1992)

Тамбовское акционерное общество открытого типа «Комсомолец» (АООТ «Комсомо-

лец») (16.09.1992 – 18.08.1997)

Открытое  акционерное  общество  «Тамбовский  завод  «Комсомолец»  (ОАО «Завод 

«Комсомолец») (с 18.08.1997)

Предшественником завода были мастерские по изготовлению и ремонту медной 

аппаратуры Котовского завода «Красный боевик». В 1931 г. медницкие мастерские были 

переименованы в Тамбовские аппаратно-строительные мастерские завода «Красный бое-

вик» (АСМ) и перебазировались в новые производственные помещения в Тамбове.

В конце 1932 г. АСМ из завода «Красный боевик» перешли в ведение треста «Со-

юзхимоборудование», а в 1933 г. были переименованы в Тамбовский завод химической 

аппаратуры.

В годы Великой Отечественной войны завод изготавливал авиастартеры и бензоза-

правщики. С ноября 1941 г. по февр. 1946 г. находился в подчинении Главного управле-

ния химической промышленности Наркомата минометного вооружения СССР.

За обеспечение высоких темпов роста выпуска сложной химической аппаратуры и 

успехи  в  выполнении заданий семилетнего  плана  завод награжден орденом Трудового 

Красного Знамени.

Главное направление деятельности завода – производство оборудования для хими-

ческой промышленности.  Также продукция завода использовалась в пищевой и лёгкой 

промышленности, судостроении, металлургии и лесохимии. В 1970-е гг. продукция завода 

экспортировалась в Германскую Демократическую Республику, Болгарию, Монголию, Ру-

мынию, Кубу, Сомали и др. страны.

В штате завода состояли детские учреждения: ясли, сад, комбинат.

В  авг.  1999  г.  завод  приобрел  фабрику  по  производству  меховых изделий  в  г. 

Рассказово и на её базе создал цех по производству меховых полуфабрикатов и изделий.

На основании постановления Комитета по управлению государственным имуще-
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ством по Тамбовской области от 16.09.1992 завод реорганизован в АО «Завод «Комсомо-

лец».

В оп. 1 включены также документы предшественников. 

Устав (1942).  Приказы и распоряжения.  Протоколы общих собраний 

рабочих и служащих, технических совещаний при главном инженере. 

Перспективные планы развития завода. Планы производства и себесто-

имости  товарной  продукции,  промышленно-финансовые,  по  хозрасчетным 

показателям, номенклатурные, повышения производительности и улучшения 

условий труда,  мероприятий по улучшению использования производствен-

ных  мощностей  завода,  внедрения  НОТ.  Титульные  списки  капитального 

строительства. Заключения экспертов по вопросам строительства. Штатные 

расписания. Сметы.

Статистические  отчеты о  выполнении производственной программы, 

бухгалтерские, о научно-исследовательских работах и внедрении достижений 

науки и техники в производство. Основные технико-экономические показате-

ли завода. Акты ревизии. Справки областного комитета народного контроля 

о результатах проверок выполнения заводом постановлений органов власти и 

управления.

Паспорт завода  (1979).  Акты Государственной комиссии о приёме в 

эксплуатацию производственных комплексов завода. Коллективные догово-

ры. Патентный формуляр завода (1972). Документы о представлении продук-

ции завода к аттестации на «Знак качества» (1972-1974).Документы о состоя-

нии научно-технической информации и обмене передовым опытом, о работе 

бюро по рационализации и изобретательству, бюро по охране труда и техни-

ке безопасности. Программы производственного обучения.

Документы о социалистическом соревновании.

Заводская многотиражная газета «Машиностроитель».

Списки передовиков завода, работников, награжденных орденами, ме-

далями, нагрудными знаками и почетными грамотами. Списки членов Совета 

ветеранов и участников Великой Отечественной войны. 
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Оп. 2 – рацпредложения.

Оп. 3 – документы профкома.

Оп. 4 – конструкторская документация.

Тамбовский механический завод. 

Тамбовское производственное объединение по оборудованию 

гальванических покрытий (Тамбовское ПО «Гальванотехника»)

Ф. Р-4865, объединенный, 1325 ед. хр., 1943-1991 гг., описи

Переименования:

Ремонтный завод № 9 Танкового управления Главного артиллерийского управления 

Красной Армии Народного комиссариата обороны СССР (1942 г. - 25.04.1945)

Тамбовский тракторно-ремонтный завод Ремонтного  треста машинно-тракторных 

мастерских земельного отдела исполнительного комитета Тамбовского областного 

Совета  депутатов  трудящихся  Народного  комиссариата  земледелия  РСФСР,  с 

02.07.1946  -  Управления  ремонтных  предприятий  Главного  управления  машин-

но-тракторных  станций  Министерства  сельского  хозяйства  СССР  (25.04.1945  - 

15.02.1949)

Тамбовский  ремонтный  завод  управления  ремонтных  предприятий  управления 

сельского хозяйства исполнительного комитета Тамбовского областного Совета де-

путатов трудящихся, с 03.01.1959 - Управления машиностроительной промышленно-

сти Совета народного  хозяйства  Тамбовского  экономического  административного 

района (28.06.1949 - 23.01.1959)

Тамбовский завод «Запчасть» Управления машиностроительной промышленности 

Совета народного хозяйства Тамбовского экономического административного райо-

на (23.01.1959 - 18.01.1962)

Тамбовский механический завод управления машиностроительной промышленно-

сти Совета народного  хозяйства  Тамбовского  экономического  административного 

района, с 02.01.1963 - управления автотракторного и сельскохозяйственного машино-

строения Совета народного хозяйства ЦЧЭР, с 27.12.1965 - Главного управления по 

производству кузнечно-прессового и литейного оборудования Министерства станко-

строительной и инструментальной промышленности СССР, с сент.1969 г. - Главного 

управления  литейного  машиностроения  Министерства  станкостроительной  и 

337



инструментальной промышленности СССР (18.01.1962 - 01.07.1976)

Тамбовский  завод  гальванического  оборудования  Всесоюзного  промышленного 

объединения по производству литейного оборудования («Союзлитмаша») Министер-

ства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР (01.07.1976 - 

30.12.1985)

Научно-производственное объединение по оборудованию гальванических покрытий, 

с 12.03.1986 - Тамбовское производственное объединение по оборудованию гальвани-

ческих покрытий (Тамбовское ПО «Гальванотехника») Министерства станкострои-

тельной и инструментальной промышленности СССР, с 27.02.1990 - Межотраслевого 

научно-технического комплекса «Антикор» (30.12.1985 - 27.02.1990)

Тамбовское производственное объединение «Гальванотехника» (ПО «ТАГАТ») Меж-

отраслевого  научно-технического  комплекса  «Антикор»  (МНТК  «Антикор»)  (с 

27.02.1990) 

Создан на базе Винницкой ремонтной базы № 9 Народного комиссариата обороны 

СССР, которая в июне - августе 1941 г. была передислоцирована в Тамбов, а в [1942]г. 

переименована в ремзавод № 9. 

В годы Великой Отечественной войны завод занимался ремонтом тракторов. На 

основании распоряжения совнархоза от 14.09.1959 заводу была передана межсовхозная 

мастерская по ремонту автомобилей от завода «Автотрактородеталь» на правах авторе-

монтного цеха. 

В целях увеличения выпуска подшипников качения, снижения их себестоимости и 

сокращения  управленческого  аппарата  постановлением  совнархоза  от  18.01.1962  были 

объединены заводы «Запчасть» и ремонтно-подшипниковый в Тамбовский механический 

завод. В июле 1965 г. заводы были вновь разделены на самостоятельные предприятия.

В 1967 г. заводом впервые в стране был освоен выпуск автоматических линий галь-

ванических  покрытий.  В  янв.  1968  г.  в  ведение  завода  было  передано  Центральное 

конструкторское бюро оборудования гальванопокрытий (ЦКБОГ).

В 1976 г. Тамбовский механический завод был переименован в завод гальваниче-

ского оборудования, а ЦКБОГ - в Центральное конструкторское бюро оборудования галь-

ванопокрытий при заводе16.

Приказом Минстанкопрома СССР от 30.12.1985 было образовано Научно-произ-

водственное объединение по оборудованию гальванических покрытий в составе: ЦКБОГ 

(головное) и Тамбовский завод гальванического оборудования, а приказом того же мини-
16 Ф. Р-4869 Центральное конструкторское бюро оборудования гальванопокрытий при Тамбовском заводе 
гальванического оборудования
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стерства  от  12.03.1986  научно-производственное  объединение  было  реорганизовано  в 

производственное  объединение  по  оборудованию  гальванических  покрытий,  головным 

предприятием в котором стал завод гальванического оборудования. 

Объединение представляет собой производственно-хозяйственный комплекс, пред-

метом и целью которого является проектирование и производство оборудования гальвани-

ческих покрытий и др. продукции. 

Уставы (1966, 1976, 1991). Приказы и распоряжения. Протоколы засе-

даний советов: технического, ВОИР; партийно-хозяйственного актива. Доку-

менты о реорганизации завода (1945), реконструкции завода (1950).

Планы: производственные, по труду и заработной плате, номенклатур-

ные, социального развития и др. Учебные планы и программы курсов повы-

шения  квалификации  работников.  Титульные  списки  строительных  работ. 

Сметы и штатные расписания. Номенклатура должностей руководящих ра-

ботников (1968). Балансы и расчеты производственной мощности завода.

Отчеты об основной деятельности, бухгалтерские, о работе с кадрами, 

о работе первичной организации НТО. Статистические отчеты по основным 

видам  деятельности.  Производственно-технический  паспорт  завода  (1943). 

Сведения о созданных впервые в СССР образцах новых типов машин, обору-

дования, аппаратов и приборов (1981-1986). Акты приема-сдачи при смене 

подчиненности и руководителей завода.

Документы о работе товарищеского суда, группы народного контроля, 

школ  передового  опыта.  Документы  о  социалистическом  соревновании,  о 

проведении  конкурсов  профессионального  мастерства,  коммунистических 

субботников. 

Материалы радиогазеты «Машиностроитель».

Сведения о награждении работников медалью «Ветеран труда».

Оп. 2 - документы профкома. 

Оп. 3 - рацпредложения.

Моршанский завод химического машиностроения
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Ф. Р-5356, 1407 ед. хр., 1945-1984 гг., описи

Переименования:

Моршанский  завод  лесохимического  машиностроения  Главлесхима  Народного 

комиссариата лесной промышленности СССР («Лесхиммаш»), с 18.04.1946 - Мини-

стерства лесной промышленности СССР, с 1949 г. - Министерства лесной и бумаж-

ной промышленности СССР, с 1951 г. - Министерства бумажной и деревообрабаты-

вающей промышленности СССР (1945 г. - 19.07.1957) 

Моршанский завод лесохимического машиностроения Совета народного хозяйства 

Тамбовского экономического административного района «Лесхиммаш» (20.07.1957 - 

11.02.1963) 

Моршанский завод химического машиностроения Воронежского Совета народного 

хозяйства ЦЧЭР, с 09.12.1965 - Главного управления химического машиностроения 

Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР «Химмаш», с 1970 

г. - Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР, с 1973 г. - Ми-

нистерства химического машиностроения СССР, с 1974 г. - Министерства химиче-

ского машиностроения РСФСР (15.02.1963 - окт. 1992 г.) 

Образован на базе Моршанского канифольного завода для выпуска нестандартной 

аппаратуры для лесохимической и химической промышленности. В окт. 1992 г. завод ак-

ционирован с образованием ОАО «Моршанскхиммаш» с подчинением Комитету РФ по 

машиностроению.

Документы сохранились не полностью.

Приказы и распоряжения директора завода (с 1969 г.). Протоколы тех-

нических совещаний. Протоколы и решения товарищеского суда. 

Планы: производственно-финансовые, номенклатурные, по труду, из-

держек производства и др. Сметы и штатные расписания. Титульные списки 

капитального строительства. Технические условия на продукцию и материа-

лы. Акты: на скрытые работы, приемки государственной комиссией зданий и 

сооружений завода.

Отчеты: бухгалтерские, о капитальном строительстве, о качестве про-
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мышленной  продукции,  статистические  по  основным видам  деятельности. 

Топливно-энергетические балансы. Доклады и справки директора завода о 

производственно-хозяйственной  и  финансовой  деятельности  (1952,  1964). 

Справки о переходе на 7-часовой рабочий день и новые тарифные условия. 

Аналитическая информация о работе завода. 

Документы о ходе строительства и реконструкции завода. Документы 

об изобретательстве и рационализации, о социалистическом соревновании. 

Списки награжденных работников.

Оп. 2 - документы профкома. 

Первомайский завод химического машиностроения «Химмаш»

Ф. Р-4730, 875 ед. хр., 1946-1982 гг., описи

В соответствии с приказом Министерства промышленности строительных материа-

лов СССР от 10.03.1947 на базе паровозного депо было начато строительство Богоявлен-

ского паровозоремонтного завода.

В соответствии с приказом того же министерства от 17.07.1953 завод был пере-

именован в Богоявленский механический завод и перешел в подчинение Главному управ-

лению машиностроительной промышленности «Главстроймаш». Перед заводом была по-

ставлена новая задача: производство крупных запасных частей, нестандартного оборудо-

вания и котельных изделий. 

В соответствии с приказом Министерства промышленности строительных материа-

лов СССР от 04.10.1955 завод был переименован в Первомайский механический завод, и 

передан в подчинение Управления машиностроения и станкостроения, а постановлением 

ЦК КПСС от 14.05.1964 завод был переименован в Государственный Союзный Перво-

майский завод химического машиностроения и передан из ведения Министерства тяжело-

го машиностроения и станкостроения СССР в ведение Министерства химического и неф-

тяного машиностроения СССР.

Главной задачей  завода  являлся  выпуск  промышленной  химической  продукции. 

При заводе имелись: Дом культуры, библиотека, детский сад, пионерский лагерь.

Уставы (1952, 1953, 1972). Положения об отделах, о премиальном фон-
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де завода, правах и обязанностях должностных лиц. Решения облисполкома и 

Первомайского райисполкома об отводе земельных участков заводу (1953-

1963). Приказы, распоряжения Тамбовского совнархоза о строительстве заво-

да (1961-1964). Распоряжения директора завода. Протоколы производствен-

ных и технических совещаний,  заседаний технического совета,  совещаний 

совета НОТ, совещаний по качеству, по рассмотрению изобретений и рац-

предложений. 

Планы  по  основной  деятельности,  капитального  строительства, 

комплексные планы экономического и социального развития. Нормы расхода 

топлива, теплоэнергии и электроэнергии. Сметы. Штатные расписания. Гене-

ральный план рабочего поселка завода (1948). Документы об отводе земли 

для строительства завода (1948-1950). Акт на право пользования землей Пер-

вомайского завода «Химмаш» и рабочего поселка (1962). Акты сдачи в экс-

плуатацию объектов завода. Паспорт завода (1980). Приемо-сдаточные акты 

при смене руководства завода. Документы на аттестацию оборудования. То-

варный знак завода (1982).

Статистические отчеты по основным видам деятельности. Бухгалтер-

ские отчеты. Справки о выполнении плана по основным технико-экономиче-

ским показателям.

Документы о  переводе  на  7-часовой  рабочий  день  и  новые условия 

оплаты труда работников завода (1959),  на 5-ти дневную рабочую неделю 

(1967). 

Коллективные договоры. 

Документы о социалистическом соревновании, о награждении работни-

ков почетной Ленинской грамотой (1980). Списки руководящих работников 

завода (1971, 1973), ударников коммунистического труда (1976, 1981-1982). 

Контрольные экземпляры газеты «Пламя» (с 1971 г.)

Оп. 2 - документы профкома. 

Центральное конструкторское бюро оборудования гальванопокрытий
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при Тамбовском заводе гальванического оборудования

Ф. Р-4869, объединенный, 192 ед. хр., 1960-1990 гг., опись

Организовано в соответствии с распоряжением Совмина РСФСР от 17.05.1960. В 

1968 г. приказом Министерства станкостроительной и инструментальной промышленно-

сти СССР от 08.01.1968 ЦКБ передано в ведение Тамбовского механического завода17.

Задачи ЦКБ: проектирование оборудования для нанесения гальванических, хими-

ческих и анодизационных покрытий, оборудования и приспособлений для консервации 

изделий, а также станков для декоративного шлифования и полирования.

Уставы (1971, 1976, 1986). Распоряжения начальника ЦКБ. Протоколы 

заседаний совета НОТ.

Проекты пятилетних планов развития. Финансовые планы. Тематиче-

ские планы исследовательских, проектных и опытно-конструкторских работ. 

Программы занятий по повышению квалификации. Лимиты финансирования. 

Сметы и штатные расписания.  Титульные списки капитального строитель-

ства.

Отчеты о выполнении народнохозяйственных планов, развитии и вне-

дрении новой техники, бухгалтерские. Статистические отчеты о капитальном 

строительстве, о выполнении плана по труду, о пострадавших при несчаст-

ных случаях, связанных с производством, о поступлении и внедрении изобре-

тений и рацпредложений. Паспорта ЦКБ.

Кирсановский завод текстильного машиностроения

Ф. Р-5071, 619 ед. хр., 1931-1986 гг., описи

Переименования:

Кирсановский чугунолитейный завод Государственного  Центрально-Черноземного 

областного треста металлообрабатывающей промышленности («Металлотреста»), с 

17 Ф. Р-4865 Тамбовский механический завод. Тамбовское производственное объединение по оборудованию 
гальванических покрытий (Тамбовское ПО «Гальванотехника»).
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1932 г. - Управления легкой промышленности ЦЧО («Легпрома ЦЧО»), с 1934 г. - 

Главного  управления  камвольной  и  тонкосуконной  промышленности  («Главкам-

вольсукна») Народного комиссариата легкой промышленности СССР, с ноября 1934 

г. - Государственной Всесоюзной конторы по снабжению шерстяной промышленно-

сти материалами,  топливом и оборудованием («Союзшерстьтехснаба»),  с  1939 г.  - 

Всесоюзного объединения по заготовке шерсти («Союззаготшерсти СССР») Народно-

го комиссариата текстильной промышленности СССР, с 1949 г. - Главного управле-

ния по первичной обработке шерсти и кожевенного сырья («Главшерстькожсырьё») 

Министерства текстильной промышленности СССР (1931-1949 гг.);

Кирсановский  литейно-механический  завод Главного  управления шерстяной про-

мышленности («Главшерсти») Министерства легкой текстильной промышленности 

СССР, с 1957 г. - Управления машиностроительной промышленности Совета народ-

ного хозяйства Тамбовского экономического административного района Министер-

ства тяжелой промышленности СССР, с 1963 г. - Управления общего машинострое-

ния Совета народного хозяйства ЦЧЭР, с 1965 г. - Управления тяжелого машино-

строения и станкостроения Совета народного хозяйства ЦЧЭР, с 1966 г. - Министер-

ства машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов 

(1950-1966 гг.);

Кирсановский завод текстильного машиностроения Главного управления текстиль-

ного машиностроения Министерства машиностроения для легкой и пищевой про-

мышленности и бытовых приборов СССР (1966 г. -)

Оп. 3 Кирсановский завод эмалированной посуды, 87 ед.хр., 1952-1963

Предшественником завода была механическая мастерская Кокорева, национализи-

рованная в 1917 г. и переданная Кирсановской автобазе. В 1924 г. мастерская была преоб-

разована в чугунолитейный завод, который специализировался на выпуске технологиче-

ского  оборудования  и  запасных  частей  для  текстильной  промышленности  и  товаров 

культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода.

Документы сохранились не полностью.

Кирсановский завод эмалированной посуды был организован в 1956 г. на базе коо-

перативной промысловой артели «Металлоремонт», образованной в 1932 г. В авг. 1963 г. 

завод «Эмальпосуда» вошел в состав литейно-механического завода на правах участка.

Устав, положение о заводе (1936, 1939, 1966). Распоряжения директора 
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завода. Протоколы производственных совещаний, заседаний БРИЗа, методи-

ческого совета.

Перспективные  планы  развития  завода.  Техпромфинпланы.  Планы 

производства  продукции, мероприятий по повышению производительности 

труда, научно-исследовательских работ и др. Сметы и штатные расписания.

Отчеты об основной деятельности и капитальных вложениях, бухгал-

терские, о пересмотре норм выработки, внедрении рацпредложений и изобре-

тений,  технической  информации  и  пропаганде.  Статистические  отчеты  по 

основным видам деятельности. Основные показатели финансово-хозяйствен-

ной деятельности. Сведения об удельных нормах расхода топлива и энергии.

Акты о передаче завода при смене руководства. 

Документы Всесоюзной переписи промышленного оборудования на за-

воде (1932). Документы о социалистическом соревновании, о награждении 

работников правительственными наградами.

Оп. 2 - рацпредложения.

Оп. 4, 5 - документы профкомов.

Тамбовский судостроительный завод Управления по транспортному

освоению малых рек при Совете Министров РСФСР

Ф. Р-4763, 67 ед. хр., 1944-1955 гг., описи

Образован  в  соответствии  с  постановлением  облисполкома  от  19.07.1945  в  ре-

зультате  реорганизации  Тамбовского  судостроительного  участка  «Цнинстроя».  Осуще-

ствлял строительство и ремонт мелкотоннажного флота (барж). 

Ликвидирован 31.12.1952 с образованием на его базе судоремонтных мастерских. В 

1955 г. судоремонтные мастерские были объединены с эксплуатационным участком отде-

ла речного транспорта облисполкома.18 

Постановления, решения и распоряжения облисполкома. Положение о 

Главном управлении по транспортному освоению малых рек при Совмине 
18 Ф. Р- 3489 Управление по транспортному освоению и эксплуатации малых рек Тамбовского облисполкома

345



РСФСР. Приказы и распоряжения начальника Главного управления по транс-

портному освоению малых рек при Совмине РСФСР.

Промфинпланы.  Сметы  и  штатные  расписания.  Титульные  списки 

капитальных затрат на строительство. Балансы. Отчеты по основной деятель-

ности, о капиталовложениях, о численности рабочих и служащих и заработ-

ной плате. Акты приема-сдачи имущества и документов при смене директо-

ров. Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности. 

Переписка с Главным управлением о расширении Тамбовской судовер-

фи и создании при ней Перкинского отделения, о передаче завода в ведение 

областного управления по освоению и эксплуатации малых рек.

Мичуринский локомотиворемонтный завод им. М.И. Калинина

Ф. Р-4367, 1564 ед. хр., 1928-1980 гг., описи

Переименования:

Козловский паровозоремонтный завод Управления Рязано-Уральской ж. д. Народно-

го комиссариата путей сообщения СССР, с 01.01.1929 - Воронежского управления ре-

монтными заводами Народного комиссариата путей сообщения СССР, с 01.01.1931 - 

Всесоюзного объединения ремонтными заводами Народного комиссариата путей со-

общения СССР (01.10.1928 - 18.05.1932)

Мичуринский паровозоремонтный завод Всесоюзного объединения ремонтными за-

водами Народного комиссариата путей сообщения СССР, с 01.07.1933 - Управления 

Московско-Казанской, с 01.01.1934 - Московско-Курской ж. д. Народного комиссари-

ата путей сообщения СССР, с 01.07.1935 - Треста паровозоремонтных заводов Народ-

ного комиссариата путей сообщения СССР, с 04.01.1940 - Центрального треста паро-

возовагоноремонтных заводов Народного комиссариата путей сообщения СССР, с 

27.09.1941 - Управления паровозоремонтными заводами Народного комиссариата пу-

тей  сообщения  СССР,  с  16.03.1946  -  Управления  паровозоремонтными  заводами 

МПС СССР, с 10.01.1951 - Главного управления заводами по ремонту подвижного со-

става МПС СССР, с 16.09.1957 - Главного управления по ремонту подвижного соста-

ва и производству запасных частей МПС СССР (18.05.1932 - 19.12.1974)

Мичуринский  локомотиворемонтный завод  Главного  управления  по  ремонту  по-
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движного  состава  и  производству  запасных  частей  МПС  СССР  (19.12.1974  - 

09.12.1975) 

Мичуринский локомотиворемонтный завод им. М.И. Калинина Главного управле-

ния по ремонту подвижного состава и производству запасных частей МПС СССР 

(09.12.1975 -)

Предшественником завода были Козловские железнодорожные мастерские. В 1928 

г. мастерские были реорганизованы в паровозоремонтный завод.

В 1930-1960-е гг. завод был одним из ведущих в сети ж.-д. транспорта СССР. В 

1936 г. участвовал во Всемирной выставке в Нью-Йорке, в 1937 г. - в Париже, на которых 

экспонировались модели паровозов. На этих выставках завод был награжден золотыми 

медалями. 

Заводом постоянно осваивались новые виды продукции, модернизировалось обору-

дование, изготавливались конвейерные линии и реконструировались и создавались новые 

цехи. До авг. 1976 г. завод вел одновременно ремонт паровозов и тепловозов, а с сент. 

1976 г. полностью перешел на ремонт чешских тепловозов. 

Приказы.

Планы промышленно-финансовые,  по труду, снижения трудоемкости 

работ, совершенствования организации производства. Сметы и штатные рас-

писания.

Отчеты о выполнении основных показателей,  бухгалтерские,  о капи-

тальных вложениях, об использовании рабочего времени. Статистические от-

четы  по  основным  видам  деятельности.  Отчеты  научно-информационной 

библиотеки и музея завода. Справка о развитии Козловских железнодорож-

ных мастерских за 1866-1890 гг. (1980).

Балансы производственной мощности завода. Расчеты и экономические 

обоснования  к  техпромфинплану.  Расценки  на  изготовление  продукции. 

Акты приема-передачи при смене директоров завода. 

Номера многотиражной газеты «Красный паровоз» (с 1961 г. – «За ком-

мунистический труд»).

Документы о переходе завода на 7-часовой рабочий день (1960), на 5-
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дневную рабочую неделю (1967), о научной организации труда, работе груп-

пы народного контроля, проведении конкурсов на лучшее рацпредложение. 

Документы о награждении работников. Списки работников - участников Ве-

ликой Отечественной войны (1980).

Оп. 2 - документы профкома.

Тамбовский ордена Трудового Красного Знамени

вагоноремонтный завод

Ф. Р-5299, объединенный, 873 ед. хр., 1921-1930, 1936-1987 гг., описи

Предшественником завода были вагонные мастерские,  построенные по решению 

Акционерного общества Рязано-Уральской ж. д. в 1899 г. Национализированы в 1918 г. 

Постановлением Президиума ВЦИК от 05.04.1926 награждены орденом Трудового Крас-

ного Знамени. С 1929 г. – ордена Трудового Красного Знамени вагоноремонтный завод. 

Постановлением ЦИК СССР от 15.05.1933 г. заводу присвоено имя Народного комиссара 

путей сообщения А.А. Андреева, которое он носил до 1957 г. С 1957 г. - Тамбовский орде-

на Трудового Красного Знамени вагоноремонтный завод (ТВРЗ) Главного управления по 

ремонту подвижного состава и производству запасных частей МПС СССР.

Завод осуществлял ремонт пассажирских вагонов и изготовление запасных частей 

для дорог. С 1939 г. завод приступил к строительству изотермических вагонов. В годы Ве-

ликой Отечественной войны вагоностроение было прекращено. С 1950-х гг. завод специа-

лизировался на ремонте изотермических четырехосных вагонов.

Приказы. Протоколы заседаний комиссии по рассмотрению рацпредло-

жений, балансовой комиссии. 

Промфинпланы. Планы благоустройства, жилищного и культурно-бы-

тового строительства. Сметы. Штатные расписания. Титульные списки капи-

тального строительства. 

Отчеты об основной деятельности, бухгалтерские, о капитальных вло-

жениях, работе с кадрами, внедрении рацпредложений. Статистические отче-

ты по основным видам деятельности. Балансы производственных мощностей.
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Рацпредложения.  Коллективные договоры,  документы о  проверке их 

выполнения. Документы о работе товарищеского суда, о социалистическом 

соревновании.

Номера многотиражной газеты «Краснознаменный вагонник» (с 1939 г. 

– «Вагонник»).

Мичуринский завод им. В.И. Ленина 

Ф. Р-4213, объединенный, 1967 ед. хр., 1929-2002 гг., описи

Оп. 1, 2а, 4, Мичуринский ордена «Знак Почета» завод им. В.И. Ленина,  850 ед. хр., 

1929-1983 гг.

Оп. 2, 5, Мичуринский автоагрегатный завод, 354 ед. хр., 1978-1983 гг.

Оп. 3, 6, Мичуринский завод автомобильных насосов, 763 ед. хр., 1943-2002 гг.

Основан в 1870 г. в Козлове купцами братьями Богатыревыми как чугунолитейный 

и механический завод по ремонту и производству с.-х. орудий и инвентаря. С 1929 г. - 

Козловский государственный механический и чугунолитейный завод «Ленпромет» («Ле-

нинский производственный металлист»).  С переходом в 1931 г. в ведение Всесоюзного 

треста по производству автомобильных и тракторных запасных частей «Ватозапчасть», за-

вод приступил к выпуску запасных частей к автомобилям и тракторам. В 1934 г. пере-

именован в завод им. В.И. Ленина. Изготавливал поршневые кольца для автомобильных 

двигателей и изделия чугунного литья для ширпотреба. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15.01.1970 завод был награжден 

орденом «Знак Почета».  На основании приказа Министерства автомобильной промыш-

ленности СССР от 25.12.1974 завод вошел в состав вновь созданного производственного 

объединения по производству поршневых колец и автомобильных насосов «Мотордеталь» 

в качестве головного предприятия. В объединение также вошли Мичуринский завод авто-

мобильных насосов и Лебединский завод поршневых колец (г. Лебедин Сумской обл.), в 

1980 г. переданный в состав Всесоюзного объединения по производству автомобильных 

агрегатов и деталей (ВПО «Союзавтоагрегат»).

На основании приказа  Министерства  автомобильной промышленности  СССР от 

23.08.1977 на базе цехов завода им. Ленина в составе объединения был организован Мичу-

ринский  завод поршневых колец (расположенный на старой территории завода). На но-
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вой промышленной площадке располагалось головное предприятие Мичуринский завод 

им. Ленина, который в 1978 г. был переименован в Мичуринский автоагрегатный завод, а 

завод поршневых колец получил старое название - Мичуринский ордена «Знак Почета» 

завод им. Ленина. 

На основании приказа  Министерства  автомобильной промышленности  СССР от 

13.03.1984 Мичуринское объединение «Мотордеталь» было ликвидировано, а входящие в 

его состав Мичуринский автоагрегатный завод, Мичуринский завод им. Ленина и Мичу-

ринский завод автомобильных насосов были переданы в непосредственное подчинение 

Всесоюзного промышленного объединения «Союзспецпром». 

На основании приказа  Министерства  автомобильной промышленности  СССР от 

26.05.1987 было создано производственное объединение «Мичуринский завод им. Лени-

на» в составе Мичуринский завод им. Ленина (головное предприятие), Мичуринский авто-

агрегатный завод и Мичуринский завод автомобильных насосов. При этом автоагрегат-

ный завод, не являющийся юридическим лицом, вошел в состав головного завода, как кор-

пус № 2.

Мичуринский завод им. Ленина и Мичуринский автоагрегатный завод специализи-

ровались на изготовлении поршневых колец для автомобильных двигателей. В 1998 г. за-

вод был акционирован, а в 2004 г. признан банкротом.

Мичуринский завод автомобильных насосов (с янв. 1989 г. - Арендное предприятие 

«Мичуринский завод автомобильных насосов», с 30.11.1992 – ТОО «Помпа», с 17.12.1992 

АООТ «Мичуринский завод автомобильных насосов», с 24.06.1998 ОАО «Мичуринский 

завод автомобильных насосов» - ОАО «МЗАН») производит водяные насосы к автомоби-

лям.

Документы ПО «Мотордеталь» вошли в оп.  2.  Документы Лебединского завода 

поршневых колец – в оп. 1 и 2. Оп. 1 содержит рассекреченные документы за 1943-1951 

гг.

Устав Мичуринского завода им. Ленина (оп. 1, 1975 г.). Приказы. Про-

токолы  технических  и  производственных  совещаний,  заседаний  эксперт-

но-технического совета. 

Промфинпланы.  Планы  организационно-технических  мероприятий 

объединения и заводов. Планы по производству и труду, модернизации обо-

рудования,  подготовке  кадров.  Сметы  и  штатные  расписания.  Титульные 

списки.
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Отчеты о капитальном строительстве, об основной деятельности, бух-

галтерские, статистические. Коллективные договоры. Акты приема-передачи 

при смене руководства.

Документы о работе первичной организации НТО (протоколы, планы, 

сметы), школ коммунистического труда, повышении квалификации работни-

ков,  изобретательстве  и  рационализации,  социалистическом  соревновании, 

межотраслевом обмене передовым производственным опытом.

Акты о приемке строений в эксплуатацию (1960), о внедрении новой 

техники  (1963),  документы  о  передаче  Козловского  завода  «Ленпромет» 

«ЦЧОметаллотресту» (1930),  восстановлении (1944),  реконструкции завода 

(1946), отводе земельных участков в связи с реконструкцией завода (оп. 1, 

1947, 1948, 1963 гг.). Доклады директора завода о работе, строительстве заво-

да, переходе на хозрасчет и технической пропаганде (оп. 1, 1932 г.).

Расчеты экономической эффективности от внедрения новой техники, 

технологической трудоемкости изготовления поршневых колец и масляных 

насосов, документы о согласовании и утверждении оптовых цен на поршне-

вые кольца, многотиражная газета «Ленинская вахта» (оп. 1, 2).

Приказы  Министерства  автомобильной  промышленности  СССР  от 

13.02.1978 № 39 об уточнении организационной структуры производственно-

го объединения «Мотордеталь», от 28.03.1980 № 113 о передаче Лебединско-

го завода поршневых колец в состав «Союзавтоагрегата», акты о внедрении 

новой техники, государственных стандартов, документы о награждении ра-

ботников автоагрегатного завода медалью «Ветеран труда» (оп. 2, 1983 г.).

Уставы  ОАО  «Мичуринский  завод  автомобильных  насосов»  (1991-

1996), свидетельства о регистрации (1992, 1995), протоколы конференций и 

заседаний Совета трудового коллектива, общих собраний акционеров, заседа-

ний Совета директоров и правления, списки акционеров; положения о Совете 

директоров, ревизионной комиссии, правлении АО, общем собрании (1995), 

об оплате и материальном поощрении работников, должностные инструкции 

специалистов;  план  приватизации  завода  (1992),  стандарты  предприятия 
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(1987, 1992), рабочий проект технического перевооружения литейного цеха 

(1997 г.); балансы, анализы производственно-хозяйственной деятельности и 

себестоимости продукции, статистические отчеты о рентабельности, о дея-

тельности предприятия, созданного путем приватизации, труде, численности 

и заработной плате,  травматизме и профессиональных заболеваниях;  доку-

менты по переводу на новые тарифные ставки и должностные оклады в 1988 

г. (оп. 3). 

Оп. 2а – документы по личному составу Козловского завода «Ленпро-

мет».

Оп. 4, 5, 6 - документы профкомов.

Мичуринский авторемонтный завод

Ф. Р-4855, 1286 ед. хр., 1946-1985 гг., описи

В соответствии с приказом Народного комиссариата заготовок СССР от 24.01.1947 

в  целях восстановления ремонтной базы для автомобилей «Союззаготтранса»  началось 

строительство авторемонтного завода, а в строй действующих он вступил 01.08.1949. Осу-

ществлял ремонт автомобилей и автомобильных двигателей, изготовление автомобильных 

запасных частей, гаражного оборудования и автомобильных прицепов.

Уставы (1952,  1976).  Приказы  и  распоряжения.  Протоколы техниче-

ских совещаний, заседаний совета НТО. 

Производственные программы и планы завода, в т.ч. пятилетние. Пла-

ны:  промышленно-финансовые,  организационно-технических  мероприятий, 

мероприятий по охране труда. Тематические планы для изобретателей и ра-

ционализаторов.  Титульные  списки  капитального  строительства.  Сметы  и 

штатные расписания. 

Отчеты об основной деятельности завода, качестве выпускаемой про-

дукции, капитальных вложениях, НОТ, бухгалтерские. Отчеты службы стан-

дартизации. Статистические отчеты по основным видам деятельности. Балан-
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сы производственной мощности завода. Аналитические материалы о себесто-

имости  продукции.  Генеральный акт  приема-сдачи  завода  в  эксплуатацию 

(1950). Акты приема-передачи завода при смене руководства. Паспорт заво-

да. Рацпредложения.

Документы о  работе  постоянно  действующей экономической комис-

сии, товарищеского суда, группы народного контроля, добровольной народ-

ной дружины, о состоянии техники безопасности и о работе с кадрами, о со-

циалистическом соревновании, об участии в ВДНХ СССР в 1973 г.

Оп. 2 - документы профкома.

Тамбовский завод подшипников скольжения

Ф. Р-4197, объединенный, 1283 ед. хр., 1927-1996 гг., описи

Переименования:

Тамбовская ремонтно-тракторная мастерская Всероссийского Центрального союза 

хлебной сельскохозяйственной кооперации («Хлебоцентра»), с ноября 1930 г.- Акцио-

нерного общества Всесоюзного Центра машинно-тракторных станций («Тракторо-

центра») (1927 г. - сент. 1931 г.)

Тамбовская производственная мастерская № 5 Акционерного общества Всесоюзного 

центра машинно-тракторных станций («Трактороцентра») (сент. 1931 г. - июль 1932 

г.)

Тамбовский чугунолитейный и механический завод № 5 «Свеклотрактороцентра» 

Народного комиссариата земледелия (июль 1932 г. - сент. 1933 г.)

Тамбовский тракторный завод № 25 Всесоюзного государственного треста по произ-

водству автомобильных и тракторных запасных частей и деталей («Ватозапчасть») 

Народного комиссариата тяжелой промышленности (сент. 1933 г. - ноябрь 1934 г.)

Тамбовский  завод  «Трактородеталь»  им.  М.М.  Кагановича  Всесоюзного  государ-

ственного треста по производству тракторных запасных частей и деталей («Тракто-

родеталь») Народного комиссариата сельского хозяйства (ноябрь 1934 г. - дек. 1936 

г.)

Тамбовский  завод  «Автотрактородеталь»  им.  М.М.  Кагановича  Государственного 

союзного треста по производству автомобильных и тракторных запасных частей и 
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деталей  («Автотрактородеталь»)  Народного  комиссариата  сельского  хозяйства,  с 

авг. 1938 г. - Главного управления по производству запасных частей к автомобилям 

и тракторам («Глававтотрактородеталь»), с апр. 1946 г. - Министерства автомобиль-

ной и тракторной промышленности, с июня 1947 г. - Главного управления специали-

зированных  заводов  («Глававтоагрегат»)  Министерства  автомобильной  промыш-

ленности, с 1951 г. - Главного управления по производству запасных частей к авто-

мобилям и тракторам («Глававтотрактородеталь») Министерства автомобильной и 

тракторной промышленности СССР, с июля 1953 г. - Главного управления трактор-

ной  промышленности  («Главтракторопрома»)  Министерства  машиностроения 

СССР (февр. 1937 г. – янв. 1954 г.)

Тамбовский  завод  «Автотрактородеталь»  Главного  управления  по  производству 

тракторных и автомобильных запасных частей («Главтрактородеталь») Министер-

ства автомобильной и тракторной промышленности, с янв. 1956 г. - Министерства 

автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, с авг. 1957 

г. - Управления машиностроительной промышленности Совета народного хозяйства 

Центрально-Черноземного административно-экономического района, с сент. 1963 г. - 

Управления автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения («Тракто-

росельхозмаш») Совета народного хозяйства Центрально-Черноземного администра-

тивно-экономического района, с янв. 1965 г. - Главного управления по производству 

запасных частей к тракторам и сельскохозяйственным машинам («Главтрактороде-

таль») Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР 

(«Минтракторосельхозмаш») (янв. 1954 г. – февр. 1970 г.)

Тамбовский завод подшипников скольжения Главного управления по производству 

запасных частей к тракторам и сельскохозяйственным машинам («Главтрактороде-

таль») Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР 

(«Минтракторосельхозмаш») (февр. 1970 г. - 1990 г.)

Завод «Подшипников скольжения» (1990 г. - 22.02.1993)

Акционерное общество открытого типа «Подшипников скольжения» (АО «Подшип-

ников скольжения») (22.02.1993)

В [1927] г. организована ремонтно-тракторная мастерская, производившая ремонт 

тракторов и с.-х. машин. В 1928 г. при мастерской был построен цех чугунного литья. 

Основной задачей стало изготовление запасных частей к тракторам и с.-х. машинам. В 

июле 1932 г. мастерская реорганизована в чугунолитейный и механический завод. В 1936-

1937 гг. завод проектировал и изготавливал две линии полуавтоматического оборудова-
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ния, изготавливал специальные станки для родственных предприятий. В 1954 г. к нему 

был присоединен Тамбовский механический завод.19

В окт. 1993 г. в составе АО «Подшипников скольжения» созданы: завод № 1 по 

выпуску поршней, с.-х. инвентаря и вспомогательного производства; завод № 2 по произ-

водству подшипников скольжения;  опытно-промышленный завод № 3 по производству 

подшипников скольжения с выполнением функции отдела главного конструктора пред-

приятия. В 1995 г. создан опытно-экспериментальный завод № 4 по разработке и созда-

нию новых образцов товаров народного потребления, нестандартизированного оборудова-

ния, орудий и инвентаря для с.-х. производства.

Устав (1968). Приказы и распоряжения. Протоколы производственных, 

административно-технических совещаний, собраний изобретателей и рацио-

нализаторов завода, заседаний Совета трудового коллектива.

Перспективный  план  социального  развития  на  1976-1980  гг.  Планы 

производственные,  промышленно-финансовые,  по  труду,  капитальному 

строительству и др. Контрольные цифры развития производства. Титульные 

списки капитального строительства. Сметы и штатные расписания. 

Отчеты об основной деятельности, бухгалтерские, о капитальных вло-

жениях, работе с кадрами. Статистические отчеты по основным видам дея-

тельности. Отчеты опытно-конструкторского бюро. Расчеты производствен-

ной мощности завода. Нормы выработки и расценки. Коллективные догово-

ры. Анализ технико-экономических показателей завода. 

Акты приема-сдачи завода при смене подведомственности и руководи-

телей, приема в эксплуатацию законченных строительством объектов. Пере-

писка  о  подготовке  кадров.  Журналы  учета  механического  оборудования. 

Программы  производственно-технического  обучения.  Сборники  тем  для 

изобретателей и рационализаторов.

Документы об освоении новых объектов производства, внедрении но-

вой техники и модернизации оборудования, стахановском движении, социа-

листическом  соревновании.  Материалы  о  переводе  на  7-часовой  рабочий 

день и новые условия оплаты труда (1959), на 5-дневную рабочую неделю 
19 Ф. Р-4191 Тамбовский механический завод
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(1968).

Многотиражная  газета  «За  доблестный  труд»,  тексты  радиопередач. 

Воспоминания главного инженера завода Г.Т. Мирзаянца «От МТМ до заво-

да».

Оп. 2 - документы завкома.

Мичуринский завод по ремонту металлорежущих станков

(«Мичуринремстанок»)

Ф. Р-5349, 316 ед.хр., 1964-1985 гг., описи

Переименования:

Мичуринский завод высоковольтной аппаратуры Управления электротехнической 

промышленности и приборостроения Совета народного хозяйства ЦЧЭР (23.12.1963 - 

01.12.1964)

Мичуринский завод «Машдеталь» Министерства станкостроительной и инструмен-

тальной промышленности СССР (07.12.1964 - 23.03.1966)

Мичуринский завод по ремонту металлорежущих станков «Мичуринремстанок» Все-

союзного объединения по ремонту металлообрабатывающего оборудования («Союз-

станкоремонт»)  Министерства  станкостроительной  и  инструментальной  промыш-

ленности СССР (с 23.03.1966)

Строительство завода началось в 1962 г. в Мичуринске на ст. Турмасово, а в дек. 

1964 г. завод был принят в эксплуатацию. Перепрофилирован на основании постановле-

ния Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совмина РСФСР от 07.12.1964. 

Документы сохранились не полностью.

Устав  (1976).  Приказы  Министерства  станкостроительной  и  инстру-

ментальной промышленности СССР о награждениях работников и Всесоюз-

ного объединения по ремонту металлообрабатывающего оборудования о на-

значениях на работу. Распоряжения главного инженера. Протоколы совеща-

ний при главном инженере.
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Пятилетние  планы  экономического  развития  (1976-1980,  1981-1985). 

Планы:  производственные,  технического  перевооружения,  внедрения  про-

грессивной  технологии,  механизации и  автоматизации,  совершенствования 

организации производства, труда и управления, по стандартизации, по труду 

и заработной плате. Техпромфинпланы и расчеты к ним. Штатные расписа-

ния. Балансы производственной мощности. Нормы расхода материалов на из-

делия. 

Отчеты  о  совершенствовании  управления. Статистические  отчеты  о 

развитии и внедрении новой техники, выполнении планов освоения новых 

видов промышленной продукции и экономии материалов, качестве продук-

ции,  внедрении  государственных  стандартов,  использовании  воды,  охране 

воздушного бассейна, подготовке кадров и повышении квалификации, чис-

ленности и составе специалистов, о пострадавших при несчастных случаях, 

научно-технической работе. Справка об основных показателях технического 

прогресса (1980). Информация о бригадной форме организации и стимулиро-

вания труда (1980). 

Тематические  планы,  программы,  планы  мероприятий  по  произ-

водственному обучению работников. Документы о работе первичной органи-

зации НТО, ВОИР (протоколы, сметы, отчеты), группы народного контроля.

Оп. 2 - документы профкома.

7.5. Химическая промышленность

Тамбовское ордена «Знак Почета» производственное объединение

«Пигмент»

Ф. Р-4987, 2121 ед. хр., 1946-1993 гг., описи

Переименования:

Государственный союзный Тамбовский анилинокрасочный завод Министерства хи-

мической промышленности СССР, с 26.09.1957 - Управления химической и резино-

357



технической промышленности Тамбовского совнархоза,  с  02.01.1963 -  Управления 

химической  и  резинотехнической  промышленности  Совета  народного  хозяйства 

ЦЧЭР (14.05.1949 - 27.04.1964)

Тамбовский  химический  комбинат  Управления  химической  и  резинотехнической 

промышленности Совета народного хозяйства ЦЧЭР,  с  31.11.1965 -  Министерства 

химической промышленности СССР (27.04.1964 - 24.02.1971)

Тамбовский ордена «Знак Почета» химический комбинат Министерства химической 

промышленности СССР (24.02.1971 - 25.04.1975)

Тамбовское ордена «Знак Почета» производственное объединение «Краситель» Ми-

нистерства химической промышленности СССР (25.04.1975 - 19.01.1976)

Тамбовское ордена «Знак Почета» производственное объединение «Пигмент» Мини-

стерства химической промышленности СССР (19.01.1975 – 22.10.1992)

Акционерное общество открытого типа «Пигмент» (с 22.10.1992)

В соответствии с приказом Народного комиссара химической промышленности от 

13.10.1945  началось  строительство  анилинокрасочного  завода  (АКЗ)  для  производства 

красителей, а в 1949 г. он вступил в строй действующих.

В связи с увеличением ассортимента продукции в апреле 1964 г. завод переимено-

ван в химический комбинат. В 1971 г. комбинат награжден орденом «Знак Почета». 

В соответствии с постановлением Совмина СССР от 11.03.1976 комбинат реорга-

низован в производственное объединение «Краситель», с 1976 г. – «Пигмент».

В ведении объединения находились: детские сады, оздоровительный детский ла-

герь, стадион, клуб, библиотека.

Постановлением администрации Октябрьского района г. Тамбова от 22.10.1992 ПО 

«Пигмент» реорганизовано путем преобразования его в АООТ «Пигмент».

Документы сохранились не полностью.

Уставы  (1949,  1969).  Положения  о  структурных  подразделениях,  об 

оплате труда. Приказы и распоряжения. 

Планы: производственные, организационно-технических мероприятий 

по улучшению технологии производства, потребности в энергоресурсах и др. 

Титульные списки капитальных вложений. Сметы и штатные расписания.

Отчеты о расходе топлива, тепла, энергии, о капитальном строитель-

стве и капитальных вложениях, бухгалтерские и др. 

358



Справки об истории развития завода (1987). Балансы производствен-

ных мощностей, энергетические. Расходные нормы сырья для производства 

продукции. Расходные нормы по энергетике. Паспорта завода. Акты приема-

сдачи законченных строительством объектов, о передаче заводу в бессрочное 

пользование земельных участков, о приемке импортного оборудования. Кол-

лективные договоры. 

Памятка рационализатора завода (1967). Документы о работе первич-

ных организаций ВОИР, товарищеского суда,  группы народного контроля, 

социологической службы, добровольной народной дружины, школ передово-

го опыта, об участии в ВДНХ. Документы об установлении международных 

связей и приеме иностранцев на химкомбинате. Протокол совещания специа-

листов стран - членов ИНТЕРХИМа по органическим пигментам, состоявше-

гося на базе химкомбината 14-18 июня 1971 г.

Документы  о  социалистическом  соревновании.  Номера  заводской 

многотиражной газеты «Химик». Буклет ПО «Пигмент» (1988).

Списки работников, награжденных правительственными наградами.

Оп. 2 - документы профкома.

Тамбовский завод асбестовых и резиновых технических изделий 

им. 60-летия Октября (АРТИ)

Ф. Р-2580, объединенный, 2529 ед. хр., 1947-1993 гг., описи

Переименования:

Строящийся Тамбовский завод резиноасбестовых изделий и регенератора Министер-

ства резиновой промышленности СССР, с окт. 1948 г. - Треста заводов асбестовых 

технических изделий («Асботехника») Министерства химической промышленности 

СССР (1947-1949 гг.)

Тамбовский резиноасбестовый завод Треста заводов асбестовых технических изде-

лий  («Асботехника»)  Министерства  химической  промышленности  СССР,  с  июля 

1953 г. Главного управления шинной промышленности и промышленности асбесто-
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вых технических изделий («Главшинпром») Министерства химической промышлен-

ности СССР, с июня 1957 г. - Совета народного хозяйства Тамбовского экономиче-

ского административного района (1950 г. - июнь 1959 г.)

Тамбовский завод асбестовых и резиновых технических изделий (АРТИ) Совета на-

родного  хозяйства  Тамбовского  экономического  административного  района,  с 

24.01.1963 Совета народного хозяйства ЦЧЭР, с янв. 1966 г.  -  Союзного треста по 

производству  асбестовых  технических  изделий  («Союзасботехника»)  Главного 

управления  резиновой  промышленности  («Главрезинпром»)  Министерства  нефте-

перерабатывающей  и  нефтехимической  промышленности  СССР  (июль  1959  г.  - 

04.11.1977)

Тамбовский завод асбестовых и резиновых технических изделий 60-летия Октября 

Министерства  нефтеперерабатывающей  и  нефтехимической  промышленности 

СССР (с 04.11.1977 – 22.07.1993)

В 1947 г. началось строительство, а в 1949 г. введен в эксплуатацию Тамбовский 

резиноасбестовый завод. В 1959 г.  завод объединен со строящимся заводом резиновых 

технических изделий. Выпускал запасные и комплектующие детали для автотракторной, 

машиностроительной, электромеханической и других отраслей промышленности, а также 

средства химической защиты. За время своего существования завод разрабатывал и осваи-

вал новые технологии, расширял ассортимент изготавливаемой продукции.

В  ведении  завода  в  разное  время  находились  непромышленные  структурные 

подразделения:  пионерский лагерь,  три детских комбината,  оздоровительный комплекс, 

ЖЭК, совхоз «Нефтехимик». В 1966 г. была организована редакция многотиражной газе-

ты «Прогресс», в 1987 г. – хозрасчетный строительно-монтажный участок.

В июле 1993 г. завод преобразован в АООТ «Завод асбестовых и резиновых техни-

ческих изделий («АРТИ»).

Устав (1970). Приказы и распоряжения. Протоколы производственных 

совещаний при директоре, заседаний технического совета. 

Планы: производства, промышленно-финансовые, по внедрению новой 

техники, капитального строительства, пересмотра норм выработки и др. Сме-

ты. Штатные расписания.

Годовые отчеты:  об основной деятельности  завода,  бухгалтерские,  о 

научно-технических исследованиях, проведенных в цехах завода. Статисти-

360



ческие отчеты по основным видам деятельности. Расчеты производственных 

мощностей.  Акты о  предоставлении  в  бессрочное  пользование  земельных 

участков под строительство жилых домов (1968-1977), о приемке закончен-

ных строительством объектов. Коллективные договоры. 

Учебные программы и планы повышения квалификации.

Документы  о  переходе  завода  на  7-часовой  рабочий  день  (1957),  о 

передаче химического завода заводу АРТИ (1963), о социалистическом со-

ревновании. Тематико-экспозиционные планы и характеристики экспонатов 

завода, представленных на ВДНХ СССР (1965). Документы о представлении 

работников к правительственным наградам (с 1975 г.) 

Номера заводской многотиражной газеты «Прогресс» (1966-1971).

Оп. 2 - документы профкома.

Уваровский химический завод 

Ф. Р-5350, 1396 ед.хр., 1962-2000 гг., описи

Переименования:

Уваровский завод двойного суперфосфата управления химической и резинотехниче-

ской промышленности Совета народного хозяйства ЦЧЭР (28.09.1962-20.11.1965)

Уваровский завод двойного суперфосфата Главного управления основной химиче-

ской  промышленности  Министерства  химической  промышленности  СССР 

(03.12.1965 - 29.12.1965)

Уваровский химический завод Главного управления основной химической промыш-

ленности, с 28.01.1971 Всесоюзного государственного хозрасчетного объединения хи-

мической  промышленности  Министерства  химической  промышленности  СССР,  с 

03.01.1980  -  Министерства  по  производству  минеральных  удобрений  СССР 

(29.12.1966- 1989 г.) 

Государственное предприятие Уваровский химический завод (1989 г. - 11.02.1994)

Акционерное общество открытого типа «Уваровский химический завод» (11.02.1994 - 

17.03.2000)
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В соответствии с постановлением СНХ Тамбовского экономического администра-

тивного р-на от 28.09.1962 была создана дирекция строящегося завода двойного супер-

фосфата в г. Уварово, а в дек. 1966 г. заработал пусковой комплекс первой очереди произ-

водства серной кислоты. Основной задачей завода было производство минеральных удо-

брений и кислот. В 1994 г. завод был преобразован в АООТ.

Решением Арбитражного суда от 30.06.1997 признан банкротом и ликвидирован на 

основании постановления администрации г. Уварово от 03.04.2000.

Уставы (1967, 1997). Постановления и распоряжения Тамбовского сов-

нархоза. Приказы и распоряжения директора завода. Протоколы технических 

совещаний, собраний партийно-хозяйственного актива, акционеров. Положе-

ния об отделах завода, оплате труда, премировании. Документы об акциони-

ровании завода (ед. хр. 1220, 1993 г.). Бюллетени голосования собраний ак-

ционеров.

Пятилетние  планы  развития  завода  (1966-1970,  1986-1990).  Планы: 

капитального  строительства,  производства  продукции,  по  труду,  финансо-

вые, внедрения передовой технологии, механизации и автоматизации произ-

водственных процессов, НОТ. Лимиты финансирования капитальных вложе-

ний. Сметы расходов и штатные расписания. 

Отчеты: бухгалтерские, статистические, подготовки и повышения ква-

лификации кадров. Справки об основных показателях работы, об освоении 

проектных мощностей, организации службы технической информации, и др. 

Отчеты ЦЗЛ о научно-исследовательской работе. Балансы производственной 

мощности.  Аналитическая  информация  о  работе  завода.  Паспорт  завода. 

Акты приема в эксплуатацию автомобильных и железных дорог на террито-

рии завода,  законченных строительством объектов.  Нормы расхода  сырья. 

Диаграммы роста производительности труда.

Коллективные договоры. 

Документы о работе Совета ВОИР, социалистическом соревновании. 

Статьи работников завода,  опубликованные в технических журналах. 

Номера многотиражной газеты «Призыв». 
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Оп. 2 - документы профкома.

7.6. Лесная, деревообрабатывающая промышленность

Тамбовское губернское объединение государственной лесной

промышленности («Тамболеспром»)

Ф. Р-2971, 261 ед. хр., 1922-1924, 1926, 1927 гг., описи

Образовано 01.09.1922 на базе упраздненного губернского управления по топливу, 

в соответствии с постановлением Президиума ВСНХ от 07.08.1922, при губсовнархозе, в 

целях развития лесной промышленности в губернии и производственно-технического и 

хозяйственного объединения всех видов обработки древесины. Включало все деревообра-

батывающие предприятия, мастерские по выделке кустарных изделий, заводы по химиче-

ской перегонке дерева, принадлежавшие губернскому управлению по топливу, и заводы 

сухой перегонки дерева, лесопильные заводы.

Ликвидировано в соответствии с постановлением ВСНХ от 07.01.1924, в связи с из-

менением  административно-территориального  деления,  с  передачей  всех  заводов  и 

контор, находящихся в новых границах губернии, в ведение губисполкома. Правопреем-

никами  стали:  Козловская  лесопромышленная  контора  (объединившая  Козловскую  и 

Моршанскую лесозаготовительные конторы), в пределах новой границы губернии, и Вол-

го-Окский лесной трест. 20

Постановления и приказы Центрального управления лесной промыш-

ленности и «Тамболеспрома». Положение об объединении (1922). Инструк-

ции и правила о противопожарных мероприятиях. Протоколы совещаний, за-

седаний «Тамболеспрома» об отводе лесных площадей, общих собраний ра-

ботников. 

Планы: производственные, промышленно-финансовые. Отчеты, докла-

ды о работе предприятий объединения. Сведения о капитальном строитель-

20 См. также ф. Р-777 Тамбовское губернское объединение государственной лесной и деревообрабатываю-
щей промышленности («Тамболес»).
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стве.

Переписка  о  воинской  повинности,  организации  спичечных  фабрик 

«Прометей»  и  «Заря  свободы»,  работе  районных  лесозаготовительных 

контор, привлечении рабочей силы на лесозаготовки.

Документы по личному составу.

7.7. Промышленность стройматериалов

Производственное объединение промышленности строительных 

материалов («Тамбовстройматериалы»)

Ф. Р-4182, объединенный, 1765 ед. хр., 1938-1992 гг., описи

В апр. 1938 г. организовано областное управление промышленности строительных 

материалов. В марте 1959 г. оно было ликвидировано. Приказом Министерства промыш-

ленности строительных материалов от 18.01.1966 создан Тамбовский трест промышленно-

сти строительных материалов. На его базе в июле 1973 г. организовано Тамбовское произ-

водственное объединение промышленности строительных материалов. Объединение было 

ликвидировано приказом «Росстрома» от 10.01.1991 с созданием на его базе государствен-

но-арендной ассоциации «Тамбовстройматериалы», которая была ликвидирована решени-

ем Правления ассоциации от 10.07.1992.

Устав, положение (1938, 1946). Приказы и распоряжения. Протоколы 

заседаний совета директоров и технического совета.

Планы: производственные, по вводу производственных мощностей, по 

техническому совершенствованию технологических  процессов,  по труду  и 

заработной плате,  подготовки и повышения квалификации кадров. Титуль-

ные списки капитального строительства. Сметы и штатные расписания.

Сводные балансы производственной мощности и технико-экономиче-

ские показатели предприятий. Ликвидационный баланс (1992). Статистиче-

ские отчеты по основным видам деятельности, о работе комсомольско-моло-

дежных коллективов. Доклады об итогах работы. Сведения о работе с кадра-
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ми.

Перечни заводов, строящихся и реконструируемых. Акты приема-сда-

чи в эксплуатацию объектов строительства.  Акты приема-сдачи при смене 

директоров заводов, подведомственных объединению. Коллективные догово-

ры.

Документы о социалистическом соревновании, работе группы народно-

го  контроля,  переходе  на  новую систему  планирования  и  экономического 

стимулирования (1968-1969).

Оп. 2 - документы объединенного профкома.

Оп. 2а - 6 - документы по личному составу.

7.8. Легкая промышленность

Управление легкой промышленности Совета народного хозяйства

Тамбовского экономического административного района

Ф. Р-5298, 130 ед. хр., 1957-1962 гг., описи

Организовано в 1957 г. с образованием совнархоза для концентрации отраслевого 

управления. Ликвидировано в 1962 г. с упразднением совнархоза.

Постановления совнархоза. Положение о технико-экономическом сове-

те совнархоза (1960). Приказы по управлению. Протоколы технических сове-

щаний, заседаний художественного совета. 

Перспективные планы развития легкой промышленности. Планы пред-

приятий по труду. Титульные списки капитального строительства. Сметы и 

штатные расписания. 

Отчеты управления и предприятий о выполнении производственного 

плана, об охране труда и состояния техники безопасности. Отзывы посети-

телей выставки продажи тканей Арженской суконной фабрики, организован-

ной в 1960 г. в Государственном универсальном магазине в Москве. Техниче-
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ские карты производств. Коллективные договоры предприятий.

Переписка с предприятиями, ВДНХ, Государственным универсальным 

магазином (Москва) об организации выставок тканей, поставке оборудования 

и др. Материалы технических конференций. Документы о социалистическом 

соревновании. 

Оп. 3 - документы по личному составу.

Управление легкой промышленности исполнительного комитета

Тамбовского областного Совета депутатов трудящихся (обллегпром)

Ф. Р-3472, 300 ед. хр., 1938-1956 гг., описи

Организовано в 1937 г. для руководства предприятиями легкой промышленности. 

Ликвидировано 15.06.1957 в связи с реорганизацией управления промышленностью.

Постановления облисполкома. Инструкции по приему, учету и исполь-

зованию  импортного  оборудования;  о  развитии,  добыче  и  использовании 

местного  топлива.  Протоколы  административно-технических  совещаний 

управления, художественного совета о согласовании ассортимента с торгую-

щими организациями. 

Планы накопления мобилизованных запасов, их финансирования; про-

мышленно-финансовые, капитальных вложений предприятий. Сметы и штат-

ные расписания. 

Отчеты по технико-экономическим показателям. Конъюнктурные обзо-

ры работы предприятий системы обллегпрома (оп. 2, 1950-1951 гг.). Отчеты 

по  военным  заказам.  Технологическая  документация  предприятий  легкой 

промышленности.  Чертежи  Мичуринской  фабрики  «Конволос»  (1939), 

Рассказовского и Моршанского овчинно-шубных заводов (1940). 

Переписка о работе обллегпрома и его предприятий. Документы по ра-

ционализаторству  и  изобретательству,  о  социалистическом  соревновании. 

Сборник «Обмен опытом и передача стахановских методов труда», состав-
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ленный НИИ швейной промышленности (1947). Списки стахановцев. Списки 

директоров и главных инженеров предприятий системы обллегпрома (1947-

1948).

Документы по личному составу.

Тамбовский губернский отдел текстильной промышленности

(губтекстиль)

Ф. Р-782, 1279 ед. хр., 1918-1931 гг., описи

Переименования:

Тамбовский  губернский  отдел  текстильной  промышленности  (губтекстиль)  Там-

бовского губернского Совета народного хозяйства (апр. 1919 г. - 01.11.1921)

Правление суконных фабрик Тамбовского района (трест) ВСНХ РСФСР (01.11.1921 - 

01.05.1923)

Тамбовский суконный трест (01.05.1923 - 02.07.1927)

Создан в апр. 1919 г. на базе Тамбовского комитета текстильной промышленности 

«Районтекстиль».  В 1921 г.  реорганизован в трест суконных фабрик.  В соответствии с 

приказом ВСНХ СССР от 02.07.1927 объединен с Ульяновским и Пензенским суконными 

трестами в Государственный трест грубых сукон, в Москве.21

Фонд содержит документы за 1922-1926 гг., рассекреченные в 1992 г.

Приказы, распоряжения. Протоколы заседаний правления треста сукон-

ных фабрик, тарифно-нормировочной и закупочной комиссий, коллегии.

Сметы. Прейскуранты.

Отчеты и доклады треста о выполнении хозяйственного плана. Докла-

ды о  работе  текстильных предприятий (1922).  Документы об  организации 

районных и кустовых правлений суконной промышленности, об обследова-

нии фабрик. 

21 См. также ф. Р-5182 Правление суконных фабрик Тамбовского района
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Схема управления суконных фабрик (1922). Сведения о предприятиях, 

находящихся в ведении губтекстиля (1921), о количестве рабочих и служа-

щих на фабриках, заводах и производствах. Списки фабрик со статистически-

ми сведениями об их состоянии.

Переписка о финансировании, снабжении сырьем, распределении про-

дукции фабрик. Договоры с кооперативными организациями и органами го-

сударственной торговли о сбыте товаров и товарообмене. Коллективные до-

говоры. Ведомости о производительности труда на фабриках и результатах 

технических испытаний изделий. Акты о расхищении фабричного имущества 

повстанцами под руководством А.С. Антонова (оп. 4, ед. хр. 47). Документы 

о ликвидации фабрик.

Мандаты, удостоверения и анкетные листы сотрудников. Списки рабо-

чих и служащих, в т. ч. по фабрикам и предприятиям.

Оп. 7, 12 - личные дела.

Арженский суконный комбинат им. Красной Армии.

Открытое акционерное общество Текстильная фирма «Арженка»

Ф. Р-848, объединенный, 1657 ед. хр., 1919-2004 гг., описи

Переименования:

Акционерное  общество  Рассказовской  суконной  мануфактуры  «Братья  Асеевы» 

(01.11.1917 - 02.04.1918)

Арженская суконная фабрика, с 19.11.1918 - Главного правления государственных 

текстильных  предприятий  ВСНХ  РСФСР,  с  15.04.1919  -  губернского  отдела  тек-

стильной промышленности Тамбовского губернского Совета народного хозяйства, с 

01.11.1921  -  Правления  суконных  фабрик  Тамбовского  района  ВСНХ  РСФСР,  с 

01.05.1923 - Тамбовского суконного треста ВСНХ РСФСР (02.04.1918 - 18.02.1924)

Арженская  суконная фабрика  им.  Красной Армии Тамбовского  суконного  треста 

ВСНХ  РСФСР,  с  10.03.1932  -  Народного  комиссариата  легкой  промышленности 

РСФСР, с 14.12.1936 - Главного управления шерстяной промышленности Народного 

комиссариата легкой промышленности РСФСР, с 07.04.1939 - Главного управления 
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шерстяной промышленности Народного комиссариата текстильной промышленно-

сти РСФСР, с февр. 1946 г. - 1-го Главного управления шерстяной промышленности 

Народного комиссариата текстильной промышленности РСФСР, с 15.03.1946 - 1-го 

Главного управления шерстяной промышленности Министерства текстильной про-

мышленности РСФСР, с 11.01.1949 - 1-го Главного управления шерстяной промыш-

ленности Министерства легкой промышленности РСФСР, с  01.04.1953 -  Главного 

управления шерстяной и валяльно-войлочной промышленности Министерства лег-

кой и пищевой промышленности РСФСР, с 24.09.1954 - Главного управления шер-

стяной и валяльно-войлочной промышленности Министерства промышленных то-

варов широкого потребления РСФСР, с 14.10.1955 - Главного управления шерстяной 

и валяльно-войлочной промышленности Министерства текстильной промышленно-

сти РСФСР, с 25.11.1955 по 29.05.1957 - 2-го Главного управления шерстяной про-

мышленности Министерства текстильной промышленности РСФСР, с 01.06.1957 - 

управления легкой промышленности Совета народного хозяйства Тамбовского эко-

номического административного района,  с  26.12.1962 -  управления швейно-трико-

тажной и текстильной промышленности ЦЧЭР (18.02.1924 - 09.10.1965)

Арженский суконный комбинат им. Красной Армии управления швейно-трикотаж-

ной и текстильной промышленности ЦЧЭР, с 15.10.1965 - 2-го Главного управления 

шерстяной  промышленности  Министерства  легкой  промышленности  РСФСР,  с 

27.07.1973 -  2-го Главного управления шерстяной промышленности Министерства 

текстильной  промышленности  РСФСР,  с  1975  г.  -  Российского  промышленного 

объединения  по  производству  суконных  тканей  Министерства  текстильной  про-

мышленности РСФСР (09.10.1965 - 04.12.1992)

Акционерное общество открытого типа Текстильная фирма «Арженка» (04.12.1992 - 

24.06.1999)

Открытое акционерное общество Текстильная фирма «Арженка» (24.06.1999 - июнь 

2004 г.)

До 1918 г. суконная фабрика принадлежала купцам братьям М.В. и В.Т. Асеевым.22 

Располагалась в с. Рассказово. Национализирована 28.06.1918. 

В  1938  г.  в  составе  фабрики  был  организован  самостоятельный  отдел  жилищ-

но-коммунального хозяйства, в 1944 г. - филиал Моршанского текстильного техникума. 

Постановлением СНК ЦЧЭР от 09.10.1965 переименована в Арженский суконный комби-

нат  им.  Красной  Армии.  Приказом  Министра  легкой  промышленности  РСФСР  от 

22 См. ф. 197 Рассказовская суконная фабрика братьев Ассевых

369



10.03.1970 к комбинату была присоединена Рассказовская суконная фабрика на правах 

филиала.23 

В ведении комбината в разное время находились: рыбное хозяйство, строительно-

монтажное  управление,  лесозаготовительный  участок,  учебно-курсовой  комбинат,  пио-

нерский  лагерь,  детские  сада  и  ясли,  Дом  культуры.  Комбинат  специализировался  на 

выпуске грубосуконных и тонкосуконных тканей из чистой шерсти и с применением ис-

кусственных и синтетических волокон: пальтовых, шинельных, одеял, спецтканей.

После акционирования в 1992 г. на АООТ Текстильная фирма «Арженка» резко 

уменьшился объем производства.

Ликвидировано в 2004 г.

Документы сохранились не полностью.24 

Постановления  облсовнархоза.  Уставы  (1944,  1974,  1992).  Приказы 

Министерства текстильной промышленности. Приказы директора. Протоко-

лы заседаний правления фабрики, комитета народного контроля. Протоколы 

дирекции и производственно-технических совещаний.

Производственные  программы.  Техпромфинпланы.  Планы:  финансо-

вые, модернизации оборудования, мероприятий по рациональному и эконом-

ному использованию сырьевых ресурсов,  потребности в электроэнергии,  о 

работе  с  кадрами.  Топливно-энергетические  балансы.  Контрольные цифры 

развития  производства.  Титульные  списки  капитального  строительства  и 

установки  оборудования.  Сметы  на  капитальное  строительство.  Штатные 

расписания.

Отчеты об основной деятельности, качестве и сбыте выпускаемой про-

дукции, капитальном строительстве, бухгалтерские. Статистические отчеты 

об использовании сырья и материалов, государственной аттестации качества 

продукции,  о  пострадавших  про  несчастных  случаях,  связанных  с  произ-

водством, подготовке и повышении квалификации кадров. Ведомости учета 

выработки продукции. Сведения об истории комбината (оп. 1, ед. хр. 513).

Планы и отчеты о внедрении рацпредложений, научных работах, состо-
23 Ф. Р-849 Рассказовская суконная фабрика
24 Документы фабрики см. также в ф. Р-782 Тамбовский губернский отдел текстильной промышленности 
(губтекстиль)
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янии технической информации. 

Переписка  с  Главным  управлением  шерстяной  промышленности  об 

улучшении организации труда, о работе фабрики.

Документы о приеме-передаче фабрики при смене руководства. Доку-

менты о переходе на 7-часовой рабочий день (1957), работе НТО, научной 

организации труда,  состоянии техники безопасности,  о передовых методах 

труда, производственно-техническом обучении на комбинате граждан Мон-

гольской Народной Республики за 1979-1981 гг. 

Книга Почета работников комбината. Документы о социалистическом 

соревновании, награждении работников. Документы о ликвидационной стои-

мости имущества (2002).

Номера многотиражной газеты «Текстильщик».

Оп. 2 - документы профкома.

Оп. 4 - научно-техническая документация.

Рассказовская суконная фабрика

Ф. Р-849, 833 ед.хр., 1918-1970 гг., описи

Построена в 1754 г. купцом Малининым.25 Национализирована 06.02.1919. 

Приказом Министерства легкой промышленности РСФСР от 10.03.1970 присоеди-

нена к Арженскому суконному комбинату.26 Вырабатывала шерстяную  пряжу,  суровые 

ткани, производила крашение и отделку готового товара.

Документы сохранились не полностью.

Приказы и распоряжения директора. Должностные инструкции. Прото-

колы заседаний губернского отдела союза текстильщиков,  правления Там-

бовского суконного треста, правления фабрики и фабрично-заводского коми-

тета. Протоколы технических совещаний.

Промфинпланы.  Технико-экономические  показатели  работы.  Отчеты 

25 См. ф. 196 Рассказовская суконная фабрика акционерного общества наследников В.Я. Рагоза
26 Ф. Р-848 Арженский суконный комбинат им. Красной Армии. ОАО Текстильная фирма «Арженка»
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об основной деятельности. Отчеты о выполнении норм выработки. Статисти-

ческие и финансовые отчеты. 

Документы о научной организации труда, рационализаторской работе, 

социалистическом соревновании.

Моршанское производственное камвольно-суконное объединение

Ф. Р-858, 1063 ед. хр., 1921-1925, 1938-1982 гг., описи

Переименования:

Моршанская суконная фабрика им. 1-й Конной Армии Правления суконных фабрик 

Тамбовского района (1918-1925 гг.)

Моршанская суконная фабрика Главного управления шерстяной промышленности 

Народного комиссариата легкой промышленности РСФСР, с 15.03.1946 - 1 -го Глав-

ного управления шерстяной промышленности Министерства текстильной промыш-

ленности РСФСР, с 11.01.1949 - Министерства легкой промышленности РСФСР, с 

25.11.1955  -  Министерства  текстильной  промышленности  РСФСР,  с  01.06.1957  - 

Управления легкой промышленности Совета народного хозяйства Тамбовского эко-

номического административного района, с 26.12.1962 - Управления швейно-трико-

тажной и текстильной промышленности ЦЧЭР, с 02.10.1965 - 2-го 

Главного управления шерстяной промышленности Министерства легкой промыш-

ленности РСФСР, с 27.07.1973 - 2-го Главного управления шерстяной промышленно-

сти Министерства текстильной промышленности РСФСР (1938 г. - 18.02.1974)

Моршанский камвольно-суконный комбинат Министерства текстильной промыш-

ленности РСФСР (18.02.1974 - 30.09.1980)

Моршанское производственное камвольно-суконное объединение Министерства тек-

стильной промышленности РСФСР (с 30.09.1980)

Моршанская  суконная фабрика братьев  М. и  В.  Асеевых27 национализирована  в 

1918 г.

В состав  объединения вошли Моршанская  суконная  фабрика (головная)  и Мор-

шанская камвольно-прядильная фабрика. Имеется три основных производства - прядиль-

ное, ткацкое, отделочное.

27 См. ф. 301 Моршанская суконная фабрика братьев Асеевых
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Приказы и распоряжения.  Протоколы заседаний правления  фабрики, 

производственно-технических совещаний, комиссий по охране труда, товари-

щеского суда, Совета рационализаторов и изобретателей. 

Планы  производственные,  финансирования,  по  труду,  капитальному 

строительству. Титульные списки капитального строительства. Сметы. Штат-

ные расписания. 

Отчеты: производственные, о работе научно-исследовательской лабо-

ратории,  бухгалтерские,  статистические  отчеты.  Расчеты мощности произ-

водства.  Справки о себестоимости выпускаемой продукции, использовании 

промышленных отходов, выпуске товаров народного потребления, новых ви-

дов тканей. Акты обследования фабрики (1922). Доклады рабоче-конфликт-

ной комиссии (1924). 

Книга регистрации несчастных случаев.  Положение о комитете НОТ 

(1924). Документы о внедрении новой техники. Списки руководителей.

Номера многотиражной газеты «Голос текстильщика». 

История Моршанской суконной фабрики им. 1-й Конной Армии (авто-

ры Н. Земцов, М. Копелиович, Г. Шахворостова) (1971).

Оп. 2, 5 - документы профкома.

Оп. 3 - документы по личному составу.

Мичуринское производственное текстильно-галантерейное

объединение «Лента»

Ф. Р-4473, объединенный, 446 ед. хр., 1933-1978 гг., описи

Переименования: 

Козловская фабрика «Конский волос» («Конволос»)  Управления легкой промыш-

ленности Народного комиссариата легкой промышленности (1930 г. - 18.05.1932)

Мичуринская фабрика «Конский волос» Управления легкой промышленности На-

родного  комиссариата  легкой  промышленности  РСФСР,  с  15.03.1946  -  Главного 
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управления  легкой  промышленности  Министерства  легкой  промышленности 

РСФСР, с 1962 г. - Главного управления текстильно-галантерейной промышленно-

сти («Росглавтекстильгалантерея») (18.05.1932 - 06.01.1953)

Мичуринская  ткацкая  фабрика  Тамбовского  областного  управления  легкой  про-

мышленности Министерства легкой промышленности РСФСР, с 24.09.1953 - Главно-

го управления текстильно-галантерейной промышленности Министерства промыш-

ленных товаров широкого потребления РСФСР, с 14.10.1955 - Главного управления 

текстильно-галантерейной  промышленности  Министерства  легкой  промышленно-

сти РСФСР (06.01.1953 - 10.12.1963)

Производственное  объединение  «Лента»  Министерства  легкой  промышленности 

РСФСР (20.12.1963 - 25.04.1975)

Производственное объединение текстильно-галантерейное «Лента» Российского про-

мышленного объединения по производству текстильно-галантерейных изделий Ми-

нистерства текстильной промышленности РСФСР (с 25.04.1975)

Оп. 3 Мичуринская артель «Красный резинщик», 56 ед. хр., 1948-2963 гг.

Оп. 4 Никифоровская лентоткацкая фабрика, 40 ед. хр., 1952-1963 гг.

На основании распоряжения СНХ ЦЧЭР от 20.12.1963 было организовано Мичу-

ринское производственное объединение «Лента», в состав которого вошли: Мичуринская 

ткацкая фабрика (головное предприятие), Никифоровская лентоткацкая фабрика на правах 

цеха и Мичуринское производство «Красный резинщик» на правах участка.

Ткацкая  фабрика  «Конволос»  образована  в  [1930]  г.  Первоначально  занималась 

сбором и обработкой конского волоса. С 1934 г., с установлением ткацких станков, фабри-

ка начала производить бортовую ткань из конского волоса, был открыт цех ширпотреба. В 

1950-е годы фабрика выпускала шелковую, эластичную и брючную ткани.

Мичуринская  артель  «Красный  резинщик»  организована,  предположительно,  в 

1934  г.  В  1956  г.  была  переименована  в  производство  «Красный  резинщик»,  которое 

выпускало резинку продержечную, шнур ботиночный, варежки, фуфайки ватные, гуталин, 

пакеты бумажные и пр.

В  1952  г.  в  с.  Никифоровка  Тамбовской  обл.  был  организован  Никифоровский 

пункт по заготовке и приемке лубяных культур.  В 1955 г. он переименован в Никифо-

ровский канатниковый перерабатывающий пункт, в 1957 г. - в Никифоровский пеньковый 

завод,  в  1958  г.  вновь  переименован  в  Никифоровский  перерабатывающий пеньковый 

пункт, а в 1961 г. - в Никифоровскую лентоткацкую фабрику.

Оп. 2 - документы фабричного комитета

374



Уставы ПО «Лента» (1966, 1975). Протоколы заседаний технического 

совета, производственных совещаний. Приказы (с 1960 г.)

 Планы производственные, промышленно-финансовые, по труду и себе-

стоимости продукции, капитальных вложений. Штатные расписания. Сметы.

Отчеты о выполнении плана по основным показателям, плана по труду, 

по себестоимости продукции, бухгалтерские, о капитальном строительстве, 

статистические по основным видам деятельности.

Сводки о стахановском движении. Конъюнктурные обзоры работы фа-

брики.  Расчеты  экономического  эффекта  от  внедрения  рацпредложений  в 

объединении. Социалистические обязательства коллектива.

Коллективные договоры.

Производственное швейное объединение «Цна»

Ф. Р-4837, объединенный, 1308 ед. хр., 1932-1998 гг., описи

Оп. 1 Производственное объединение Тамбовская швейная фирма «Цна», 1028 ед. хр., 

1963-1998 гг.

Переименования:

Производственное  объединение  Тамбовская  швейная  фирма  «Цна»  Управления 

швейно-трикотажной промышленности СНХ ЦЧЭР (08.06.1963 - 06.02.1964)

Тамбовская швейная фирма «Цна» Управления швейно-трикотажной промышлен-

ности СНХ ЦЧЭР,  с  02.12.1965 -  Главного управления швейной промышленности 

(«Росглавшвейпрома») Министерства легкой промышленности РСФСР, с апр. 1967 - 

2-го  Главного  управления  швейной  промышленности  Министерства  легкой  про-

мышленности РСФСР (06.02.1964 - 24.01.1975)

Производственное швейное объединение «Цна» производственного швейного объеди-

нения Министерства легкой промышленности РСФСР (24.01.1975 - 31.03.1992)

Тамбовское  арендное  производственное  швейное  объединение  «Цна»  (31.03.1992  - 

13,01.1993)

Акционерное  общество  открытого  типа «Тамбовская швейная фабрика  «Одежда» 

(13.01.1993 - 21.06.1995)
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Акционерное  общество  открытого  типа  «Тамбовская  швейная  фирма  «Цна» 

(21.06.1995 - 11.06.1998)

Оп. 2 Тамбовская швейная фабрика № 1, 48 ед. хр., 1932-1963 гг.

Оп. 3 Тамбовская швейная фабрика № 2, 25 ед. хр., 1954-1963 гг.

Оп. 4 Профсоюзный комитет профсоюза работников текстильной и легкой промыш-

ленности при Тамбовской швейной фирме «Цна», 207 ед. хр., 1957-1998 гг.

Образовано в 1963 г. на базе Тамбовских № 1 и № 2 и Рассказовской швейных фа-

брик. В февр. 1966 г. в его состав были включены Кирсановская швейная фабрика «Побе-

да», Мичуринская швейная фабрика им. Крупской, Моршанская швейная фабрика. 

Решением арбитражного суда от 11.06.1998 признано банкротом.

Устав, положения (1963, 1971, 1974). Приказы и распоряжения. Прото-

колы производственных совещаний, заседаний художественного совета, со-

вета НТО. 

Планы: промышленно-финансовые, производства швейной продукции, 

освоения новой техники и новых моделей, капитального строительства, и др. 

Титульные списки изыскательских и проектных работ. Сметы и штатные рас-

писания.  Расчеты производственных мощностей, экономической эффектив-

ности от внедрения новой техники и передовой технологии. Топливно-энер-

гетические балансы.

Отчеты:  бухгалтерские сводные и  по фабрикам,  о выполнении норм 

выработки, изобретательстве и рационализации, работе с кадрами. Статисти-

ческие отчеты по основным видам деятельности. Балансы производственной 

мощности предприятий. Доклады руководителей объединения за 1973-1979 

гг. 

 Акты приема-передачи фирмы, фабрик. Акты приемки в эксплуатацию 

законченных строительством объектов. Паспорта фабрик. Коллективные до-

говоры.

Переписка с  Росглавшвейпромом о финансовом состоянии фирмы, о 

снижении  себестоимости  продукции,  с  Московским  центральным  НИИ 
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швейной промышленности об усовершенствовании технологических процес-

сов.

Документы о подготовке к межреспубликанским ярмаркам по оптовой 

продаже готовых изделий, проведении смотров-конкурсов культуры произ-

водства,  улучшении технологии и художественно-конструкторского уровня 

продукции и предоставлении её к аттестации на «Знак качества». Документы 

о реконструкции и расширении фирмы (1960), о социалистическом соревно-

вании. 

Списки работников, представленных к награждению.

Тамбовское губернское объединение кожевенной промышленности

(губкожтрест) и его преемники

Ф. Р-779, объединенный, 361 ед. хр., 1918-1926 гг., описи

В 1919 г. на базе упраздненного Тамбовского районного комитета по кожевенным 

делам был организован губернский комитет кожевенной промышленности,  на который 

были возложены следующие задачи: организация заготовок и хранение кожевенного сы-

рья, снабжение сырьем кожевенных заводов, организация выпуска кожевенной продукции 

для нужд Красной Армии, организация пошива обуви, контроль за распределением гото-

вой кожевенной продукции.

После реорганизации комитета в объединение 05.01.1922, в его состав вошли все 

государственные  кожевенные  заводы,  находящиеся  в  пределах  губернии  -  Липецкий, 

Рассказовский, Спасский и Усманский, а также Тамбовская раскройно-посадная и загото-

вительная фабрика с шорной мастерской. Объединение было ликвидировано в связи с из-

менением административно-территориального деления губернии. 

На основании распоряжения Всероссийского кожевенного синдиката организована 

Тамбовская губернская контора Московского областного отделения кожевенного синди-

ката. В уездах были созданы Козловская районная контора и три агентства: Борисоглеб-

ское, Кирсановское и Моршанское. Контора ликвидирована в 1926 г.

В связи с образованием Центрально-Черноземного областного отделения Всерос-

сийского  кожевенного  синдиката  с  центром  в  Воронеже,  01.06.1926  образовано  Там-

бовское районное агентство. Ликвидировано в 1928 г. 
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Положение о губкожтресте (1922). Протоколы совместных заседаний 

губкожтреста, губэкосо и директоров кожевенных заводов. Протоколы съез-

дов агентов губкожтреста и заседаний комиссий по закрытию и передаче ко-

жевенных заводов, общих собраний рабочих-кожевенников. Протоколы сове-

щаний кожзаготовителей.

Планы работы. Производственные программы. Сметы.

Отчеты, доклады, сведения о состоянии и работе кожевенных предпри-

ятий, проведении недели фронта (1919), ходе заготовок кожевенного сырья и 

обеспечении его сохранности, движении и заработной плате рабочих. Стати-

стические отчеты о наличии машин, оборудования, выпуске продукции, заго-

товках, движении и остатках сырья, наличии готового товара на складах, уче-

те продукции частных заводов. Сведения об ущербе, нанесенным кожевен-

ным предприятиям во время крестьянского восстания под руководством А.С. 

Антонова (1921). Акты финансовых ревизий. Договоры с гражданами о заго-

товке сырья. Коллективный договор.

Переписка о состоянии, работе, открытии, ликвидации и национализа-

ции кожевенных предприятий, организации магазинов по реализации коже-

венных товаров.

Документы о нарушении заводчиками и гражданами закона о государ-

ственной монополии на кожу, о ликвидации губкожтреста (1923). Списки ко-

жевенных фабрик, заводов и сапожных артелей со сведениями о численности 

рабочих.

Оп. 2 - документы по личному составу.

Рассказовский государственный кожевенный завод (госкожзавод)

Ф. Р-813, 149 ед. хр., 1920-1926 гг., описи

Переименования: 

1-й  государственный кожевенный  завод  в  с.  Рассказово  Тамбовского  губернского 
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комитета  кожевенной  промышленности,  с  05.01.1922  -  Тамбовского  губернского 

объединения кожевенной промышленности (Губкожтреста), с 01.06.1923 - Арженской 

суконной фабрики треста суконных фабрик Тамбовского района, с 01.09.1923 - Там-

бовского губернского Совета народного хозяйства (11.11.1920 - 22.10.1924)

Рассказовский государственный кожевенный завод Тамбовского губернского Совета 

народного хозяйства (22.10.1924)

Основан торговым домом А.М. и И.А. Болотиных и В.И. Дмитриева в 1912 г. Наци-

онализирован в 1920 г.

Уставы (1924, 1925). Приказы. Протоколы заседаний правления и фа-

брично-заводского комитета, расценочно-конфликтной комиссии. 

Сметы и штатные расписания. Отчеты. Статистические сведения о ко-

личестве, партийности и составе работников. Доклад директора кожзавода - 

председателя  ликвидационной  комиссии  губкожтреста  о  работе  комиссии 

(1924). Балансы завода. Инвентарная опись зданий, сооружений и оборудова-

ния  завода  на  01.09.1922.  Договоры о  поставке  сырья,  аренде  земельного 

участка, медицинском обслуживании и пр. Акты осмотра санитарного состо-

яния Рассказовского, Богословского и Белополянского кожзаводов. 

Переписка о торгово-заготовительной деятельности, фактах нарушения 

трудового законодательства и пр.

Оп. 2 - документы по личному составу.

7.9. Пищевая промышленность

Управление пищевой промышленности Тамбовского совнархоза

Ф. Р-5293, 569 ед. хр., 1956-1962 гг., описи

Организовано в 1957 г. с образованием совнархоза для концентрации отраслевого 

руководства, ликвидировано в 1962 г. с упразднением совнархоза.
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Постановления  и  распоряжения  совнархоза.  Постановления  обкома 

КПСС и облисполкома. Приказы управления. Протоколы технических сове-

щаний. Протокол семинара по вопросу производства биомицина (1960).

Перспективный план развития пищевой промышленности на 1959-1965 

гг. Планы сводные и по предприятиям: производственные, промышленно-фи-

нансовые, заготовки сырья, снижения себестоимости, модернизации техноло-

гического  оборудования,  подготовки  кадров  и  повышения  квалификации, 

капитального строительства. Лимиты финансирования предприятий пищевой 

промышленности. Титульные списки капитального строительства.

Отчеты. Сведения о внедрении передовых технологических процессов, 

о капитальном строительстве, расчеты производственной мощности предпри-

ятий. Расчеты технических мощностей предприятий.

Паспорта заводов управления. Акты о приеме в эксплуатацию предпри-

ятий управления. Акт испытания диффузного аппарата на Жердевском сахар-

ном заводе (1959).

Коллективные договоры предприятий. Переписка с заводами по произ-

водственным вопросам.

 Документы о переходе на 7-часовой рабочий день и новые условия 

оплаты труда (1960), о социалистическом соревновании. Списки специали-

стов на заводах управления.

Оп. 3 - документы по личному составу.

Оп. 4 - документы по личному составу спиртотреста.

Управление пищевой промышленности исполнительного комитета

Тамбовского областного Совета депутатов трудящихся

Ф. Р-3429, объединенный, 1648 ед. хр., 1937-1986 гг., описи

Организовано 15.11.1937. В его ведении находились: Пензенский крахмалотрест, 

Моршанский  пивоваренный  завод,  Пензенский  и  Тамбовский  заводы  фруктовых  вод, 

Пензенская  крахмальная  фабрика,  Пензенский  и  Тамбовский  заводы  «Техжиркорм», 
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Пензенский рыбтрест, Тамбовский рыбхоз и предприятие «Сельмука».

В июне 1953 г. решением облисполкома были объединены управление легкой про-

мышленности и управление пищевой промышленности в управление легкой и пищевой 

промышленности облисполкома (обллегпищепром).

Ликвидировано 11.12.1953. На его базе образовано управление промышленности 

продовольственных товаров, в ведении которого находились городские и районные пище-

вые  комбинаты,  Мичуринский,  Рассказовский  и  Тамбовский  заводы  безалкогольных 

напитков, Моршанский пивной завод, областной мельничный трест, контора снабжения и 

сбыта и Тамбовская кондитерская фабрика. В янв. 1955 г. в ведение управления был пере-

дан трест «Росглавхлеб». В 1959 г. в ведение управления перешли предприятия, подве-

домственные  упраздненным  трестам  хлебопечения  и  мукомольной  промышленности  и 

рыбпромкомбинату.

Ликвидировано в мае 1963 г. В 1965 г. вновь образовано управление пищевой про-

мышленности облисполкома. В 1981 г. оно разделилось на два самостоятельных управле-

ния:  управление  пищевой  и  управление  хлебопекарной  промышленности.  В  ведении 

управления пищевой промышленности остались: Тамбовская кондитерская фабрика, Мор-

шанский и Рассказовский пивные заводы, Жердевский, Мичуринский и Тамбовский го-

родские  и  Инжавинский,  Мордовский  и  Сосновский  районные  пищевые  комбинаты, 

проектно-конструкторское  бюро,  Центральная  контрольно-производственная  лаборато-

рия, Котовская макаронная фабрика и ремонтно-строительно-монтажный участок. В 1986 

г.  преобразовано  в  производственное  объединение  пищевой промышленности  агропро-

мышленного комитета Тамбовской области Государственного агропромышленного коми-

тета РСФСР («Тамбовпищеагропром»).

Осуществляло производственно-техническое руководство и контроль за деятельно-

стью предприятий и организаций промышленности продовольственных товаров областно-

го и районного подчинения. 

Постановления и решения облисполкома. Положение о Совете дирек-

торов (1979). Приказы и распоряжения. Протоколы производственных и тех-

нических совещаний, заседаний партийно-хозяйственного актива, Совета ди-

ректоров. 

Планы: производственные, промышленно-финансовые, по труду, себе-

стоимости товарной продукции и др. Титульные списки капитального строи-

тельства. Сметы и штатные расписания. Нормы расхода сырья и технико-эко-
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номические показатели работы предприятий.

Отчеты облпищепрома и подведомственных предприятий о выполне-

нии планов выработки, финансовые. Статистические отчеты по основным ви-

дам деятельности. Информации о работе с кадрами, внедрении передового 

опыта.  Конъюнктурные  обзоры  производственной  деятельности  предприя-

тий. Таблица производственной мощности цехов и предприятий. 

Акты приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов 

облпищепрома.

Документы о  переходе  на  7-часовой  рабочий день  и  новые  условия 

оплаты труда (1960). Документы областных совещаний стахановцев и удар-

ников труда, о социалистическом соревновании, проверке выполнения кол-

лективных договоров. Документы о награждении работников облпищепрома 

и  подведомственных  ему  областных  предприятий.  Списки  стахановцев  и 

ударников труда. 

Оп. 2 - документы профкома (не сохранились документы за 1944-1958, 

1968, 1971-1977 гг.) 

Тамбовское производственное объединение сахарной промышленности

Ф. Р-3063, объединенный, 1307 ед. хр., 1963-1992 гг., описи

В соответствии с распоряжением Совмина РСФСР от 16.07.1963 организован Там-

бовский сахаротрест. Основными задачами треста являлись организация заготовок и хра-

нение сахарной свеклы, выработка и реализация сахарного песка и сахара-рафинада, руко-

водство хозяйственной деятельностью подчиненных ему предприятий.

В соответствии с постановлением Совмина РСФСР от 14.01.1976 на базе треста орга-

низовано производственное объединение.

На основании приказа  управления  сельского  хозяйства  администрации области  от 

23.03.1992 производственное объединение сахарной промышленности «Тамбовсахарагро-

пром» было упразднено с 26.05.1992, с образованием товарищества с ограниченной ответ-

ственностью «Тамбовсахарсервис».
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Устав. Приказы.

Техпромфинпланы,  планы  производства  и  себестоимости  товарной 

продукции, организационно-технических мероприятий, развития и внедрения 

новой техники, производства и потребления электроэнергии на предприятиях 

треста.  Планы  и  титульные  списки  капитального  строительства.  Топлив-

но-энергетические балансы и расчеты производственных мощностей сахар-

ных заводов.

Производственно-технические отчеты треста и объединения. Статисти-

ческие отчеты по основным видам деятельности.

Документы о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложе-

ний, о переводе подведомственных предприятий на новую систему планиро-

вания и экономического стимулирования, о социалистическом соревновании.

Оп. 2 – документы профкома.

Тамбовское губернское управление мукомольно-крупяной

промышленности (губмука)

Ф. Р-3381, 110 ед. хр., 1919-1921 гг., описи

Организовано в 1919 г.  при губернском продовольственном комитете.  В 1922 г. 

реорганизовано в мельничный отдел комитета. 

Протоколы заседаний коллегии, межведомственных комиссий, общих 

собраний служащих мельниц. Производственные сметы мельниц (по уездам). 

Списки мельниц. Доклады и сведения об их работе, переписка о приходе и 

расходе хлеба, закрытии и разделении мельниц, о передаче мельниц в аренду.

Списки рабочих и служащих.

Тамбовский государственный областной мельничный трест

(облмельтрест)
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Ф. Р-3512, 591ед. хр., 1937-1957 гг., описи

Переименования:

Тамбовский  областной  трест  «Сельмука»  Управления  пищевой  промышленности 

Тамбовской области (25.11.1937 - 07.05.1939)

Тамбовский государственный областной мельничный трест «Облмельтрест» Управ-

ления пищевой промышленности Тамбовской области (07.05.1939 - 31. 03.1959)

Организован в ноябре 1937 г. на базе отошедших от Воронежской и Куйбышевской 

областей районных мельничных управлений. Руководил работой государственных муко-

мольно-крупяных  и  маслобойных  предприятий  области  через  районные  мельничные 

управления. 

В 1939 г. районные мельничные управления были ликвидированы и организованы 

мелькомбинаты и заводоуправления, с подчинением непосредственно «Облмельтресту».

Ликвидирован решением облисполкома от 31.03.1959 с передачей подведомствен-

ных предприятий управлению промышленности продовольственных товаров.

Положения о тресте (1939), об отделах треста (1938). Приказы и распо-

ряжения треста. Протоколы производственных совещаний. 

Промышленно-финансовые и производственные планы. Контрольные 

цифры развития мельничного производства. Планы по капитальному строи-

тельству. Титульные списки капиталовложений. Сметы и штатные расписа-

ния. 

Отчеты треста о качестве и количестве переработанного зерна, финан-

совые,  бухгалтерские.  Приемо-сдаточные  акты  при  смене  руководителей. 

Технико-экономические паспорта, характеристики мельниц.

Документы о социалистическом соревновании.

Списки стахановцев и работников, представленных к награждению.

Оп. 2 - документы по личному составу.

Тамбовский мукомольный трест «Главмука»

Ф. Р-5104, 527 ед. хр., 1944-1954 гг., описи
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Тамбовский мукомольный трест Главного управления мукомольной промышлен-

ности Народного комиссариата заготовок СССР организован в марте 1944 г. на основании 

приказа Наркомата заготовок СССР от 05.11.1943 для руководства эксплуатацией муко-

мольных предприятий области. 11.01.1955 влился в контору «Центрзаготзерно».

Оп. 4 - рассекречена в 1995 г.

Устав  (1944).  Положения  о  заводах  мукомольной  промышленности. 

Приказы. Протоколы общих собраний, производственных совещаний. 

Планы: производственные, капитальных вложений, подготовки кадров. 

Сметы и расписания. Отчеты о производственно-технической эксплуатации 

заводов, их основной деятельности, состоянии и хранении зерна, финансо-

вые, о внедрении изобретений и рацпредложений.

Производственно-технические  паспорта  мельничных  предприятий. 

Коллективные договоры. Переписка о фондах государственных резервов.

 Документы о строительстве элеватора при мельзаводе № 1, о социали-

стическом соревновании. 

Оп. 2, 3 - документы по личному составу.

Тамбовский областной трест хлебопекарной промышленности. ООО

«Тамбовхлебпром»

Ф. Р-4567, объединенный, 1148 ед. хр., 1937-2002 гг., описи

Оп. 1 Тамбовское территориальное производственное объединение хлебопекарных и 

макаронных предприятий «Тамбовхлебпром», 609 ед.хр., 1937-1992 гг.

Переименования:

Тамбовский  областной  трест  «Росглавхлеб»  Главного  управления  хлебопекарной 

промышленности  Народного  комиссариата  пищевой  промышленности  РСФСР,  с 

15.03.1946 - Министерства пищевой промышленности РСФСР, с 01.04.1953 –Мини-

стерства легкой и пищевой промышленности РСФСР, с 22.09.1953 - Министерства 

промышленности продовольственных товаров РСФСР,  с  15.01.1955 –  Управления 
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промышленности  продовольственных  товаров  исполнительного  комитета  Там-

бовского областного Совета депутатов трудящихся (01.01.1938 - 31.03.1959)

Тамбовский  областной  трест  хлебопекарной  промышленности  исполнительного 

комитета  Тамбовского  областного  Совета  депутатов  трудящихся  (21.05.1963  – 

29.05.1965)

Управление  хлебопекарной  промышленности  исполнительного  комитета  Там-

бовского областного Совета народных депутатов Министерства пищевой промыш-

ленности РСФСР (29.01.1981 - 09.04.1986)

Управление хлебопекарной и макаронной промышленности исполнительного коми-

тета Тамбовского областного Совета народных депутатов Министерства хлебопро-

дуктов РСФСР (09.04.1986 – 30.12.1988)

Тамбовское территориальное производственное объединение хлебопекарных и мака-

ронных  предприятий  «Тамбовхлебпром»  исполнительного  комитета  Тамбовского 

областного  Совета  народных  депутатов  Министерства  хлебопродуктов  РСФСР 

(30.12.1988-13.10.1992)

Оп. 5 ООО «Тамбовхлебпром», 23 ед. хр., 1992-2002 гг.

Организован в 1938 г. в соответствии с приказом Главного управления пищевой 

промышленности в результате реорганизации Воронежского треста «Росглавхлеб» для ру-

ководства работой хлебопекарных предприятий области. В состав треста вошли хлебопе-

карные предприятия, отошедшие от Куйбышевской и Воронежской областей, руководство 

которыми трест осуществлял через производственные управления. 

Ликвидирован  решением  облисполкома  от  31.03.1959,  а  подведомственные  ему 

предприятия перешли в подчинение областного управления промышленности продоволь-

ственных товаров. В связи с ликвидацией этого управления решением облисполкома от 

21.05.1963 снова был организован трест хлебопекарной промышленности. Упразднен ре-

шением облисполкома от 29.05.1965. Все предприятия, подведомственные тресту,  были 

переданы вновь организованному управлению промышленности продовольственных това-

ров.

На  основании  приказа  Министерства  пищевой  промышленности  РСФСР  от 

29.01.1981 было образовано Управление хлебопекарной промышленности облисполкома. 

Управление было упразднено на основании приказа Министерства хлебопродуктов 

РСФСР от 07.09.1988, а на его базе создано Тамбовское территориальное производствен-

ное объединение хлебопекарных и макаронных предприятий. Ликвидировано на основа-

нии Указа Президента РФ от 01.07.1992 «Об организационных мерах по преобразованию 
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государственных  предприятий  в  акционерные  общества»  с  13.10.1992,  с  образованием 

15.10.1992 ТОО «Тамбовхлебпром», с 08.02.1998 переименованного в общество с ограни-

ченной ответственностью (ООО) «Тамбовхлебпром». 

Решением арбитражного суда от 14.02.2002 общество было признано банкротом.

Уставы, положения (1981, 1988, 1992, 1998). Приказы. Протоколы засе-

даний Совета директоров. Протокол конференции представителей трудовых 

коллективов предприятий хлебопекарной промышленности (1989).

Планы: производственные, промышленно-финансовые, себестоимости 

товарной  продукции,  экономического  и  социального  развития,  внедрения 

научной организации труда. Сметы и штатные расписания.

Отчеты бухгалтерские, в т.ч. предприятий. Статистические отчеты по 

основным видам деятельности. Ликвидационные балансы (1992, 2002). Тех-

нико-экономические  таблицы.  Показатели  производственной  мощности 

предприятий.

Сведения о внедрении изобретений и рацпредложений. Учебные про-

граммы и планы курсов повышения квалификации. Коллективные договоры. 

Документы  о  социалистическом  соревновании,  награждении  работников 

управления.

Оп. 2, 4 - документы по личному составу за 1937-2002 гг.

Оп. 3, 3а - документы профкомов за 1981-1999 гг. 

Тамбовский областной трест главного управления маслодельной

промышленности (Росглавмаслопром)

Ф. Р-4712, 295 ед. хр., 1939-1957 гг., описи

Организован  в  марте  1939  г.  для  руководства  маслодельными и  сыродельными 

предприятиями. В ведении треста находилось 24 головных завода, база и Мичуринская 

школа ФЗУ. Ликвидирован в июле 1957 г. в связи с реорганизацией управления промыш-

ленностью.28

28 См. также ф. Р-5295 Управление мясомолочной промышленности Тамбовского совнархоза
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Приказы. Протоколы производственных совещаний, заседаний техни-

ческого совета, балансовых комиссий.

Планы, отчеты и технико-экономические показатели работы маслозаво-

дов. Промфинпланы. Титульные списки, акты и переписка о строительстве, 

реконструкции и техническом перевооружении маслозаводов. Штатные рас-

писания.

Отчеты  о  себестоимости  и  качестве  вырабатываемой  продукции,  о 

производственной  мощности  и  механизации  маслозаводов.  Прейскуранты. 

Рацпредложения и отчеты о поступлении и внедрении изобретений. 

Документы о расследованиях несчастных случаев, связанных с произ-

водством, о социалистическом соревновании. 

Оп. 3 - документы по личному составу.

Тамбовское производственное объединение молочной промышленности

Ф. Р-4709, объединенный, 945 ед. хр., 1963-1986 гг., описи

Переименования:

Управление молочной промышленности по Тамбовской области Совета народного 

хозяйства ЦЧЭР (21.02.1963 - 26.04.1963)

Тамбовское областное управление по заготовкам и переработке молока Всероссий-

ского объединения по заготовкам и переработке молока («Росмолоко») Министер-

ства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР (26.04.1963 - 

01.07.1965)

Тамбовское областное производственное управление по заготовкам молока и молоч-

ной промышленности Государственного производственного комитета по заготовкам 

и переработке молока и молочной промышленности РСФСР Министерства мясной и 

молочной промышленности РСФСР, с 01.01.1966 - Главного управления молочной 

промышленности («Росглавмолоко») (01.07.1965 - 04.01.1972)

Тамбовское  областное  производственное  объединение  молочной  промышленности 

Главного управления молочной промышленности РСФСР («Росглавмолпром») Ми-
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нистерства мясной и молочной промышленности РСФСР (04.01.1972 - 01.04.1976)

Тамбовское производственное объединение молочной промышленности Российского 

республиканского  промышленного  объединения  молочной промышленности  («Ро-

смолпром») Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР (08.04.1976 

- 17.04.1986)

Производственное  объединение  молочной  промышленности  Агропромышленного 

комитета Тамбовской области «Тамбовмолагропром» Агропромышленного комите-

та РСФСР (17.04.1986 - 15.07.1986)

Образовано 21.02.1963 на базе ликвидированного управления мясомолочной про-

мышленности губсовнархоза.  Представляло собой единый производственно-хозяйствен-

ный комплекс, в состав которого входили маслодельные и молочные заводы, маслосырба-

за, проектно-конструкторское бюро и завод плавленых сыров. 

Объединение руководило работой входивших в него предприятий молочной про-

мышленности, организовывало приемку, переработку и сбыт молока и молочных продук-

тов.

Упразднено 15.07.1986 приказом агропромышленного комитета области. Завод су-

хого обезжиренного молока «Кирсановский», городской молочный завод «Тамбовский», 

маслосырбаза  «Тамбовская» были непосредственно подчинены областному комитету,  а 

остальные подведомственные предприятия - районным агропромышленным комитетам.

Приказы. Протоколы заседаний Совета директоров, собраний партий-

но-хозяйственного актива, совещаний работников молочной промышленно-

сти области по итогам работы. Протоколы балансовых комиссий.

Сводные пятилетние планы развития производства. Комплексный план 

совершенствования структуры объединения на 1981-1985 гг. Планы предпри-

ятий объединения:  производственные,  финансовые,  себестоимости  продук-

ции, по труду, переподготовки и повышения квалификации. Планы финанси-

рования капитального строительства. Сметы и штатные расписания. 

Бухгалтерские отчеты: сводные и по предприятиям. Статистические от-

четы по основным видам деятельности. Балансы производственных мощно-

стей. Доклады о работе с кадрами. Акты приемки в эксплуатацию закончен-

ных строительством объектов.  Информации о внедрении автоматизирован-
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ной системы управления.

Документы о работе санитарного врача, проверке правил приемки сы-

рья, стандартизации молочной продукции.

Документы о награждении передовиков производства, наставничестве, 

изобретательстве и рационализации, социалистическом соревновании.

Списки руководящих и инженерно-технических работников объедине-

ния и подведомственных ему предприятий. 

Оп. 2, 3 - документы профкома.

Управление мясомолочной промышленности Тамбовского совнархоза

Ф. Р-5295, 331 ед. хр., 1957-1962 гг., описи

Организовано в 1957 г. с образованием совнархоза для концентрации отраслевого 

руководства. Ликвидировано в 1963 г. с упразднением совнархоза.29

Постановления и решения Тамбовского совнархоза, облисполкома. 

Приказы и распоряжения. Протоколы производственных совещаний, заседа-

ний технического совета. 

Планы: производственные, ветеринарных мероприятий, промышленно-

финансовые, капитального строительства. Планы и отчеты по заготовке мо-

лока, по труду, о себестоимости продукции. Сметы и штатные расписания. 

Титульные списки капитального строительства. Нормы выработки. Государ-

ственные стандарты на продукцию.

Отчеты  об  основной  деятельности  управления  и  по  предприятиям, 

капитальном  строительстве,  распределении  молодых  специалистов.  Акты 

приемки  законченных  строительством  объектов.  Коллективные  договоры 

подведомственных предприятий.

Переписка с ЦК КПСС, госпланом, совнархозом о работе предприятий 

29 См. также ф. Р-4712 Тамбовский областной трест главного управления маслодельной промышленности 
(Росглавмаслопром).
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мясомолочной промышленности области, оказании им помощи в строитель-

стве отдельных объектов. 

Документы о социалистическом соревновании, переходе на 7-часовой 

рабочий день и новые условия оплаты труда (1960, 1961).

Оп. 3 - документы по личному составу.

Тамбовский мясопромышленный трест (мясоптицетрест)

Ф. Р-3516, 534 ед. хр., 1937-1958 гг., описи

Переименования:

Тамбовский птицепромышленный трест Главного управления яично-молочной про-

мышленности  («Росглавптицепром»)  Народного  комиссариата  пищевой  промыш-

ленности РСФСР, с 1939 г. - Народного комиссариата мясной и молочной промыш-

ленности, с 1946 г. - Министерства мясной и молочной промышленности, с 1953 г. - 

Министерства промышленности продовольственных товаров, с 1954 г. - Министер-

ства  промышленности  мясных  и  молочных  продуктов  РСФСР  (окт.  1937  г.  - 

25.02.1956)

Тамбовский мясопромышленный трест главного управления мясной и яично-молоч-

ной  промышленности  («Росглавмясоптицепром»)  Министерства  промышленности 

мясных и молочных продуктов РСФСР (25.02.1956 - 13.06.1957) 

Организован в 1937 г. с образованием области для руководства организацией заго-

товок и реализации птицы и яиц.

Устав  (1941).  Протоколы  производственно-технических  совещаний 

треста и общих собраний рабочих и служащих птицекомбинатов.

Планы заготовок яиц и птицы, промышленно-финансовые, по труду и 

издержкам обращения в оптовой и розничной торговле треста. Сметы. Штат-

ные расписания.

 Отчеты о выполнении планов, розничном товарообороте и числе торго-

вых точек,  освоении средств,  выделенных на  мероприятия  по улучшению 
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условий труда. Балансы треста и предприятий.

Сведения о нормах выработки и расценках на мясокомбинатах, о пере-

смотре норм выработки. Акты приема-сдачи дел треста при смене руководи-

телей.

Документы о социалистическом соревновании (1947), о представлении 

работников к награждению. Списки и характеристики стахановцев и передо-

виков производства.

Оп. 2 - документы по личному составу.

Тамбовское областное объединение мясной промышленности

Ф. Р-4200, 1219 ед. хр., 1942-1986 гг., описи

В соответствии  с  постановлением  СНК РСФСР от  17.02.1942  и  решением  обл-

исполкома от 04.04.1942 был организован Тамбовский мясопромышленный трест. В его 

состав вошли выделенные из Воронежского межобластного треста Тамбовский и Мичу-

ринский мясокомбинаты, Моршанский убойный пункт и Хоботовский совхоз. В дальней-

шем состав треста неоднократно менялся.

На основании распоряжения Совмина РСФСР от 03.06.1952 трест был ликвидиро-

ван с передачей мясокомбинатов в непосредственное ведение Главного управления мяс-

ной промышленности («Росглавмясо») Народного комиссариата мясной и молочной про-

мышленности РСФСР. 

Приказом Министерства мясной и молочной промышленности от 04.01.1966 трест 

был образован вновь с включением в его состав предприятий мясной промышленности 

области. 01.03.1967 трест упразднен. На его базе организовано областное управление мяс-

ной промышленности. Основной задачей управления была организация приемки и перера-

ботки скота, птицы и кроликов, производство мясных продуктов, поставка мяса и мясных 

продуктов через мясоперерабатывающие предприятия. 

В соответствии с постановлением Совмина РСФСР от 04.01.1972 управление было 

реорганизовано в производственное объединение мясной промышленности.

Приказом агропромышленного комитета области от 15.07.1986 объединение было 

упразднено, а входящие в его состав производственные единицы реорганизованы в само-

стоятельные предприятия.
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Положения о тресте, объединении (1966, 1976). Решения облисполко-

ма. Приказы. Протоколы производственных совещаний, областных совеща-

ний предприятий мясной промышленности, заседаний балансовой комиссии.

Планы: промышленно-финансовые, производства товарной продукции, 

себестоимости  продукции.  Титульные  списки  капитального  строительства. 

Сметы и штатные расписания. Номенклатура выпускаемой продукции (1974).

Статистические отчеты о выполнении планов, переработке скота и пти-

цы и выходе мехового животноводческого сырья. Отчеты по основным видам 

деятельности. Технико-экономические показатели работы подведомственных 

предприятий.  Конъюнктурные обзоры.  Балансы производственных мощно-

стей  предприятий.  Аналитическая  информация  о  производственно-хозяй-

ственной  деятельности  предприятий,  использовании  рабочего  времени  и 

пересмотре  норм  выработки.  Акты  приемки  в  эксплуатацию законченных 

строительством объектов.

Планы мероприятий по повышению производительности труда, науч-

но-исследовательских и опытных работ. Учебные планы и программы крат-

косрочных курсов повышения квалификации при объединении.

 Документы о механизации и автоматизации производственных процес-

сов, социалистическом соревновании, награждении работников.

Списки стахановцев. 

Оп. 2, 3 - документы профкомов. 

Тамбовский областной трест рыбной промышленности (Рыбтрест)

Ф. Р-5169, 119 ед. хр., 1937-1959 гг., описи

Организован в сент. 1937 г. для руководства работой рыбзаводов, рыбхозов, рыбо-

питомников. В состав треста вошли Кирсановский, Моршанский и Тамбовский рыбзаводы 

и три рыбных хозяйства. С 1938 г. по 1940 г. располагался в Моршанске. Был ликвидиро-

ван в апр. 1943 г. Вместо него назначен уполномоченный при облисполкоме по рыбхозам. 
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15.01.1945 трест был восстановлен. 

Ликвидирован решением облисполкома от 31.03.1959 с передачей подведомствен-

ных предприятий в подчинение областного управления промышленности продовольствен-

ных товаров.

Промфинпланы. Планы и титульные списки капитального строитель-

ства. Сметы и штатные расписания. Протоколы заседаний балансовой комис-

сии. Бухгалтерские отчеты треста и подведомственных ему предприятий. Ин-

вентаризационные  ведомости.  Документы  о  строительстве  новых  прудов, 

электрификации  рыбных  хозяйств.  Списки  и  характеристики  передовиков 

производства.

Оп. 2 - документы по личному составу.

Мичуринский консервный завод

Ф. Р-5309, 572 ед. хр., 1939-2003 гг., описи

Оп. 1 ОАО Консервный завод «Мичуринский», 464 ед. хр., 1939-2003 гг.

Переименования:

Козловское  отделение  государственного  акционерного  общества  «Продуктперера-

ботка» (май 1929 г.- дек. 1929 г.)

Козловская  контора  государственного  акционерного  общества  «Продуктперера-

ботка» (дек. 1929 г. - янв. 1930 г.)

Козловский плодоовощной комбинат (янв. 1930 г. - 1932 г.)

Мичуринский плодоовощной комбинат «Союзплодовощ» (1932-1952 гг.)

Мичуринский консервный комбинат (1952 г. - дек. 1976 г.)

Мичуринский  консервный  завод  Центрально-Черноземного  производственного 

объединения  консервной  промышленности  «Росконсервпрома»  (дек.  1976  г.  – 

29.12.1992)

Акционерное общество открытого типа (АООТ) Консервный завод «Мичуринский» 

(29.12.1992 - окт. 1997 г.)

Открытое  акционерное  общество  (ОАО)  Консервный  завод  «Мичуринский»  (окт. 

1997 г. - май 2003 г.)
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Оп. 2 Мичуринский тарный завод треста «Росконсервтара», 29 ед. хр., 1939-1951 гг.

Оп. 3 Профсоюзный комитет, 79 ед. хр., 1947-2002 гг.

Образован не позднее мая 1929 г. Даты переименований до 1970 г. установлены 

предположительно,  по  сохранившимся  документам.  Основной профиль работы -  выра-

ботка плодоовощных, мясных консервов и подсолнечной халвы. 

На основании постановления администрации г. Мичуринска от 29.12.1992 консерв-

ный завод акционировался,  а 26.07.2002 Советом директоров было принято решение о 

ликвидации общества.

Документы сохранились не полностью.

Устав  (2002).  Положения  о  структурных  частях  и  подразделениях 

(1978). Приказы и распоряжения. Протоколы технических совещаний, собра-

ний трудового коллектива, группы народного контроля, акционеров. 

Перспективные планы повышения производства, социального развития 

и технического перевооружения. Планы промышленно-финансовые, по орга-

низации и нормированию труда.  Титульные списки на капитальное строи-

тельство. Штатные расписания и сметы расходов. Основные показатели раз-

вития комбината (1948).

Отчеты о выполнении плана, выпуске продукции, НОТ, бухгалтерские. 

Статистические отчеты по основным видам деятельности. Нормы выработки 

и  расценки.  Балансы  производственной  мощности.  Паспорта  комбината. 

Приемо-сдаточные акты при смене директоров.

Документы по реконструкции комбината (1948, 1955), о переходе на 

новые условия труда  (1960,  1975,  1987)  и  7-часовой рабочий день (1960), 

переводе завода на арендный подряд (1990). Документы о социалистическом 

соревновании, внедрении бригадной формы организации труда, работе груп-

пы народного контроля. 

Списки руководящих инженерно-технических работников (1970).

Мичуринский экспериментальный завод 
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Всесоюзного научно-исследовательского института продуктов брожения 

и Министерства пищевой промышленности СССР

Ф. Р-4156, 406 ед. хр., 1925-1982 гг., описи

Козловский винокуренный и ректификационный завод торгового дела наследников 

А.В. Пегова (1918 г.)

Государственный Козловский № 62 винокуренный ректификационный завод Управ-

ления государственной спиртовой монополии (Госспирт) по Тамбовскому району; с 

1930 г. - Народного комиссариата снабжения СССР (12.12.1918 – 1933 г.)

Мичуринский спиртовой завод Народного комиссариата пищевой промышленности 

СССР (1933 г. - 10.12.1947)

Мичуринский экспериментальный спиртовой завод Всесоюзного научно-исследова-

тельского института спирта Государственного комитета пищевой промышленности 

при Государственном комитете планирования СССР, с 31.08.1953 - Главного управ-

ления спиртовой и ликероводочной промышленности (Главспирта)  Министерства 

промышленности продовольственных товаров СССР Всесоюзного научно-исследова-

тельского института спиртовой промышленности (ВНИИСП), с 01.10.1956 - Треста 

экспериментальных и подсобных предприятий Министерства промышленности про-

довольственных товаров СССР (10.12.1947 – 06.10.1962)

Мичуринский экспериментальный ферментно-спиртовой завод Всесоюзного научно-

исследовательского института ферментно-спиртовой промышленности (06.10.1962 – 

01.01.1971)

Мичуринский  экспериментальный  завод  Всесоюзного  научно-исследовательского 

института продуктов брожения (ВНИИПБр) и Министерства пищевой промышлен-

ности СССР (с 01.01.1971)

Завод был построен Козловским помещиком Сиверовым в 1810 г. Национализиро-

ван в 1918 г.

Начиная  с  1960  г.,  при  спиртовых  заводах  создавались  предприятия  по  произ-

водству кормового биомицина,  который использовался в животноводстве как средство, 

стимулирующее рост молодняка с.-х. животных и птиц, а также предупреждающее заболе-

вания. В связи с этим в 1962 г. Мичуринский экспериментальный спиртовой завод был 

переименован в Мичуринский экспериментальный ферментно-спиртовой завод.
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На основании приказа ВНИИПБр от 16.02.1971 завод был переименован в Мичу-

ринский экспериментальный завод. Основной его задачей являлось проведение экспери-

ментальных работ по заданиям ВНИИПБр, а также апробирование законченных институ-

том научно-исследовательских работ производственно-технического характера.

Приказы ВНИИСП о деятельности завода. Протоколы измерения спир-

тового мерника, административно-технических совещаний при директоре, за-

седаний  расценочно-конфликтной  комиссии  завода.  Постановление  науч-

но-технической конференции о производстве препаратов антибиотиков для 

животноводства (1964).

Промфинпланы.  Планы  капитальных  вложений,  титульные  списки 

капитального строительства.  Производственно-технические,  статистические 

отчеты. Информация о стахановском движении на заводе (1938). 

Тамбовское производственное объединение спиртовой и

ликероводочной промышленности

Ф. Р-3719, объединенный, 1406 ед. хр., 1935-1993 гг., описи

Тамбовский спиртотрест был выделен из состава Воронежского промышленно-сов-

хозного треста. В задачи треста входило управление предприятиями спиртовой и водоч-

ной промышленности и совхозами. В состав спиртотреста входило 11 спиртовых заводов, 

2 совхоза и Тамбовский водочный завод, в 1936 г. переименованный в Тамбовский лике-

роводочный завод. Сеть подведомственных предприятий в дальнейшем неоднократно ме-

нялась, в основном, в связи с изменениями в административно-территориальном делении 

Тамбовской обл.

Ликвидирован в 1957 г. с передачей предприятий Управлению пищевой промыш-

ленности Тамбовского совнархоза.

Вновь организован в дек. 1965 г. С 1976 г. трест был упразднен, а на базе головного 

предприятия  -  Тамбовского  ликероводочного  завода,  в  соответствии  с  постановлением 

Совмина РСФСР от 14.01.1976, было образовано производственное объединение спирто-

вой и ликероводочной промышленности. 

В соответствии с  Указом Президента  РФ от 01.07.1992,  приказом руководителя 
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объединения от 30.10.1992 объединение преобразовано в АООТ «Тамбовское спиртово-

дочное предприятие «Талвис», а протоколом собрания акционеров от 30.06.1997 - в ОАО 

«Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис».

Предметом деятельности предприятия является производство спирта и ликерово-

дочных изделий.

Оп. 12 рассекречена в 1994 г.

Уставы, положения (1936, 1939, 1946, 1966, 1971, 1975). Приказы и рас-

поряжения.  Протоколы заседаний совета  директоров,  технического  совета, 

балансовой и дегустационной комиссий.

Планы производства и себестоимости товарной продукции, промыш-

ленно-финансовые.  Планы  организационно-технических  мероприятий  по 

экономии  топлива,  электроэнергии,  по  труду,  охране  труда,  капитального 

строительства и капитальных вложений. Титульные списки и сметы на строи-

тельство. Сметы и штатные расписания предприятий.

Отчеты предприятий бухгалтерские, о техническом уровне и качестве 

произведенной  продукции,  выполнении  плана  производства  новых  видов 

продукции, использовании сырья в производстве и выполнении норм и зада-

ний по  снижению расхода  сырья,  материалов  и  энергии.  Балансы расчета 

производственной мощности предприятий. Информации о работе лаборато-

рии, о работе с кадрами. Сведения о внедрении научной организации труда, 

использовании рабочего времени, мерах по сокращению его потерь.

Акты приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Паспорта спиртзаводов. Переписка о закладке спирта в государственный ре-

зерв и о перемещениях спирта.

Документы  о  реорганизации  промышленно-совхозных  предприятий, 

работе первичной организации НТО, социалистическом соревновании, награ-

ждении работников предприятий спиртотреста правительственными награда-

ми.

Оп. 2 - документы профкома.
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7.10. Кустарно-промысловая и инвалидная кооперация

Губернское управление кустарно-промысловой кооперации при

Тамбовском губернском Совете народного хозяйства (губкустпром)

Ф. Р-887, 42 ед. хр., 1920-1924 гг., описи

Образовано в 1918 г. Руководило деятельностью кустарно-промысловых артелей губер-

нии. Упразднено в 1922 г.

Постановления, циркуляры президиума ВЦИК и СНК. Уставы кустар-

но-промысловых  кооперативных  товариществ.  Протоколы заседаний  реви-

зионной комиссии, заседаний губпромкустсоюза, правления союза.

Документы по личному составу.

Тамбовское губернское кооперативное объединение инвалидов (ГИКО)

Ф. Р-1591, 1543 ед. хр., 1923-1929 гг., описи

Образовано в 1921 г. Целью объединения было обеспечение инвалидов работой, 

соответствующей степени утраты трудоспособности. В 1928 г. реорганизовано в окруж-

ной союз.

Циркулярные  распоряжения  губкоопинсоюза,  губсобеса.  Уставы  ар-

телей. Протоколы общих собраний артелей, правления ГИКО, расценочно-

конфликтной комиссии.

Планы работы. Балансы. Журнал-главная. Кассовые, приходно-расход-

ные книги. Акты ревизионной комиссии. Договоры с предприятиями.

Документы об организации артелей, губернских съездов, пленумов, об-

следования ГИКО, о проведении международного Дня кооперации.

Документы по личному составу.
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Тамбовский областной совет промысловой кооперации

Всероссийского Центрального Совета промысловой кооперации

 (облпромсовет)

Ф. Р-3704, 796 ед. хр., 1937-1960 гг., описи

Организован в 1937 г. На основании постановления СНК РСФСР от 01.12.1941 обл-

промсовет был реорганизован, а его функции были переданы Уполномоченному Управле-

ния промысловой кооперацией при СНК РСФСР при Тамбовском облисполкоме. На осно-

вании решения облисполкома от 03.12.1945 в янв. 1946 г. было организовано управление 

промысловой кооперации при облисполкоме. В авг.1950 г. управление было вновь реорга-

низовано в Совет промысловой кооперации (облпромсовет).

Облпромсовет  через  союзы промысловой кооперации  объединял  кооперативные 

промысловые артели и кооперативные артели инвалидов области и руководил всей их дея-

тельностью. Основной задачей являлось увеличение производства товаров широкого по-

требления и обеспечение населения всеми видами ремонта и услуг.

Упразднен в соответствии с постановлением Совмина РСФСР от 22.10.1960 с об-

разованием на его базе управления бытового обслуживания населения.30

Уставы  облпромсовета  (1950,  1955),  межрайонного  кооперативного 

промыслового союза облкожвалсоюз (1938), торфяного кооперативного про-

мыслового союза (1948), артелей. Решения облисполкома. Приказы началь-

ника Управления промкооперации по Тамбовской области. Протоколы засе-

дания президиума облпромсовета, областных совещаний с активом, заседа-

ний оргбюро облпромсовета, совещаний передовиков производства промкоо-

перации.

Планы пятилеток и директивы по их составлению. Планы финансовые, 

капитальных вложений. Титульные списки капитального строительства. Сме-

ты и штатные расписания совета и союзов. 

Отчеты союзов годовые бухгалтерские, статистические. Балансы, бух-
30 См. ф. Р-4187 Управление бытового обслуживания населения исполнительного комитета Тамбовского об-
ластного Совета депутатов трудящихся
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галтерские документы. Сводные паспорта союзов промысловой кооперации 

области и артелей (1951). Акты о вводе в эксплуатацию объектов капиталь-

ного строительства по облторфсоюзу.

Документы по организации, объединении артелей, о передаче торговли 

и общественного питания промкооперации госторговле (1956), о передаче ар-

телей областному управлению промышленности продтоваров (1956,  1960). 

Документы о ликвидации облпрофсоюза, облпищепромсоюза (1954), артелей. 

Материалы приема-сдачи Мичуринской, Моршанской, Рассказовской,  Там-

бовской заготконтор в ведение облпромсовета (1959).  Документы о строи-

тельстве  стадиона  и  лыжной  станции  республиканского  Совета  общества 

«Спартак» (1951).

Документы по личному составу.

Тамбовский областной союз кооперативных артелей инвалидов

(облкоопинсоюз)

Ф. Р-2719, 369 ед. хр., 1936-1952 гг., опись

Организован в 1937 г. Представлял собой добровольное объединение инвалидов в 

артели для ведения хозяйства общими силами и средствами с целью трудоустройства ин-

валидов и выпуска товаров народного потребления.

Облкоопинсоюз планировал работу артелей, оказывал помощь в работе по улучше-

нию качества продукции, подборе кадров, в организации социалистического соревнова-

ния. 

Подчинялся  Всероссийскому союзу кооперации инвалидов.  В 1953 г.  влился во 

вновь образованный областной легкопромышленный союз.

Устав кооперативной артели инвалидов (1941). Положения о старших 

инспекторах Главного управления по делам промысловой и потребительской 

кооперации.  Решения  и  распоряжения  Всекоопинсоюза,  областного  и  го-

родского Советов депутатов. Приказы старшего инспектора Главного управ-
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ления по делам промысловой и потребительской кооперации при Совмине 

СССР по Тамбовской области. Протоколы заседаний президиума облкоопин-

союза, областных совещаний актива, общих собраний, заседаний правлений 

артелей, производственно-технических совещаний.

Планы: годовые, квартальные союза и артелей. Сметы административ-

но-управленческих расходов, развития производства артелей. Штатные рас-

писания. 

Отчеты годовые, статистические, сводные. Балансы разделительные и 

передаточные  Воронежского,  Пензенского,  Рязанского  облкоопинсоюзов  - 

Тамбовскому (1939). Сведения о выполнении плановых заданий артелями, об 

организации артелей. Доклады о работе союза, хозяйственной деятельности 

артелей. Акты проверки выполнения договоров и обязательств, ревизий сою-

за и артелей, приема-сдачи дел при смене руководства.

Документы об организации Тамбовского союза кооперации инвалидов 

(1937), о передаче имущества артелей Куйбышевского облкоопинсоюза Там-

бовскому союзу (1937), о деятельности союза, расширении и организации но-

вых бытовых точек, работе съездов уполномоченных союза (1946).

Документы по личному составу.

Областные союзы 

Тамбовского областного Совета промысловой кооперации

Лесных, деревообрабатывающих и лесохимических артелей (облпромлессоюз), ф. Р-

3445, 129 ед. хр., 1935-1947 гг., описи

Металлообрабатывающий (облметаллопромсоюз), ф. Р-3460, 257 ед. хр., 1936-1954 гг., 

описи

Текстильно-швейный трикотажный (облтекстильшвейсоюз),  ф.  Р-3503,  257 ед.  хр., 

1937-1954 гг., описи

Образованы в 1937 г. Ликвидированы в 1954 г. с передачей функций облпромсове-

ту.
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Устав облметаллпромсоюза (1948).  Приказы,  распоряжения Управле-

ния промкооперации, областных союзов, Уполномоченного промкооперации 

при СНК СССР при облисполкоме. Протоколы заседаний союзов, областных 

совещаний, общих собраний артелей. 

Планы  работы  артелей.  Титульные  списки  и  сметы  капитального 

строительства. Штатные расписания. Отчеты бухгалтерские, статистические 

союзов и артелей. Акты ревизий артелей.

Документы об организации, объединении артелей.

8. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И 

ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВ

8.1. Землеустройство

Земельное управление исполнительного комитета Тамбовского 

губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов 

(губземуправление, губзу)

Ф. Р-946, 10 478 ед. хр., 1917-1928 гг., описи

Переименования:

Тамбовский губернский земельный комитет (1917 г. – 19.02.1918)

Комиссариат земледелия исполнительного комитета Тамбовского губернского Сове-

та рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (19.02.1918 – 08.09.1918)

Земельный отдел исполнительного комитета Тамбовского губернского Совета рабо-

чих,  крестьянских и красноармейских депутатов (губземотдел)  (09.09.1918 –  февр. 

1920 г.)
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Земельный отдел и управление советскими хозяйствами исполнительного комитета 

Тамбовского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов (февр. 1920 г. – 21.03.1922) 

Земельное управление исполнительного комитета Тамбовского губернского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (губземуправление) (22.03.1922 

- июнь 1928 г.)

Организовано в соответствии с декретом СНК РСФСР «О социализации земли» от 

19.02.1918. 

Осуществляло учет и национализацию земель, лесов и имений, занималось вопро-

сами развития всех отраслей сельского хозяйства в губернии, проведением в жизнь новых 

земельных законов, оказанием практической помощи крестьянству, организацией социа-

листических форм земледелия и организацией переселенческого дела.

Ликвидировано в 1928 г. 

Приказы губернского  комиссариата  земледелия,  губземотдела,  губзе-

муправления. Декреты, постановления и циркуляры об организации, структу-

ре, функциях и реорганизации земельных органов. Планы работ и отчеты об 

их деятельности.

Протоколы заседаний и резолюции 1-го и 2-го губернских земельных 

съездов,  президиума  и  коллегий  губземуправления,  съездов  специалистов 

сельского хозяйства.

Сведения о проведении в жизнь декрета «О социализации земли». По-

ложение о социалистическом землеустройстве. Положение о лесных управле-

ниях.

Перспективные (1928/29, 1932/33) и текущие планы развития и восста-

новления сельского хозяйства.

Протоколы заседаний и другие документы по выявлению убытков от 

интервенции.

Документы о ходе коллективизации,  выселении бывших помещиков. 

Сведения о ликвидации частновладельческих имений, об организации на их 

базе совхозов,  трудовых коммун, артелей, союзов с.-х.  коллективов. Доку-

404



менты об организации и состоянии 1-й сельскохозяйственной коммуны им. 

В. И. Ленина.

Сведения о количестве и распределении земли в губернии. Списки го-

сударственных земельных имуществ. Планы и чертежи угодий. Диаграммы и 

картограммы к планам землеустроительных работ, эксплуатации земельных 

площадей. Генеральный план восстановления лесного хозяйства. Планы опи-

сания и списки лесных дач и участков.

Сведения о состоянии животноводства. Списки конных заводов губер-

нии. Доклад об истории Хреновского конного завода (1918). Сведения о со-

стоянии пчеловодства.

Отчеты о состоянии ветеринарного дела.

Сведения о проведении посевных и уборочных кампаний, организации 

губернского ссыпного пункта и госсортфонда, районировании сортов. Прото-

колы агрономических совещаний. Планы, отчеты, сведения о заготовке ле-

карственных трав, наличии промышленных садов, создании опытно-помоло-

гических садов. План организации цветоводства. 

Сведения о проведении мероприятий по борьбе с засухами и неурожая-

ми.

Документы об охране водоплавающих птиц,  животных и о борьбе с 

волками.

Сведения о состоянии лесов, организации охраны леса, наличии сплав-

ных рек на территории губернии.

Отчеты и сведения о выполнении гидротехнических работ и обследова-

ний. Сведения о наличии и размерах торфяных болот, наличии оврагов, пру-

дов и срубовых колодцев.

Документы об организации губернских с.-х. выставок и об участии во 

ВСХВ.

Документы о переселении крестьян на Дальний Восток и в др. губер-

нии.

Оп. 2 – документы по личному составу.
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Оп. 3 - планы землепользования обществ, сел, поселков, хуторов, гра-

ждан, схематические чертежи лесничеств.

Земельные управления исполнительных комитетов уездных 

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(уземуправления, УЗУ)

Тамбовское, ф. Р-950, объединенный, 1879 ед. хр., 1917-1928 гг., описи

Кирсановское, ф. Р-955, 1946 ед. хр., 1917-1928 гг., описи

Козловское, ф. Р-956, 1270 ед. хр., 1917-1928 гг., описи

Моршанское, ф. Р-959, 1711 ед. хр., 1917-1928 гг., описи

Переименования:

Уездные земельные комитеты (июнь 1917 г. – март 1918 г.)

Комиссариаты  земледелия  исполнительных  комитетов  уездных  Советов  рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов (март 1918 г. – сент. 1918 г.)

Земельные отделы исполнительных комитетов уездных Советов рабочих, крестьян-

ских и красноармейских депутатов (уземотделы) (сент. 1918 г. – март 1920 г.)

Земельные отделы и управления советскими хозяйствами исполнительных комите-

тов уездных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (уземот-

совхозы) (март 1920 г. – 11.01.1921)

Земельные отделы исполнительных комитетов уездных Советов рабочих, крестьян-

ских и красноармейских депутатов (уземотделы) (11.01.1921 – апр. 1922 г.)

Земельные управления исполнительных комитетов уездных Советов рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов (уземуправления) (апр. 1922 г. – 10 07.1928)

Созданы в 1917-1918 гг. Осуществляли организацию социалистического сельского 

хозяйства на территории уездов, руководили деятельностью государственных с.-х. пред-

приятий и учреждений.

Ликвидированы в 1928 г. 

Циркуляры, инструкции, приказы об организации уездных и волостных 

земельных комитетов, ликвидации земельных комитетов и организации зе-

406



мельных  отделов  исполкомов.  Постановления,  распоряжения,  циркуляры, 

инструкции уземуправлений. Приказы по земельным управлениям. Приказы, 

распоряжения, планы, протоколы уездных посевных комиссий о подготовке 

и проведении посевных и уборочных кампаний.

Сведения  об  использовании волостных  земельных  комитетов  Совет-

ской властью для проведения революционных аграрных преобразований.

Планы, отчеты, сведения о состоянии развития сельского хозяйства.

Положения, планы, отчеты, переписка об осуществлении закона о на-

ционализации земли (1918). Сведения и переписка о принятии на учет, опре-

делении состояния, использовании и реализации земли, построек, инвентаря, 

частновладельческих имений и культурных ценностей в имениях, отводе зем-

ли колхозам. Сборники купчих крепостей имений. Дела о выселении из име-

ний бывших помещиков и крупных землевладельцев, сведения о наделении 

землей малоземельных и безземельных крестьян, 

Сведения и статистические отчеты, переписка об организации и реги-

страции коллективных хозяйств, их экономическом состоянии, о выполнении 

ими продовольственной разверстки.

Сведения о  развитии сельского хозяйства и состоянии советских хо-

зяйств.  Описи имущества  совхозов.  Сведения  о  разграблении  совхозов  во 

время крестьянского восстания под руководством А.С. Антонова.

Сведения об организации подготовки и повышении с.-х. образования.

Переписка о подготовке к ВСХВ, проведении районных выставок.

Оп. 2 – документы по личному составу.

Земельные управления исполнительных комитетов окружных Советов

 рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(окрземуправления, окрзу)

Козловское, ф. Р-2786, 735 ед. хр., 1927-1930 гг., описи

Тамбовское, ф. Р-948, 719 ед. хр., 1928-1930 гг., описи
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Созданы в июне 1928 г. Руководили деятельностью окружных с.-х. организаций, 

мероприятиями по оказанию помощи бедноте, работами по механизации, индустриализа-

ции и снабжению сельского хозяйства средствами производства. Осуществляли контроль 

за использованием лесов, государственных земель. Организовывали мероприятия по пле-

менному коневодству и  животноводству,  борьбе  с  вредителями сельского  хозяйства,  с 

эпизоотиями, мероприятия по подъему урожайности и расширению посевных площадей.

Ликвидированы в 1930 г. 

Протоколы заседаний и совещаний работников земельных органов.

Планы развития сельского хозяйства в округах.

Отчеты, доклады, сводки, сведения о деятельности земельных управле-

ний, подведомственных им учреждений и организаций, состоянии сельского 

хозяйства в округах и районах.

Информации, отчеты и сведения о ходе коллективизации в округах. До-

кументы об организации и работе совхозов, тракторных колонн, районных 

мастерских и машинно-конных станций.

Планы, отчеты и др. сведения о землеустройстве в колхозах и совхозах. 

Планы, отчеты, доклады и сводки о проведении посевных и уборочных 

кампаний,  агрокультурных мероприятий по повышению урожайности с.-х. 

культур.

Планы, отчеты, информации о развитии животноводства, организации 

сети ветеринарных участков, заготовке кормов.

Перспективные, годовые планы и отчеты о состоянии мелиорационно-

го и гидротехнического строительства в округах.

Сведения о лесном хозяйстве.

Оп. 2 – документы по личному составу.

8.2. Сельское хозяйство

Тамбовское губернское сельскохозяйственное общество 
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Московского областного сельскохозяйственного общества

Ф. Р-3544, 44 ед. хр., 1917-1924 гг., описи

Образовано 02.03.1902 с целью содействия развитию сельского хозяйства и сель-

ской промышленности на территории губернии. 

Ликвидировано  07.12.1934,  имущество  передано  губземуправлению,  функции 

перешли к комитетам содействия сельскому хозяйству, созданным при земельных управ-

лениях исполкомов.

Устав.  Протоколы  заседаний  совета  правлений  общества,  особой 

комиссии. 

Отчеты о работе общества, контрольно-семенной станции. Сведения об 

образовании  сельхозов,  пчеловодной  секции,  секции  молочного  животно-

водства, птицеводного комитета.

Акты обследования. Документы о передаче общества в ведение Там-

бовского губернского сельского союза, его ликвидации и передаче имуще-

ства губземуправлению. Анкеты совхозов. Переписка.

Ведомости на выдачу заработной платы.31 

Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Тамбовско-

го областного Совета народных депутатов (облсельхозуправление)

Ф. Р-3539, объединенный, 9973 ед. хр., 1937-1998 гг., описи

Оп. 1  Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Тамбовского об-

ластного Совета народных депутатов, 9828 ед. хр., 1937-1998 гг.

Переименования:

Земельное управление организационного комитета Президиума Верховного Совета 

РСФСР по Тамбовской области (26.10.1937 – 03.03.1938)

31 Документы по личному составу см. также в оп. 2 ф. Р-946 Тамбовское губернское земельное управление

409



Земельный  отдел  организационного  комитета  Президиума  Верховного  Совета 

РСФСР по Тамбовской области, с 11.01.1940 - исполнительного комитета Тамбовско-

го областного Совета депутатов трудящихся (03.03.1938 - 14.02.1947)

Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Тамбовского областного 

Совета депутатов трудящихся Министерства сельского хозяйства СССР (14.02.1947 – 

20.05.1953)

Управление сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета Тамбовско-

го областного Совета депутатов трудящихся Министерства сельского хозяйства и за-

готовок РСФСР (20.05.1953 – 14. 04.1962)

Управление  производства  и  заготовок  сельскохозяйственных продуктов  исполни-

тельного  комитета  Тамбовского  областного  Совета  депутатов  трудящихся  Мини-

стерства сельского хозяйства и заготовок РСФСР (26.12.1962 – 05.03.1965)

Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Тамбовского областного 

Совета депутатов трудящихся Министерства сельского хозяйства РСФСР (05.03.1965 

– 10.06.1975)

Производственное управление сельского хозяйства исполнительного комитета Там-

бовского  областного  Совета  депутатов  трудящихся,  с  07.10.1977  исполнительного 

комитета Тамбовского областного Совета народных депутатов Министерства сель-

ского хозяйства РСФСР (10.06.1975 – 16.03.1984)

Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Тамбовского областного 

Совета народных депутатов Министерства сельского хозяйства РСФСР (16.03.1984 – 

18.12.1985)

Агропромышленный комитет Тамбовской области (1986 г. - февр. 1992 г.)

Управление сельского хозяйства Тамбовской области (февр. 1992 г. - апр. 1994 г.)

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Тамбовской об-

ласти (с апр. 1994 г.)

Оп. 2 Управление технических культур исполнительного комитета Тамбовского об-

ластного Совета депутатов трудящихся, 15 ед. хр., 1946-1947 гг.

Оп. 3 Управление животноводства исполнительного комитета Тамбовского об-

ластного Совета депутатов трудящихся, 35 ед. хр., 1946-1947 гг.

Оп. 4 Представитель Совета по делам колхозов при Правительстве СССР по Там-

бовской области, 11 ед. хр., 1947-1952 гг.

Оп. 5 Профком, 84 ед. хр.,1959-1997 гг.
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Земельное управление образовано в окт. 1937 г. для руководства сельским хозяй-

ством на территории области через земельные отделы райисполкомов (райзо). Проводило 

административно-хозяйственную планово-финансовую, агротехническую работу, занима-

лось  борьбой с  с.-х.  вредителями,  улучшением  семеноводства,  животноводства,  земле-

устройства, мелиорации. 

Управление сельского хозяйства обеспечивает государственный контроль и надзор 

за  соблюдением  нормативных  актов,  разрабатывает  основные  направления  аграрной  и 

продовольственной политики.

Приказы. Протоколы областных совещаний и конференций по вопро-

сам сельского хозяйства.

Основные показатели состояния сельского хозяйства области, перспек-

тивные и годовые планы его развития. Контрольные цифры местного бюдже-

та по сельскому хозяйству.

Планы, отчеты и справки о деятельности учреждений, организаций и 

предприятий сельского хозяйства.

Планы и отчеты о распределении земель области по угодьям и земле-

пользователям.  Государственные  акты на  вечное  пользование  землей  кол-

хозами. Экспликации земель колхозов.

Справки и сведения об укрупнении колхозов, организации и реоргани-

зации совхозов, МТС, о наличии тракторов и другой техники. Планы и отче-

ты о доходности отраслей колхозного производства, о выполнении колхоза-

ми обязательных поставок сельхозпродуктов. Планы кредитования колхозов. 

Титульные списки и отчеты о капитальном строительстве в колхозах.

Планы государственных заготовок и закупок с.-х. продуктов. Сведения 

о посевных кампаниях, наличии зернохранилищ в области, урожайности с.-х. 

культур, развитии и состоянии садоводства.

Планы, отчеты, информации, контрольные цифры о развитии животно-

водства. Сведения о работе госплемрассадников, о ветеринарной сети обла-

сти, заболеваемости с.-х. животных.
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Планы и отчеты об организации агролесомелиоративных мероприятий 

и состоянии полезащитных насаждений. Справки об использовании орошае-

мых земель. Планы ирригационного строительства.

Планы и отчеты о работе научно-исследовательских с.-х. учреждений. 

Сведения о пропаганде и внедрении передового опыта и научных достиже-

ний в сельское хозяйство. Документы об участии работников сельского хо-

зяйства во Всесоюзной и областных с.-х. выставках, о социалистическом со-

ревновании.

Тамбовское областное управление совхозов 

Ф. Р-1059, объединенный, 429 ед. хр., 1955-1959, 1961-1962 гг., описи

Организовано в соответствии с постановлением Совмина РСФСР от 03.06.1955 на 

базе ликвидированных Тамбовских треста совхозов и птицетреста. Решало задачи руко-

водства и контроля за производственной и финансовой деятельностью входящих в его со-

став совхозов, предприятий, хозрасчетных организаций.

Ликвидировано в соответствии с постановлением Совмина РСФСР от 12.03.1959 

приказом по облсельхозуправлению от 14.04.1959.

Вновь организовано на хозрасчетной основе в соответствии с постановлением Сов-

мина СССР от 20 .02.1961.

Ликвидировано в 1962 г. в соответствии с постановлением Совмина СССР о пере-

стройке управления сельским хозяйством.

Положение об управлении. Приказы.

Планы развития с.-х. производства, промышленно-финансовые, по сни-

жению  затрат  на  производство  с.-х.  продукции.  Программы  по  расте-

ниеводству. Титульные списки капитального строительства. Хлебофуражные 

балансы.

Планы, отчеты, справки о проведении посевных и уборочных кампа-

ний, о закладке промышленных садов. Отчеты совхозов о внедрении передо-

вых приемов агротехники, наличии с.-х. машин, об опыте по изучению мето-
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дов Т.С. Мальцева, ветеринарные. Экономические показатели совхозов-пере-

довиков.

Справки о перестройке работы трестов и управлений совхозов. Доку-

менты о состоянии земледелия, животноводства, пчеловодства.

Списки совхозов, списки-характеристики передовиков совхозов, участ-

ников областной и Всесоюзной с.-х. выставок.

Оп. 2 – документы профкома.

Тамбовское областное управление ремонтных предприятий

Ф. Р-3978, 154 ед. хр., 1940-1958 гг., описи

Переименования:

Тамбовский  областной  ремонтный  трест  машинно-тракторных  мастерских  (рем-

трест МТМ) земельного отдела организационного комитета, с 1940 г. – исполнитель-

ного комитета Тамбовского областного Совета депутатов трудящихся (1938-1944 гг.)

Тамбовский областной трест межрайонных мастерских капитального ремонта и ре-

монтных  заводов  (ремтрест  ММКР  и  РМЗ)  земельного  отдела  исполнительного 

комитета Тамбовского областного Совета депутатов трудящихся, с 1947 г. – управле-

ния сельского хозяйства исполнительного комитета Тамбовского областного Совета 

депутатов трудящихся (1944-1953 гг.)

Тамбовское  областное  управление  ремонтных предприятий управления  сельского 

хозяйства  и заготовок исполнительного  комитета Тамбовского областного  Совета 

депутатов трудящихся (1953-1958 гг.)

Образовано как ремтрест машинно-тракторных мастерских (МТМ) в 1938 г. для ру-

ководства МТМ. Ликвидировано в 1958 г. в связи с реорганизацией МТС.

Положение об областном управлении ремонтных предприятий (1953). 

Приказы  и  распоряжения  по  тресту  и  управлению.  Протоколы  произ-

водственных совещаний, совещаний директоров и балансовых комиссий.

Промфинпланы МТМ. Титульные списки капитального строительства.
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Отчеты о работе автотранспорта, о капитальных вложениях. Отчеты о 

внедрении изобретений, рацпредложений. 

Паспорта межрайонных мастерских капитального ремонта. Документы 

о ликвидации МТМ.

Тамбовский государственный сельскохозяйственный трест

(госсельтрест)

Ф. Р-1084, 593 ед. хр., 1922-1928 гг., описи

Переименования:

Тамбовское губернское управление совхозами (губсельтрест) Народного комиссариа-

та земледелия РСФСР (1922 г.)

Тамбовский государственный сельскохозяйственный трест (госсельтрест) (1922-1928 

гг.) 

Организован в 1922 г. для руководства работой советских хозяйств животноводче-

ского, полеводческого и огороднического направления. 

Ликвидирован в 1928 г. 

Циркуляры,  постановления  и  приказы  губсельтреста,  госсельтреста. 

Устав треста. Протоколы заседаний правления, совещаний технической кол-

легии.

Производственные планы совхозов.  Планы использования земельных 

угодий. Договоры о сдаче в аренду садов и земли.

Отчет и сведения о состоянии, работе и укрупнении совхозов.

Сводки об урожае хлебов и др. культур. Сведения о реализации про-

дукции полеводства, снабжении совхозов с.-х. машинами, орудиями и инвен-

тарем.

Переписка о проведении посевной кампании, об участии совхозов во 

ВСХВ.

Документы по личному составу.
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Тамбовский государственный республиканский трест 

зерновых и животноводческих совхозов

Ф. Р-668, 106 ед. хр.. 1939-1946 гг., опись

Организован  на  основании  постановления  СНК РСФСР от  13.01.1939.  Руководил 

совхозами,  оказывал практическую помощь в организационно-хозяйственных вопросах, 

составлял планы финансирования, распределял оборотные средства.

Ликвидирован в 1946 г. с передачей функций трестам зерновых и животноводческих 

совхозов по направлениям.

Устав (1940). Приказы. Протоколы совещаний директоров, балансовых 

комиссии.

Промфинпланы совхозов. Планы организационно-хозяйственного и зе-

мельного устройства совхозов. Основные показатели к планам.

Отчеты об основной деятельности совхозов.

Документы о племенной работе, проведении мероприятий по борьбе с 

заболеваемостью скота, социалистическом соревновании.

Ведомости и отчеты о бонитировке крупного рогатого скота и свиней. 

Гидрогеологические очерки и документы о проведении агромелиоративных 

мероприятий.

Тамбовский трест зерновых совхозов

Ф. Р-622, 52 ед. хр., 1946-1951 гг., опись

Образован в соответствии с постановлением Совмина РСФСР от 15.06.1946. 

Руководил работой зерновых совхозов, в целях развития полеводства и улучшения 

кормовой базы животноводства в области.

На основании приказа Министерства совхозов РСФСР от 11.07.1951 трест влился в 

Тамбовский трест птицеводческих совхозов.
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Приказы.  Протоколы  производственных  совещаний  и  балансовых 

комиссий. 

Проекты агролесомелиоративных мероприятий в совхозах.  Промфин-

планы треста и совхозов. 

Годовые отчеты зерносовхозов. Отчеты и доклады о заболеваемости и 

падеже животных, о ветеринарных мероприятиях. 

Сведения треста и совхозов о подготовке кадров специалистов.

Документы о социалистическом соревновании в совхозах.

Тамбовский трест животноводческих совхозов

Ф. Р-680, объединенный, 453 ед. хр., 1946-1955, 1959-1962 гг., описи

Создан в соответствии с постановлением Совмина СССР от 06.09.1946 для снабже-

ния городов промышленного центра мясными и молочными продуктами. Организовывал 

работу совхозов свиноводческого направления, контролировал выполнение планов, сле-

дил за капитальным строительством, внедрением техники.

В 1955 г. трест ликвидирован. Совхозы, входящие в его состав, перешли в ведение 

областного управления совхозов. В 1959 г. в связи с ликвидацией Тамбовского областного 

управления совхозов был организован вновь. 

Ликвидирован на основании постановления бюро обкома КПСС и облисполкома от 

12.04.1962.

Приказы и распоряжения.

Перспективные планы и экономические  показатели совхозов.  Произ-

водственные карточки, паспорта совхозов. Акты проверки их деятельности, 

приема-сдачи свиносовхозов.

Планы,  отчеты,  балансы,  информации  о  состоянии  растениеводства, 

полеводства, животноводства в совхозах треста. Калькуляции, сведения о се-

бестоимости с.-х. продукции.
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Сведения о сдаче продукции, проведении племенной работы, о состоя-

нии кормовой базы.

Оп. 2 – документы профкома.

Тамбовский трест пригородных совхозов

Ф. Р-4894, 85 ед. хр., 1938-1948 гг., опись

Организован в 1938 г. Ликвидирован в 1948 г.

Устав. Приказы по тресту.

Проекты землеустройства.  Промфинпланы треста  и  совхозов.  Планы 

реализации продукции, ветеринарных мероприятий. Титульные списки капи-

тального строительства.

Отчеты совхозов по растениеводству, животноводству, ветеринарии и 

племенной работе.

Акты о бонитировке с.-х. животных. 

Тамбовский союзный государственный трест свиноводческих совхозов 

(Союзсвиноводтрест)

Ф. Р-784, 204 ед. хр., 1932-1935 гг., опись

Организован и соответствии с постановлением облисполкома ЦЧО и Тамбовского 

горисполкома от 02.04.1932 путем разукрупнения Воронежского свиноводческого треста в 

целях развития свиноводства для снабжения промышленных центров мясными продукта-

ми.

Ликвидирован приказом Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР 

от 01.12. 1935.

Устав  (1933).  Приказы.  Протоколы  заседаний  директората,  произ-

водственно-технических  совещаний,  комиссии  по  рассмотрению  проектов 
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хозяйственного устройства совхозов. Протоколы совещаний специалистов по 

ветеринарии, конференций по ветеринарии и зоотехнике (1932).

Планы: промышленно-финансовые треста и совхозов, агротехнических 

мероприятий,  мелиоративно-гидротехнических  работ.  Планы  комплектова-

ния поголовья свиней и сдачи продукции государству. Титульные списки и 

материалы о капитальном строительстве в совхозах.

Отчеты и сведения треста и совхозов о племенной работе, движении 

свиного поголовья, бонитировке свиней, о заболеваемости животных.

Акты обследования экономического состояния совхозов, приема-сдачи 

свиносовхозов.

Сведения об экономическом состоянии и производственной деятельно-

сти совхозов, разукрупнении и организации совхозов. Материалы обследова-

ния земельных массивов, пригодных для организации свиносовхозов. Доку-

менты о социалистическом соревновании.

Списки совхозов. Списки и характеристики передовиков производства.

Тамбовский межобластной трест овощесеменных и овощных совхозов

Ф. Р-3383, 23 ед. хр., 1942-1944 гг., опись

Организован  в  соответствии  с  постановлением  СНК  СССР  и  ЦК  ВКП  (б)  от 

19.09.1942 в целях обеспечения производства овощных семян. Ликвидирован 01.07.1944.

Документы об организации треста. Паспорта и контрольные цифры раз-

вития овощесеменоводческого хозяйства в совхозах. Планы промышленно-

финансовые, развития животноводства. 

Отчеты о выполнении производственных планов, о состоянии живот-

новодства и полеводства в совхозах, ветеринарные.

Документы о социалистическом соревновании.

Тамбовское областное государственно-колхозное объединение 
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по производству, переработке и сбыту плодов и ягод (Тамбовплодопром)

Ф. Р-5027, объединенный, 533 ед. хр., 1945-1982 гг., описи

Тамбовская  областная  контора  плодово-ягодных  питомников  («Плодпитомник») 

Тамбовского областного управления сельского хозяйства Министерства плодоовощ-

ных совхозов РСФСР (09.11.1944 – 13.12.1950)

Тамбовский областной трест плодопитомнических совхозов Министерства сельского 

хозяйства РСФСР (13.12.1950 – 13.03.1958)

Управление  садоводства  и  плодовых  совхозов  и  плодопитомников  Министерства 

совхозов РСФСР (13.03.1958 – 13.04.1961)

Тамбовский областной трест плодовых совхозов и плодопитомников Министерства 

совхозов РСФСР (13.04.1961 – 11.06.1962)

Тамбовский  областной  трест  «Плодпром»  Министерства  сельского  хозяйства 

РСФСР (11.06.1962 – 29.08.1974)

Тамбовский  трест  садоводства,  плодовых  и  плодопитомнических  совхозов  Мини-

стерства совхозов РСФСР (29.08.1974 – 05.04.1977)

Тамбовское  областное  государственно-колхозное  объединение  «Тамбовплодопром» 

по производству, переработке и сбыту плодов и ягод Министерства плодоовощных 

хозяйств РСФСР (05.04.1977 – 1982 г.)

В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 15.10.1944 была организована 

областная контора плодово-ягодных питомников по производству, заготовке и снабжению 

колхозов, совхозов, населения плодово-ягодным посадочным материалом. 

В 1950 г. контора ликвидирована, на ее базе организован областной трест плодопи-

томнических совхозов, в 1957 г. переименованный в управление садоводства и плодовых 

совхозов. В 1961 г. управление реорганизовано в трест плодовых совхозов и плодопитом-

ников. В 1962 г. на базе этого треста создан трест садоводства, плодовых и плодопитомни-

ческих  совхозов.  В 1977 г.  трест  реорганизован в  областное государственно-колхозное 

объединение «Тамбовплодопром», которое было ликвидировано в соответствии с поста-

новлением  Совмина  РСФСР  от  31.12.1982  с  передачей  функций  объединению  «Там-

бовплодоовощхоз».
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Устав (1961).  Положение об управлении садоводства  и плодосовхозов 

(1958).  Распоряжения  и  решения  облисполкома,  облсельхозуправления  о 

реорганизации конторы в трест, об организации плодопитомников. Приказы.

Перспективные  планы  развития  сельского  хозяйства  и  садоводства, 

укрепления и развития плодово-ягодных питомников. Промфинпланы и отче-

ты о работе плодопитомников и плодосовхозов. Планы и титульные списки 

капитального строительства.

Годовые отчеты, отчеты о работе сортоучастков и сведения о результа-

тах испытания плодово-ягодных культур. Отчеты о состоянии садов и ягод-

ников (1961-1965).

Сведения о территориальной и производственной подчиненности сов-

хозов и питомников (1963). Доклады о состоянии и перспективах садоводства 

области.

Сведения об итогах работы колхозов и совхозов по садоводству (1965), 

о совхозах-участниках ВДНХ (1962-1965). Анализы выращивания посадочно-

го материала в плодопитомниках и плодосовхозах (1960-1965), рентабельно-

сти производства продукции в плодопитомнических совхозах (1961-1965). 

Документы о социалистическом соревновании.

Оп. 2 – документы профкома.

Тамбовское областное межхозяйственное производственное

объединение по производству овощей на промышленной основе

(Тамбововощепром)

Ф. Р-2950, объединенный, 127 ед. хр., 1976-1983 гг., опись

Организовано на основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 

26.03.1976. На него была возложена ответственность за развитие овощеводства, выполне-

ние планов производства и продажи государству овощей, осуществление единой техниче-

ской политики, обеспечение кооперирования колхозов и совхозов, занимающихся произ-

водством овощей.
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Ликвидировано в соответствии с постановлением Совмина РСФСР от 31.12.1982 с 

передачей функций объединению «Тамбовплодоовощхоз». 

Положение об объединении (1976). Приказы. Протоколы заседаний ба-

лансовой комиссии. Документы об организации и ликвидации объединения, 

о приеме совхозов в объединение, о разукрупнении совхозов области.

Сводные планы развития сельского хозяйства в совхозах объединения, 

промышленно-финансовые. Планы финансирования капитальных работ. 

Заключительные  отчеты  об  итогах  сева.  Отчеты  годовые  бухгалтер-

ские, о выполнении планов капитальных работ. Статистические отчеты о вы-

полнении планов вводов в действие мощностей, основных фондов и планов 

капитальных вложений.

Тамбовский трест откормочных совхозов и заготовок скота

(Скотопром)

Ф. Р-4842, 300 ед. хр., 1962-1977 гг., опись

Приказом  Министерства  совхозов  РСФСР от  19.02.1962  организован  трест  «Ско-

тооткорм», в февр. 1970 г. переименованный в  трест откормочных совхозов и заготовок 

скота (Скотопром). Руководил откормочными совхозами, организовывал заготовки скота, 

следил за поставкой скота и птицы предприятиям мясной и птицеперерабатывающей про-

мышленности. 

Ликвидирован в 1977 г. с передачей функций областному межхозяйственному произ-

водственному объединению «Тамбовживпром».

Приказы.

Перспективные и годовые планы развития сельского хозяйства. Планы: 

промышленно-финансовые,  капитальных  вложений  укрепления  кормовой 

базы совхозов и улучшения структуры посевных площадей,  строительства 

орошаемых участков и защитного лесоразведения и др. Титульные списки и 

таблицы выполнения плана капитального строительства.
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Итоги выполнения плана восьмой пятилетки (1966-1970). Аналитиче-

ские материалы о деятельности треста. Справки о выполнении планов заку-

пок и поставок скота. Земельные и кормовые балансы. Статистические сведе-

ния об основных экономических показателях (1971-1973).

Документы о специализации совхозов. Сведения о наличии и состоя-

нии техники в совхозах.

Тамбовское областное межхозяйственное производственное объедине-

ние «Тамбовскотопром»

Ф. Р-5136, объединенный, 489 ед. хр., 1965-1983 гг., описи

Переименования:

Тамбовское областное межколхозное объединение по промышленному откорму скота 

(Облмежколхозоткорм) РСФСР (05.01.1965 – 13.10.1970)

Тамбовское областное колхозно-совхозное объединение по промышленному откорму 

скота  (Облспецхозобъединение)  Министерства  сельского  хозяйства  РСФСР 

(13.10.1970 – 19.05.1973)

Тамбовское областное колхозно-совхозное объединение по промышленному откорму 

скота и производства яиц (Облспецхозобъединение) Министерства сельского хозяй-

ства РСФСР (19.05.1973 – 15.08.1975)

Тамбовское межхозяйственное производственное объединение по производству говя-

дины и закупкам скота «Тамбовживпром» Всероссийского научно-производственно-

го объединения по производству говядины и закупкам скота («Скотопрома») РСФСР 

Министерства сельского хозяйства РСФСР (15.08.1975 – 12.09.1979)

Тамбовское  областное  межхозяйственное  производственное  объединение  «Там-

бовскотопром»  Всероссийского  научно-производственного  объединения  по  произ-

водству говядины и закупкам скота («Скотопрома») РСФСР Министерства сельско-

го хозяйства РСФСР (12.09.1979 – 07.01.1983)

Организовано  решением  облисполкома  от  05.01.1966  в  целях  перевода  произ-

водства мяса на промышленную основу. Осуществляло руководство всей хозяйственно-

финансовой деятельностью межколхозных откормочных баз, разработку основных пока-
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зателей производственных планов, совершенствование организации и технологии откорма 

скота.

Ликвидировано Постановлением Совмина РСФСР от 31.12.1982. Входящие в состав 

объединения  совхозы  были  переданы  в  подчинение  управлений  сельского  хозяйства 

райисполкомов.

Устав  (1979).  Положения  о  Тамбовском  облспецхозобъединении 

(1970), о производственном объединении «Тамбовживпром» (1977). Прика-

зы. Протоколы заседаний совета и правления объединения. 

Перспективные  планы  откорма  скота,  производственно-финансовые 

планы. Планы и сведения о производстве кормов. Титульные списки капи-

тального строительства и планы ввода в действие производственных мощно-

стей. Задания на проектирование объектов. 

Статистические отчеты об итогах сева, сортовых посевах, сборе урожая 

с.-х. культур, внесении минеральных удобрений. Сведения о структуре по-

севных  площадей.  Расчеты  потребности  в  кормах,  семенах,  минеральных 

удобрениях. 

Таблицы и справки об основных экономических показателях работы. 

Справки и информации о состоянии механизации производственных процес-

сов. 

Документы об участии объединения в ВДНХ.

Оп. 2 – документы профкома. 

Тамбовский трест племенных хозяйств

Ф. Р-3685, объединенный, 308 ед. хр., 1968-1983 гг., описи

Создан  на  основании  приказа  Министерства  сельского  хозяйства  РСФСР  от 

15.10.1968. Осуществлял руководство оперативной, производственной, плановой, финан-

совой деятельностью, рассматривал и утверждал производственно-финансовые планы. На 

трест возлагалось развитие молочного животноводства, выполнение планов производства 

и продажи молока государству колхозами и совхозами области.
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Ликвидирован на основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 

07.01.1983.

Уставы. Приказы.

Перспективные пятилетние планы треста и подведомственных ему сов-

хозов. Промфинпланы.

Отчеты о выполнении пятилетних планов. Годовые статистические от-

четы племенных хозяйств о внесении минеральных удобрений в почву. Ин-

формации о породном составе стада, о ветеринарной работе. Каталог и харак-

теристики производителей скота племсовхозов. Акты межпородного скрещи-

вания.

Документы о социалистическом соревновании.

Оп. 2 – документы профкома.

Машинно-тракторные станции Тамбовской области (МТС)

Ф. Р-359, объединенный, 4968 ед. хр., 1930-1958 гг., описи

Оп. 1 МТС Тамбовской области, 4515 ед. хр., 1930-1958 гг.

Оп. 6 Дегтянская МТС, 1 ед. хр., 1935 гг. 

Оп. 7 Каменская МТС, 39 ед. хр., 1935-1937 гг. 

Оп. 8 Ламская МТС, 57 ед. хр., 1935-1937 гг. 

Оп 18 Стеженская МТС, 46 ед. хр., 1933-1939 гг. 

Оп. 19 Старо-Юрьевская МТС, 2 ед. хр., 1931, 1933 гг. 

Организация МТС на территории области осуществлялась на основании постанов-

ления СТО от 05.06.1929 «Об организации машинно-тракторных станций».

МТС производили основные с.-х.  работы,  в  них  были сосредоточены  основные 

орудия для обработки почвы, посева, ухода за посевами, уборки урожая.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 18.04.1958 были 

реорганизованы в ремонтно-технические станции.
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Приказы. Протоколы заседаний советов МТС, производственных сове-

щаний, комиссий по отнесению колхозов к группам урожайности, общих со-

браний рабочих и служащих.

Планы МТС и обслуживаемых ими колхозов. Отчеты о работе МТС и 

колхозов, нормах выработки тракторных бригад, проведении с.-х. работ, об 

урожайности с.-х. культур, состоянии животноводства. Сведения о ходе кол-

лективизации. Основные показатели роста колхозов. Договоры с колхозами о 

проведении с.-х. и мелиоративных работ. Технические паспорта МТС (1943). 

Списки колхозов.

Документы о социалистическом соревновании, протоколы совещаний 

стахановцев.

Окружные союзы сельскохозяйственных кооперативов 

животноводческого направления (окрживотноводсоюзы)

Тамбовский, ф. Р-970, 36 ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Козловский, ф. Р-978, 138 ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Образованы в 1928 г. в составе окрселькредсоюзов. В 1929 г. выделились в самостоя-

тельные организации. Ликвидированы в 1930 г. 

Постановления облживотноводсоюза ЦЧО.  Устав.  Протоколы заседа-

ний правления, окружных и районных животноводческих союзов, общих со-

браний с.-х. товариществ.

Планы работы союзов по заготовкам мясопродуктов. Организационно-

производственные планы колхозов и МТС. Планы контрактации и заготовок 

продуктов животноводства.

Отчеты союзов о кооперировании, об использовании колхозами креди-

тов, о работе среди бедноты и батрачества.

Тамбовский окружной союз сельскохозяйственных кооперативов

425



по производству, переработке и сбыту зерновых и масличных культур 

(окркоопхлебсоюз)

Ф. Р-969, 112 ед. хр., 1929-1930 гг., опись

Образован в 1928 г. для организации агрономического обслуживания и снабжения 

кооперативов средствами и орудиями производства. Объединял деятельность кооперати-

вов полеводческого направления.

Ликвидирован в 1930 г. согласно постановлению ЦК колхозов ЦЧО от 09.03.1930 с 

передачей функций окрполеводколхозсоюзу.

Протоколы заседаний правления, совещаний комиссий, собраний упол-

номоченных и служащих окркоопхлебсоюза.  Протоколы конференций кол-

хозниц (1929).

Планы хлебозаготовок и реализации зерновых культур в округе. 

Отчеты,  доклады о работе окркоопхлебсоюза,  бригад, командирован-

ных в районы. Сведения о посевах в колхозах, снабжении колхозов и совхо-

зов тракторами и др. с.-х. машинами и орудиями и о наличии их в хозяйствах.

Документы об организации и обслуживании МТС. 

Тамбовский окружной союз сельскохозяйственных коллективов 

(окрколхозсоюз)

Ф. Р-2907, 31 ед. хр.. 1928-1930 гг., опись

Образован в 1928 г. Осуществлял руководство колхозами па территории округа, со-

действовал образованию новых с.-х. объединений. Ликвидирован в 1930 г. согласно поста-

новлению союза колхозов ЦЧР от 09.03.1930, с передачей функции окрполеводколхозсою-

зу. 
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Протоколы  заседаний  правления  окрколхозсоюза,  инструкторских  и 

технических совещаний.

Планы работы колхозов и отчеты об их деятельности. 

Статистические сведения о посевных площадях и контрактации хлебов. 

Переписка по вопросам колхозного строительства, коллективизации, об 

организации укрупненных колхозов.

Окружные союзы полеводческих сельскохозяйственных коллективов 

(окрполеводколхозсоюзы)

Тамбовский, ф. Р-968, 280 ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Козловский, ф. Р-977, 177 ед. хр., 1928-1930 гг., опись

Созданы в марте 1930 г. путем объединения окрколхозсоюзов и окркоопхлебсоюзов 

для обеспечения единого руководства колхозами и обслуживание всех отраслей на основе 

единого организационно-производственного плана.

Ликвидированы в окт. 1930 г.

Уставы районных коопхлебсоюзов, с.-х. артелей. Циркуляры правления 

«Коопхлебсоюз». Распоряжения облколхозсоюза и облкоопхлебсоюза ЦЧО. 

Протоколы  заседаний  совета  правления  и  президиумов  союзов,  собраний 

учредителей  и  уполномоченных,  организационно-инструкторских  совеща-

ний. Протоколы общих собраний с.-х. артелей.

Планы посевных и уборочных кампаний, заготовок сортового зерна и се-

менных фондов, переработки зерна на мельничных предприятиях и сбыта се-

мян. Планы и отчеты о хлебозаготовках. Планы, отчеты, информации о ходе 

коллективизации и кооперировании бедноты. Сведения о движении с.-х. ма-

шин. 

Сведения об организационном состоянии хлебной кооперации округов. 

Переписка об агротехнических мероприятиях.

Документы об организации МТС.
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Списки ленинградских рабочих, посланных для проведения коллекти-

визации (ф. Р-968).

Оп. 2, ф. Р-968 – документы по личному составу.

Ордена «Знак Почета» колхоз имени В. И. Ленина Кирсановского райо-

на Тамбовской области 

Ф. Р-5065, 265 ед. хр., 1921-1944 гг., опись

В 1922 г. образована 1-я Ирская сельскохозяйственная коммуна. Членами коммуны 

стали русские эмигранты, возвратившиеся из Америки.

09.11.1922 коммуна признана образцовой, с 1924 г. - присвоено имя В.И. Ленина, с 

1938 г. - колхоз им. В.И. Ленина.

22.02.1940 колхоз был награжден орденом «Знак Почета».

Циркуляры СТО и Наркомзема. Устав коммуны (1928).

Протоколы заседаний правления и актива коммуны, общих собраний 

членов коммуны и колхоза, производственных совещаний специалистов.

Сведения  об истории организации 1-й  Ирской сельскохозяйственной 

коммуны (1922). Общая характеристика коммуны (1926). Доклад о ее дея-

тельности за три первых года. Списки членов коммуны. Сведения о перевы-

борах правления. Наказы правлению.

Переписка с Центральным бюро общества технической помощи СССР 

в Нью-Йорке (1926).

Планы и сведения об укрупнении и разукрупнении колхоза им. В.И. 

Ленина. Планы организации плодопитомника, производственные, организа-

ции хозяйства, посевных кампаний и посевов. Статистические отчеты о кол-

лективизации. Сведения о валовом сборе урожая, сортовых посевах, состоя-

нии животноводства и птицеводства, наличии тракторного парка. 

Сведения об участии колхоза в ВСХВ и с.-х. конкурсах.

Документы о социалистическом соревновании.
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Окружные и районные комитеты крестьянских обществ взаимопомощи 

Борисоглебского, Козловского и Тамбовского округов

Ф. Р-1056, объединенный, 115 ед. хр., 1928-1931 гг., описи

Окружные комитеты крестьянских обществ взаимопомощи (ККОВ) были образова-

ны 01.07.1928, районные комитеты - в авг. 1928 г. Они решали задачи оказания помощи 

крестьянам при стихийных и социальных бедствиях, а также юридической помощи кре-

стьянству. Главной задачей было кооперирование маломощного и среднего крестьянства.

Ликвидированы в связи с начавшейся коллективизацией с марта 1931 г.

Из документов окружных и районных комитетов крестьянских обществ взаимопо-

мощи Борисоглебского, Козловского и Тамбовского округов в 1970 г. был создан объеди-

ненный архивный фонд.

Циркуляры ЦК ККОВ, облККОВ ЦЧО. Протоколы заседаний президи-

ума, съездов.

Планы финансово-производственные, организационные. Сметы. 

Статистические отчеты. Акты проверки. 

Документы о ликвидации крестьянских комитетов и образовании 

райККОВ, об их работе. Переписка.

Документы по личному составу.

Тамбовская областная государственная семенная инспекция 

Министерства сельского хозяйства СССР

Ф. Р-3963, 318 ед. хр., 1937-1951, 1953-2000 гг., описи

Переименования:

Тамбовская областная контрольно-семенная лаборатория Народного комиссариата 

земледелия РСФСР (1937-1945 гг.)
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Тамбовская областная государственная инспекция по семенному контролю и каран-

тину сельскохозяйственных растений Народного комиссариата земледелия СССР, с 

1946 г. – Министерства сельского хозяйства СССР (1945-1947 гг.)

Тамбовская областная контрольно-семенная лаборатория Министерства сельского 

хозяйства СССР (1947 г.)

Тамбовская областная государственная инспекция по качеству семян Государствен-

ной инспекции по качеству семян Министерства сельского хозяйства СССР (1948-

1953 гг.)

Тамбовская  областная  контрольно-семенная  лаборатория  областного  управления 

сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства СССР (1953 г. – апр. 1968 г.)

Тамбовская областная государственная семенная инспекция управления сельского 

хозяйства Тамбовской области, с 23.04.1986 - агропромышленноого комитета Там-

бовской области, с февр. 1992 г. - при управлении сельского хозяйства Тамбовской 

области, с сент. 1994 г. – при управлении сельского хозяйства и продовольствия Там-

бовской области,  с  20.05.1999 -  при управлении сельского  хозяйства и продоволь-

ствия администрации Тамбовской области (с апр. 1968 г.)

Образована в сент. 1937 г. 

Осуществляет инспектирование с.-х. предприятий по вопросам соблюдения государ-

ственных стандартов на семена, контроль за семенными посевами, качеством семян, хра-

нением, подготовкой к посеву. В систему областной инспекции входят территориальные 

(районные) госсеминспекции.

Документы сохранились не полностью.

Уставы и положения об инспекции. Приказы. 

Планы работ. Сметы расходов, в т. ч. подведомственного звена. Штат-

ные расписания.

Отчеты статистические, о качестве семян, о работе, бухгалтерские. 

Акты исследования образцов семян, судебной экспертизы. Коллектив-

ные договоры. Списки районных контрольно-семенных лабораторий за 1968 

г.

Документы о социалистическом соревновании, профкома.
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Тамбовское производственное объединение по агрохимическому

обслуживанию сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства 

РСФСР (Тамбовагропромхимия)

Ф. Р-3298, 219 ед. хр., 1979-1986 гг., описи

Переименования:

Тамбовское областное производственное научное объединение по агрохимическому 

обслуживанию колхозов и совхозов Государственного комитета РСФСР по произ-

водственно-техническому обеспечению сельского хозяйства Министерства сельского 

хозяйства РСФСР (14.03.1979 - 17.12.1979)

Тамбовское  областное  производственное  объединение  «Сельхозхимия»  Всероссий-

ского  производственно-научного  объединения  по  агрохимическому  обслуживанию 

сельского хозяйства («Россельхозхимия») Министерства сельского хозяйства РСФСР 

(17.12.1979 - 27.03.1986)

Тамбовское производственное объединение по агрохимическому обслуживанию сель-

ского  хозяйства  («Тамбовагропромхимия»)  Министерства  сельского  хозяйства 

РСФСР (27.03.1986 - 15.07.1986)

Образовано на основании постановления Совмина РСФСР от 02.03.1979 об органи-

зации  производственно-научных  агрохимических объединений  в  целях  эффективного 

применения минеральных и органических удобрений, химических средств защиты расте-

ний и улучшение агрохимического обслуживания колхозов и совхозов. 

В  состав  объединения  входило  22  специализированных  отделения  по  произ-

водственному и агрохимическому обслуживанию колхозов и совхозов.

Ликвидировано  на  основании  приказа  агропромышленного  комитета  области  от 

15.07.1986. Функции объединения перешли отделу химизации и агрохимического обеспе-

чения сельского хозяйства Тамбовагропрома.

Положение  об  объединении.  Приказы,  распоряжения  Министерства 

сельского хозяйства, председателя объединения.

Планы производственные, финансовые. Сметы расходов. Штатные рас-

писания. 
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Отчеты  годовые,  бухгалтерские,  статистические.  Акты  о  приемке 

строительных объектов.

Документы о социалистическом соревновании.

Оп. 2 – документы профкома.

Государственная инспекция по карантину растений по 

Тамбовской области

Ф. Р-5029, 226 ед. хр., 1938-1992 гг., опись

Образована в соответствии с приказами Министерства сельского хозяйства СССР 

от 01.07.1947 и 11.07.1947 на базе ликвидированной областной государственной инспек-

ции по семенному контролю и карантину с.-х. растений.

Руководит и надзирает за работой районных и городских инспекций, пограничных 

пунктов  по  карантину  растений,  лабораторий  по  карантину  растений,  организует  и 

контролирует  проведение  локализации  и  ликвидации  очагов  заражения  карантинными 

вредителями, болезнями растений, сорняками. Выдает свидетельства о карантине и проис-

хождении семян, растений.32

Постановления, решения, приказы Министерства сельского хозяйства 

СССР, облисполкома. 

Отчеты годовые о работе, бухгалтерские, статистические. Справки по 

вопросам карантина растений. Карантинные донесения по обследованию им-

портных грузов, карантинные свидетельства о происхождении растений, сер-

тификаты. Плакаты, составленные инспекцией.

Тамбовская областная инспектура при государственной комиссии 

по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур

32 Документы за 1945-1947 гг. см. ф. Р-3963 Тамбовская областная государственная семенная инспекция 
Министерства сельского хозяйства СССР.
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Ф. Р-2725, 2366 ед. хр., 1937-1989 гг., опись

Организована в дек. 1937 г. для инспектирования и руководства организационно-

хозяйственной деятельностью сортоиспытательных участков.

Протоколы заседаний научного совета, производственных совещаний. 

Стенограммы совещаний инспекторов и областных совещаний специалистов 

сельского хозяйства.

Планы работ института, госсортоучастков. Планы и результаты апроба-

ции сортовых посевов. Отчеты сортоучастков о закладе сортовых опытов по 

изучению способа обработки  почвы по методу  Т.С.  Мальцева.  Доклады о 

сортовом районировании зерновых культур области, об изменениях в сорто-

вом районировании (1938-1940).

Метеорологические, фитопатологические и энтомологические отчеты. 

Сведения об использовании семян. Списки и характеристики сортоучастков. 

Анкеты испытания перспективных сортов. Таблицы урожаев сортов (1950). 

Акты обследования сортоучастков. Заключения инспектуры по агрономиче-

ским опытам.

Документы о социалистическом соревновании.

Тамбовская областная государственная заводская конюшня

(госконюшня)

Ф. Р-1095, объединенный, 433 ед. хр., 1848, 1854, 1900, 1903, 1910, 1918-1987 гг., описи

Основана в 1843 г. как земская случная конюшня, цель работы – улучшение пород 

кавалерийских и артиллерийских лошадей. С 1859 г. - государственная заводская конюш-

ня.

В 1918 г. была национализирована. Решала задачи по количественному и качествен-

ному улучшению поголовья лошадей, проводила массовые мероприятия по коневодству, 

работу по тренингу и испытанию рысистых и тяжеловозных лошадей.

433



С 1962 г. объединена с областным ипподромом.33

Положения о заводской конюшне (1941-1947). Приказы. Протоколы за-

седаний коллегии и технических совещаний. 

Промышленно-финансовые и производственные планы. Сметы расхо-

дов. Штатные расписания.

Отчеты бухгалтерские, о производственной деятельности, статистиче-

ские. 

Государственные племенные книги, заводские книги, бонитировочные 

карточки на жеребцов. Списки племенных жеребцов. Акты финансово-хозяй-

ственных  ревизий.  Ведомости  состояния,  акты обследования  госконюшни. 

Переписка о мерах по сохранению конных заводов и развитию коневодства. 

Социалистические обязательства.

Сборник-исследование З.Н. Брунина «Крестьянское коневодство в Там-

бовском уезде» (вып. 1, 1903 г.). 

Оп. 2 – документы профкома.

Тамбовский областной ипподром им. С.М. Буденного Тамбовского 

областного управления сельского хозяйства

Ф. Р-5287, 21 ед. хр., 1934-1961 гг., опись

Открыт в соответствии с постановлением Президиума Тамбовского городского Со-

вета от 08.07.1934.

Решением облисполкома от 23.08.1941 управление областного ипподрома и трени-

ровочные пункты были ликвидированы.

В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 15.05.1943 и поста-

новлением  облисполкома  и  обкома  ВКП  (б)  от  05.06.1943  областной  ипподром  был 

восстановлен.

33 Ф. Р-5287 Тамбовский областной ипподром им. С. М. Буденного Тамбовского областного управления 
сельского хозяйства
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В  соответствии  с  приказом  Тамбовского  управления  производства  и  заготовок 

сельскохозяйственных  продуктов  от  11.05.1962 ипподром был объединен  с  госконюш-

ней.34

Приказ об открытии Тамбовского ипподрома.

План работы на 1962 г.

Отчеты о производственно-зоотехнической работе. Материалы и отче-

ты о проведении рысистых испытаний. 

Тамбовская областная контора пчеловодства

Ф. Р-4622, 305 ед. хр., 1937-1984 гг., описи

Образована 03.11.1937 оргкомитетом ВЦИК по Тамбовской области. Осуществляла 

руководство пчеловодством через старших зоотехников и торгово-заготовительные пунк-

ты.

Положение. Приказы. Протоколы совещаний, заседаний. 

Планы. Сметы расходов. Штатное расписание.

Отчеты и сведения о работе районных баз пчеловодства. Отчеты бух-

галтерские, статистические. Балансы. 

Паспорта районных баз, учетные карточки. Сведения об организации 

новых пасек. Документы о социалистическом соревновании, списки лучших 

пасек. Переписка.

Документы профкома.

8.3. Лесное хозяйство 

Тамбовский губернский лесной комитет (гублеском)

34 Ф. Р-1095 Тамбовская областная государственная заводская конюшня (госконюшня)
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Ф. Р-1110, 689 ед. хр., 1918-1921 гг., описи

Переименования:

Тамбовский губернский комитет лесной и деревообрабатывающей промышленности 

«Гублес» Тамбовского губернского Совета народного хозяйства (22.11.1918 – янв. 

1919 г.)

Лесной отдел при Тамбовском губернском Совете народного хозяйства (янв. 1919 г. – 

17.10.1920)

Тамбовский губернский лесной комитет Главного лесного комитета «Главлескома» 

(17.10.1920 - авг. 1921 г.)

Образован  22.11.1918.  Ведал  переработкой  древесины,  заготовленной  лесным 

подотделом и лесозаготовительным отделом. В янв. 1919 г. путем объединения комитета с 

лесозаготовительным отделом губсовнархоза создан лесной отдел, который в 1920 г. реор-

ганизован в лесной комитет.

В его ведение входила разработка смет по лесозаготовительным операциям и осу-

ществление этих операций, передача нарядов заготовительным организациям, устройство 

складов лесоматериалов, доставка в пункты распределения места потребления, учет всех 

операций по заготовке и обработке лесных материалов, переработка древесины на фабри-

ках и заводах губернии.

В авг. 1921 г. гублеском был ликвидирован и на основе гублескома, губтопа, губтор-

фкома было организовано губернское управление по топливу.

Приказы и циркуляры. Протоколы заседаний коллегии, технических со-

вещаний. Протоколы съезда представителей лесных органов (1919).

Телеграмма Председателя  СНК В.И.  Ленина о принятии решительных 

мер для обеспечения железных дорог топливом (1919). Сведения о реоргани-

зации лесных органов губернии и уездов, об организации и работе губерн-

ской чрезвычайной комиссии по топливу, состоянии деревообрабатывающей 

промышленности, о количестве лесопильных заводов, их производительно-

сти  и  времени  национализации,  о  работе  деревообрабатывающих артелей, 

мастерских.
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Ведомости учета лесов со сведениями об их местонахождении, составе 

лесных дач, размерах лесных площадей и лесосек. Сведения об охране лесов, 

распространении лесосечного фонда, строительстве и проектировании лесо-

возных путей, работе уполномоченных гублескома.

Управление лесного хозяйства исполнительного комитета Тамбовского 

областного Совета депутатов трудящихся

Ф. Р-3453, объединенный, 2358 ед. хр., 1928-1990 гг., описи

Переименования:

Управление лесами местного значения организационного комитета Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР по Тамбовской области (окт. 1937 г. – 08.10.1939)

Управление лесоохраны и лесонасаждений организационного комитета Президиума 

Верховного Совета РСФСР по Тамбовской области, с янв. 1940 г. – исполнительного 

комитета  Тамбовского  областного  Совета  депутатов  трудящихся  (09.10.1939  – 

03.04.1947)

Управление лесного хозяйства исполнительного комитета Тамбовского областного 

Совета депутатов трудящихся, с 1953 г. – Управления сельского хозяйства исполни-

тельного  комитета  Тамбовского  областного  Совета  депутатов  трудящихся 

(04.10.1947 - 14.10.1959) 

Управление лесного хозяйства и охраны леса исполнительного комитета Тамбовско-

го областного Совета депутатов трудящихся (21.12.1959 – 28.12.1965)

Управление лесного хозяйства исполнительного комитета Тамбовского областного 

Совета депутатов трудящихся, с 07.10.1977 исполнительного комитета Тамбовского 

областного Совета народных депутатов (28.12.1965 – 20.09.1988)

Тамбовское  лесохозяйственное  территориальное  производственное  объединение  (с 

20.09.1988)

Образовано в 1937 г. в целях восстановления лесного хозяйства области. 

Руководило лесхозами, лесничествами, питомниками, контролировало соблюдение за-

конов и правил по ведению лесного хозяйства в водоохранной зоне, следило за охраной 

лесов от незаконных порубок, пожаров, устанавливало размеры лесопользования и под-
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сочки леса, образовывало новые, укрупняло и разукрупняло лесхозы, питомники и т.п., 

вело учет лесного фонда, организовывало лесоустройство на территории области.

Приказы.  Протоколы  совещаний  работников  лесного  хозяйства  и  лесо-

устроительных совещаний.

Планы организации и развития лесного хозяйства. Контрольные цифры ле-

сокультурных и лесохозяйственных работ. Сводные промфинпланы. Планы 

производства промышленной продукции, капитальных вложений.

Годовые отчеты управления, лесхозов, агролесопитомников об основ-

ной деятельности. Сведения об организации и ликвидации лесхозов, лесни-

честв, бобровых заповедников и изменении их границ. Паспорта лесхозов и 

леспромхозов.

Сведения  об  учете  лесного  фонда  области,  инвентаризации  лесных 

культур. Документы обследования не покрытых лесом земельных площадей 

области. Таксационные описания лесов. Санитарные обзоры состояния лесов. 

Документы об отводе участков для государственных и общественных орга-

низаций.

Планы и отчеты о проведении лесокультурных и лесовосстановительных 

работ.  Сводные ведомости о естественном возобновлении леса.  Отчеты об 

организации и состоянии лесных питомников, уходе за лесами, борьбе с вре-

дителями леса. Паспорта лесосеменных участков. 

Положения о лесозащитных станциях и документы об их организации. 

Планы и отчеты о посадке защитных лесополос. Планы лесозаготовок, отче-

ты об отпуске леса. Сведения об овражно-балочных площадях, подлежащих 

облесению. Ведомости учета лесосечного фонда.

Документы о  стахановском движении и  социалистическом  соревнова-

нии. Сведения об участии лесхозов во ВСХВ.

Оп. 2 – коллекция документов о лесоустройстве области.

Оп. 3 – документы профкома.
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Тамбовская агролесомелиоративная экспедиция 

(Агролесопроект)

Ф. Р-5010, объединенный, 1068 ед. хр., 1948-1953 гг., описи

Организована  01.02.1949  на  основании  приказа  Министерства  лесного  хозяйства 

СССР от 15.01.1949 для выполнения работ по обследованию и проектированию агролесо-

мелиоративных мероприятий. Ликвидирована в мае 1953 г. на основании приказа Мини-

стерства сельского хозяйства СССР от 30.04.1953.

Протоколы технических совещаний экспедиции.

Генеральная схема облесения песчано-овражных территорий области на 

1945-1955 гг. и карты районов к ней. Проекты агролесомелиоративных меро-

приятий облесения овражно-балочных систем, песчаных земель хозяйств.

Статистические отчеты о ходе изыскательских и проектных работ. Книга 

учета  обследования  оврагов  и  балок  на  территории  колхозов  (1949-1952). 

Технико-экономическое обоснование размещения лесозащитных станций.

Документы о ликвидации экспедиции.

Тамбовское отделение Всесоюзного управления Государственных лес-

ных питомников и заготовок семян древесно-кустарниковых пород 

(Союзлессемпитомник) Министерства сельского хозяйства СССР

Ф. Р-5183, 242 ед. хр., 1948-1956 гг., описи

Создано в 1948 г. как областное отделение Всесоюзного треста «Агролесопитомник». 

В июне 1953 г. ликвидировано в связи с ликвидацией треста. В сент. 1953 г. создано отде-

ление объединения «Гослесопитомник». В 1954 г. отделение переименовано «Главлессем-

питомник», в 1955 г. — в отделение объединения «Союзлессемпитомник». 

Ликвидировано на основании приказа Министерства сельского хозяйства СССР от 

10.05.1957.
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Положение (1948). Приказы. 

Протоколы производственных совещаний. Промфинпланы, перспективные 

планы и отчеты о работе лесопитомников.

Сметы и проекты на строительство лесопитомников. Технические проекты 

орошаемых участков, водохранилищ и водосбросов па территориях лесопи-

томников.

Переписка о ликвидации и реорганизации лесопитомников.

Государственная охотничья инспекция при исполнительном комитете 

Тамбовского областного Совета народных депутатов

Ф. Р-5080, объединенный, 575 ед. хр., 1939-1986 гг., описи

Создана в 1938 г. В 1944 г. реорганизована в управление. Согласно решению обл-

исполкома от 08.06.1953 управление объединено с управлением сельского хозяйства и за-

готовок  на  правах  отдела.  В  соответствии  с  постановлением  Совмина  РСФСР  от 

04.10.1955 вновь образована самостоятельная Государственная охотничья инспекция.

На госохотинспекцию были возложены задачи руководства охотничьим хозяйством 

и охотничьим спортом. Она осуществляла контроль за осуществлением заготовок продук-

ции охотничьего хозяйства, а также за проведением охотохозяйственных мероприятий го-

сударственными, кооперативными и общественными организациями; разрабатывала пла-

ны развития охотничьего хозяйства области и определяла размеры добычи промысловых 

зверей и птиц. Осуществляла разработку проектов правил и сроков охоты, методических 

указаний, инструкций по вопросам охотничьего хозяйства; выполняла работу по охране, 

учету, воспроизводству государственного охотничьего фонда, обследованию и устройству 

охотничьих угодий, истреблению вредных хищников и охотничьему собаководству.

Положение  (1947).  Протоколы  заседаний  организационного  совета  и 

конференций добровольного общества охотников.

Правила охоты на территории области.

Перспективные планы развития сырьевой базы охотничьего хозяйства на 

территории области и внутриобластного расселения промысловых животных. 
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Планы развития охотничьего хозяйства. Проекты планов заготовок охотни-

чьей продукции.

Отчеты о результатах учета диких зверей и птиц на территории области, 

численности и обследовании мест расселения промысловых животных, об-

следовании заказников и угодий под выпуск животных и наличии заказников 

и охотничьих хозяйств, истреблении волков, зайцев, сусликов, борьбе с бра-

коньерством. Сводки наблюдений за животными, о кольцевании птиц.

Отчеты о проведении выставок собак, выводках и полевых испытаниях 

собак. Оценочные листы охотничьих собак. Документы об участии собаково-

дов в ВСХВ (1950-1954).

Оп. 2 – документы профкома.

8.4. Водное хозяйство

Тамбовское областное производственное управление 

мелиорации и водного хозяйства

Ф. Р-5039, объединенный, 519 ед. хр., 1947-1988 гг., опись

В соответствии с постановлением Совмина СССР от 12.02.1948, решением облиспол-

кома от 01.07.1948 из состава управления сельского хозяйства выделены управление вод-

ного хозяйства и отдел мелиорации и ирригации. Решением облисполкома от 09.02.1951 

отдел мелиорации объединен с управлением водного хозяйства.

На основании приказа  Министерства  мелиорации и водного хозяйства  РСФСР от 

25.06.1978 на базе отдела организовано областное производственное управление мелиора-

ции и водного хозяйства.

Осуществляло руководство производством всех водохозяйственных проектно-изыс-

кательских и строительно-монтажных работ по орошению,  осушению,  водоснабжению, 

ветроиспользованию в колхозах, совхозах, подсобных хозяйствах области, в целях полу-

чения высоких и устойчивых урожаев с.-х. культур.

Ликвидировано приказом Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР от 

21.04.1988  с  образованием  на  базе  управления  и  треста  «Тамбовводстрой»  проект-
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но-строительно-эксплуатационного  объединения  по  мелиорации  и  водному  хозяйству 

«Тамбовводмелиорация».

Устав  (1947)  и  положения  об  управлении  (1947,  1978),  его  отделах 

(1962, 1978). Приказы. Протоколы заседаний экспертно-технического совета, 

совещаний работников водохозяйственных организаций.

Проекты осушительных работ. Планы, отчеты, информации о развитии 

мелиоративно-гидротехнического  и  ирригационного  строительства.  Финан-

совые расчеты по изысканию и проектированию участков орошения и во-

дохранилищ. Планы строительства прудов и колодцев. Планы и отчеты об 

эксплуатации орошаемых участков. Сметы и штатные расписания. 

Отчеты, акты, справки о сданных в эксплуатацию орошаемых участках 

и  насосных  станций,  государственных  оросительных  систем.  Титульные 

списки  ирригационного,  капитального  строительства.  Акты  о  передаче 

проектно-изыскательных  материалов  экспедиций  Тамбовскому  областному 

тресту «Облводпроект».

Справки о развитии мелиорации, работе водохозяйственных организа-

ций. Переписка с Министерством сельского хозяйства об улучшении сель-

ского строительства, с облисполкомом об использовании орошаемых земель. 

Документы о ликвидации треста «Водстрой» (1956), о передаче имущества 

прекращенных строительством объектов. 

Документы о социалистическом соревновании.

Списки и характеристики работников, представленных к награждению 

ведомственными наградами.

9. ФОНДЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬ-

СТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

9.1. Строительство и архитектура
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Тамбовский губернский комитет государственных сооружений

(Губкомгосоор)

Ф. Р-879, 125 ед. хр., 1918-1922 гг., опись

Организован 15.01.1919 путем слияния дорожного, гидротехнического и архитек-

турно-эксплуатационного  подотделов  ГСНХ  на  основании  декрета  СНК  РСФСР  от 

09.05.1918  в  целях  объединения  всей  строительной  деятельности  в  губернии.  Высший 

строительный  орган  в  губернии,  санкционирующий  строительные  работы,  требующие 

технического  надзора  и  изыскания,  на  территории  губернии,  за  исключением  работ, 

производимых  органами  Главного  комитета  государственных  сооружений  и  воен-

но-строительными организациями,  а  также  промышленными предприятиями,  управляе-

мыми из центра, минуя ГСНХ. В 1920 г. Губкомгосоору были переданы все новые по-

стройки и сооружения необоронительного характера.

Комитет выполнял экономико-техническое обследование губернии в целях подго-

товки материалов для планирования строительства; разрабатывал планы строительства в 

губернии, организовывал работы по сооружениям губернского значения, осуществлял об-

щее наблюдение и технический контроль за строительными работами в пределах губер-

нии. В ведении комитета находились 12 уездных подотделов.

Ликвидирован в соответствии с постановлением ВЦИК от 26.01.1922 с передачей 

функций ГСНХ. 

Положение об отделе управления комитета.  Временные положения о 

военно-строительных бюро комитета при штабах фронтов и при Управлении 

шоссейных и грунтовых дорог, о комитете. Приказы и циркуляры комитета. 

Протоколы заседаний коллегии, технического совета и комиссии. Документы 

о реорганизации комитета.

Строительные планы работ по дорожным сооружениям государствен-

ного и местного значения.  Планы строительства и восстановления мостов. 

Сметы на дорожные работы. Отчеты и доклады о деятельности комитета и 

его отделов. Акты технических осмотров архитектурным отделом жилищно-

го фонда Тамбова. Сведения о ходе строительных работ в губернии, о строи-
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тельстве гидроэлектростанций на р. Вороне, узкоколейной ж. д. Тамбов – Ту-

линовка (1920), шлюза на р. Цне под с. Татаново, восстановлении ж.-д. транс-

порта,  мероприятиях по охране дорожных сооружений во время весеннего 

паводка,

Расценки на строительные материалы.

Карты Моршанского,  Тамбовского,  Усманского уездов с  нанесением 

дорог местного значения. 

Переписка  по  основной  деятельности,  в  т.ч.  с  военными  частями  и 

учреждениями о рабочей силе.

Документы по личному составу.

Тамбовское управление государственного строительного контроля

(Тамбовский госстройконтроль)

Ф. Р-872, 141 ед. хр., 1919, 1926-1930 гг., описи

Организовано в [1928] г. Выполняло функции технического контроля за строитель-

ством, с правом выдачи распоряжений о приостановлении работ при наличии существен-

ных отступлений от утвержденного проекта, либо обнаружения работ, выполняемых не-

брежно и грозящих общественной безопасности. 

В 1930 г. перешло в ведение Тамбовского горисполкома.35

Протоколы технических совещаний. 

Документы о реорганизации окружного управления (1930). Документы 

о регистрации строительных организаций, акционерных обществ, артелей на 

территории Тамбовского округа.

Планы. Проекты строительства,  восстановления, перестройки зданий, 

мостов, водопровода, промышленных сооружений в Тамбове и районах. Ти-

повые проекты школ. Проект отвода земель по Коммунальной ул. Тамбова. 

35 См. также ф. Р-2748 Управление строительного контроля Тамбовского горисполкома.
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План городского сада в Тамбове. Документы о переустройстве и строитель-

стве дамб. 

Сметы. Отчёты. Акты осмотров строительства, обследования зданий и 

сооружений. Сведения о предполагаемом строительстве на территории Там-

бовского округа. 

Переписка о проектах и о надзоре за строительством, о подготовке к 

строительным сезонам. 

Документы по личному составу,  в  т.ч.  сведения об образовательном 

уровне руководителей управления.

Управление архитектуры и градостроительства Тамбовской области

Ф. Р-4572, 433 ед. хр., 1944-2004 гг., описи

Переименования:

Отдел  по  делам  строительства  и  архитектуры  исполнительного  комитета  Там-

бовского областного Совета депутатов трудящихся Управления по делам архитекту-

ры  при  СНК  РСФСР,  с  1946  г.  –  при  Совете  Министров  РСФСР  (05.05.1944  – 

20.10.1955)

Отдел  по  делам  строительства  и  архитектуры  исполнительного  комитета  Там-

бовского областного Совета депутатов трудящихся, с 07.10.1977 - исполнительного 

комитета  Тамбовского  областного  Совета  народных  депутатов  Государственного 

комитета Совмина РСФСР по делам строительства (Госстроя РСФСР)- (20.10.1955 - 

31.03.1959, 11.10.1961 – 17.02.1988)

Главное управление архитектуры и градостроительства исполнительного комитета 

Тамбовского  областного  Совета  народных  депутатов  Государственного  комитета 

РСФСР  по  архитектуре  и  строительству  (Госкомархстроя  РСФСР)  (17.02.1988  – 

12.02.1992)

Отдел архитектуры администрации Тамбовской области (12.02.1992 – 06.05.1995)

Управление архитектуры и градостроительства администрации Тамбовской области

(06.05.1995 – 30.12.1998)

Управление  строительства  и  архитектуры  администрации  Тамбовской  области 

(30.12.1998 - 08.02.2000)
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Управление архитектуры и градостроительства администрации Тамбовской области 

(08.02.2000 – 21.05.2001)

Управление  архитектуры  и  градостроительства  Тамбовской  области  (21.05.2001  - 

30.01.2004)

Решением облисполкома от 05.05.1944 образован отдел по делам строительства и 

архитектуры для рассмотрения и утверждения проектов планировки и застройки населен-

ных мест, проектов смет жилых, культурно-бытовых, общественных зданий на террито-

рии области, осуществления государственного контроля за качеством застройки, охраны и 

реставрации памятников архитектуры. В структуру отдела входили бюро экспертизы и 

инспекция государственного архитектурно-строительного контроля. Для обсуждения важ-

нейших вопросов архитектурно-строительной практики в области была создана областная 

архитектурная комиссия (Совет).  За время своего существования структура  и название 

отдела (управления) неоднократно менялись, при сохранении основных функций.

Управление архитектуры и градостроительства области ликвидировано постанов-

лением  администрации  области  от  02.02.2004  с  передачей  функций  вновь  созданным 

управлению строительства и архитектуры области и инспекции государственного архи-

тектурно-строительного надзора области.

Документы фонда сохранились не полностью (см. подробнее в предисловии к опи-

си № 1). Документы профкома сохранились с 1975 г.

Постановления администрации области по вопросам отдела.  Положе-

ние об отделе и бюро экспертизы проектов (1944). Положения об управлении 

(1990, 1995, 2000, 2001), коллегии отдела архитектуры (1993, 1997), инспек-

ции государственного архитектурно-строительного надзора (1994), об архи-

тектурно-градостроительном  совете  (2002).  Решения  облисполкома,  в  т.ч. 

«Об утверждении правил застройки г. Тамбова» (1969). Приказы начальника 

отдела (в т.ч.  по личному составу).  Должностные инструкции работников. 

Протоколы совещаний градостроительных советов, архитектурно-строитель-

ных комиссий, заседаний коллегий, архитектурно-технического совета. 

Планы. Сметы и штатные расписания. Ликвидационный баланс управ-

ления (2004).
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Отчеты о работе,  бухгалтерские,  о  жилищном и гражданском строи-

тельстве. Статистические отчеты по основным видам деятельности. Сведения 

о сносе жилья, фактах нарушения порядка приемки в эксплуатацию объектов 

жилищно-гражданского назначения. Акты государственной комиссии о прие-

ме в эксплуатацию построенных зданий. Договоры аренды нежилых помеще-

ний управления (1996, 1997).

Документы о проведении всесоюзных смотров-конкурсов на лучшую 

застройку и благоустройство поселков. Документы о состоянии работы по 

рассмотрению обращений граждан. Журналы учета согласований проектов.

Оп. 2 – документы профкома.

Оп.  4  (научно-техническая  документация)  –  проекты  планировки  и 

застройки населенных пунктов районов Тамбовской обл.

Управление по строительству в колхозах Тамбовского облисполкома

Ф. Р-5134, 65 ед. хр., 1950-1960 гг., опись

Переименования:

Управление сельского и колхозного строительства исполнительного комитета Там-

бовского областного Совета депутатов трудящихся Главного управления по делам 

сельского и колхозного строительства при Совете Министров РСФСР (1949-1954 гг.)

 Управление по строительству в колхозах исполнительного комитета Тамбовского 

областного  Совета  депутатов  трудящихся  Главного  управления  по  строительству 

Министерства городского и сельского строительства РСФСР, с 1957 г. – Министер-

ства сельского хозяйства РСФСР (1954-1959 гг.)

Образовано в соответствии с решением облисполкома от 08.08.1949 на основании 

постановления Совмина СССР от 24.07.1949. Являлось местным органом управления по 

делам сельского и колхозного строительства. 

При управлении действовал технический совет для предварительного рассмотре-

ния проектов планировки сельских районных центров, а также сельских населенных пунк-

тов, имеющих МТС, предприятия республиканского и сельского значения. 
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Положение об областном управлении сельского и колхозного строи-

тельства. Приказы.

Планы строительства. Сметы. Штатные расписания, в т.ч. леспромхоза 

и лесозаготовительной конторы.

Бухгалтерские отчеты управления, леспромхоза и лесозаготовительной 

конторы. Годовые отчеты районных отделов управления. Статистические от-

четы,  в  т.ч.  о  законченном  строительстве  и  вводе  в  эксплуатацию произ-

водственно-хозяйственных помещений, административных и культурно-бы-

товых зданий. 

Управление строительства и строительных материалов 

Тамбовского совнархоза

Ф. Р-5291, 298 ед. хр., 1957-1962 гг., описи

Образовано в июне 1957 г. в составе совнархоза для концентрации отраслевого ру-

ководства  строительными организациями и предприятиями производства  строительных 

материалов. В его ведении находились: трест «Тамбовхимпромстрой», спецучасток «Хим-

сантехмонтаж», Ново-Покровский кирпичный завод, Стройтрест № 111 (в 1960 г. пере-

именованный в «Тамбовжилстрой»), Управление начальника работ (УНР-819), строитель-

но-монтажные участки в гг. Рассказово, Уварово, Кирсанове, Тамбовский кирпичный за-

вод. 

Ликвидировано в 1963 г. с упразднением совнархоза.

Постановления Тамбовского совнархоза об организации и отправлении 

строительного поезда на целинные земли в Новосибирскую обл. (1960), Ал-

тайский край (1961). Постановления совнархоза о награждении значком «От-

личник  социалистического  соревнования  РСФСР».  Приказы.  Протоколы 

производственных и технических совещаний управления. Стенограммы вы-

ступлений на конференциях строителей Тамбова (1960).

Планы  и  производственные  задания  строительно-монтажных  работ 

строительных организаций и предприятий производства строительных мате-
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риалов. Технические планы горных работ. Планы жилищного строительства 

и благоустройства рабочих поселков (1960). Титульные списки капитальных 

работ предприятий и организаций. Сметы и штатные расписания.

Отчеты  об  основной  деятельности  управления  и  подведомственных 

предприятий. Технические паспорта заводов. Отчетные балансы запасов по-

лезных ископаемых области. 

Статистические  отчеты  о  внедрении  новой  техники  и  механизации 

строительных работ. Рацпредложения.

Материалы  о  работе  строительных  поездов  на  целинных  землях. 

Списки рабочих и служащих, направленных на строительство объектов на 

целинные земли.  Переписка об обеспечении местным сырьем промышлен-

ных предприятий области.

Оп. 3 – документы по личному составу. 

Управление строительства и стройиндустрии Тамбовской области

Ф. Р-3891, объединенный, 336 ед. хр., 1960-2004 гг., описи

Переименования:

Отдел  капитального  строительства  исполнительного  комитета  Тамбовского  (про-

мышленного) областного Совета депутатов трудящихся (12.03.1963 – 08.02.1965)

Группа капитального строительства исполнительного комитета Тамбовского (сель-

ского) областного Совета депутатов трудящихся (12.03.1963 – 08.02.1965)

Отдел  капитального  строительства  исполнительного  комитета  Тамбовского  об-

ластного  Совета  депутатов  трудящихся,  с  1977  г.  –  Совета  народных  депутатов 

(09.02.1965-13.12.1982)

Управление  капитального  строительства  исполнительного  комитета  Тамбовского 

областного Совета народных депутатов (13.12.1982 - 17.12.1991)

Управление  капитального  строительства  администрации  Тамбовской  области 

(17.02.1992 – 06.05.1995)

Управление инвестиций и капитального строительства администрации Тамбовской 

области (06.05.1995 – апр. 1998 г.)
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Управление капитального строительства администрации Тамбовской области (апр. 

– дек. 1998 г.)

Управление строительства и архитектуры администрации Тамбовской области (дек. 

1998 г. – март 2000 г.)

Управление  строительства  и стройиндустрии администрации Тамбовской области 

(март 2000 г. – май 2001 г.)

Управление  строительства  и  стройиндустрии  Тамбовской  области  (май  2001  г.  – 

февр. 2004 г.)

Отдел капитального строительства  (ОКС) образован решением облисполкома от 

11.08.1960 в  соответствии  с  постановлением Совмина РСФСР от 23.06.1960.  На отдел 

были возложены функции заказчика по жилищному, коммунальному и культурно-бытово-

му строительству на территории области, а также осуществление технического надзора за 

строительством этих объектов.

В 1982 г. ОКС переименован в Управление капитального строительства (УКС). 

В соответствии с постановлением администрации области от 30.12.1998 структур-

ные подразделения администрации: управление капитального строительства, управление 

архитектуры и градостроительства и отдел строительства были реорганизованы в управле-

ние строительства и архитектуры администрации области.36

В соответствии с Законом Тамбовской области от 13.04.2001 «О схеме управления 

Тамбовской области» управление вышло из состава администрации и было переименова-

но в управление строительства и стройиндустрии области. 

Основными задачами управления стали: проведение на территории области госу-

дарственной политики в области строительной деятельности и стройиндустрии; обеспече-

ние стабильной инвестиционной политики в строительном комплексе; осуществление ме-

роприятий по продолжению строительства газопроводов – отводов и максимальному по-

вышению уровня газификации в области; выполнение в установленном порядке функций 

инвестора и заказчика (застройщика). Управление организовывало и координировало вза-

имодействие предприятий строительства и стройиндустрии, проектных, научных и снаб-

женческих организаций на территории области.

В соответствии с постановлением администрации области от 02.02.2004 управле-

ние ликвидировано с передачей функций управлению топливно-энергетического комплек-

са и коммунального хозяйства и управлению строительства и архитектуры области.

36 См. также ф. Р-4572 Тамбовский областной отдел по делам строительства и архитектуры
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Сохранность документов за 1960-1965 гг. не полная. Документы профкома за 1989-

1994 гг. сохранились не полностью; полностью не сохранились за 1997-2001 гг. (профсо-

юзная организация перестала существовать в 2001 г.)

Положение об управлении инвестиций и капитального строительства 

(1995). Положение об управлении строительства и архитектуры (1999). Поло-

жения  о  группе  капитального  строительства  (1963),  об  управлении  (2000, 

2001). Приказы. Должностные инструкции.

Прогнозы  и  планы  капитального  строительства  и  финансирования 

капитальных вложений. Титульные списки капитального строительства. Ли-

миты капитальных вложений областного бюджета на газификацию городов и 

районов. Документы о финансировании из федерального бюджета строитель-

ства и реконструкции объектов области. Решения райисполкомов и акты го-

сударственных комиссий о сдаче объектов в эксплуатацию. Сметы и штатные 

расписания. Коллективные договоры.

Статистические отчеты о выполнении планов ввода в действие мощно-

стей, основных фондов, планов капитальных вложений. Бухгалтерские отче-

ты.

Оп. 2 – документы профкома. 

Тамбовское областное управление сельского строительства

Ф. Р-4974, 44 ед. хр., 1967-1969 гг., опись

Образовано в соответствии решением облисполкома от 10.03.1967. Находилось в 

подчинении Главного строительного управления ЦЧО Министерства сельского строитель-

ства РСФСР. 

Осуществляло оперативное руководство и координирование деятельности органи-

заций и предприятий Главного строительного управления ЦЧО, находящихся на террито-

рии  Тамбовской  обл.  Основной  задачей  являлось  обеспечение  выполнения  подведом-

ственными организациями и предприятиями строительства производственных комплексов 

и  зданий с.-х.  назначения,  ремонтных и промышленных предприятий,  предприятий  по 
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приемке, хранению и переработке зерна и др. с.-х. продукции, жилищного строительства в 

сельской местности. 

Упразднено 18.12.1969.

Временное положение об областном Управлении сельского строитель-

ства (1967, проект). Приказы. Протоколы совещаний. 

Планы: по труду, строительно-монтажных работ, ввода в эксплуатацию 

объектов соцкультбыта и жилья, по объектам производственного назначения. 

Смета и штатное расписание (1967). Отчеты о вводе объектов в эксплуата-

цию, о выполнении плана строительно-монтажных работ, бухгалтерские, ста-

тистические. 

Докладная записка о сдаче в эксплуатацию Никифоровского сахарного 

завода (1969). Справка-отчет о ходе строительства административных и жи-

лых зданий для партработников за 1968 г. и строительно-монтажных работ 

по объектам ЦК КПСС за 8 месяцев 1968 г.

Тамбовское территориальное управление строительства

Ф. Р-5331, 1158 ед. хр., 1967-1986 гг., описи

В целях координации деятельности строительных организаций и предприятий об-

ласти 17.04.1967 создано Тамбовское управление строительства, в ведение которого были 

включены:  трест  «Тамбовский»,  трест  «Тамбовхимпромстрой»,  Тамбовское  произ-

водственное объединение «Стройдеталь», Управление механизации № 7, автобазы №№ 2, 

3.

В 1967 г. в ведомстве управления строительства были организованы: специализи-

рованный  трест  «Тамбовспецстрой»,  Управление  по  комплектной  поставке  сборных 

конструкций, изделий и деталей «Тамбовстройкомплект», строительно-монтажный трест 

«Уваровохимстрой». В янв. 1969 г. автобазы №№ 2, 3 объединились в одну Тамбовскую 

автобазу.

К 1970 г. в ведении управления строительства также находились: объединенная ди-

рекция строящихся предприятий и стройиндустрии и стройматериалов, жилищно-комму-

нальная контора, домостроительный комбинат.
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В апр. 1971 г. управление переименовано в Тамбовское территориальное управле-

ние строительства. 

В апр. 1981 г. на базе отделов снабжения и оборудования Управления организовано 

Управление комплектации «Тамбовстройкомплект», создан детский сад-ясли № 56 «Гу-

сельки», а в июне 1982 г. - сад-ясли № 57.

В апр. 1985 г. в ведомстве управления организован трест «Тамбоворгтехстрой».

Основными задачами  управления  были:  обеспечение  выполнения  планов  строи-

тельно-монтажных  работ  и  сдачи  заказчикам  законченных  строительством  комплексов 

объектов;  развитие  производственной  базы  подведомственных  строительных  организа-

ций; создание постоянных квалифицированных кадров строителей.

Приказы и распоряжения. Приказ управления от 25.08.1977 об органи-

зации в составе треста «Тамбовстрой» строительно-монтажного поезда для 

строительства поселка на ст. Хурмули Байкало-Амурской магистрали.

Положение  об  Управлении  строительства  Главного  Управления  по 

строительству Министерства строительства СССР (1968).

Планы:  финансовые,  подрядных  строительно-монтажных работ;  про-

мышленного производства и себестоимости товарной продукции; перевозок; 

мероприятий  по  повышению  производительности  и  научной  организации 

труда;  подготовки  и  повышения  квалификации  кадров.  Сметы и  штатные 

расписания управления и подведомственных организаций.

Бухгалтерские  отчеты,  в  т.ч.  подведомственных  организаций.  Стати-

стические отчеты, в т.ч. подведомственных организаций по основным видам 

деятельности.  Протоколы  заседаний  Совета  первичной  организации  НТО. 

Социалистические обязательства рабочих и служащих. Справки и информа-

ции о состоянии работы по НОТ, воспитании социалистической дисциплины 

труда, работе с кадрами и др. Список работников управления, награжденных 

правительственными наградами и званиями (1970).

Документы местного комитета.

Управление гидротехнического строительства на реке Цне «Цнинстрой»
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Ф. Р-4928, 105 ед. хр., 1943-1956 гг., описи

Организовано на основании решения облисполкома от 12.04.1943. Главной задачей 

«Цнинстроя» являлось производство общестроительных и монтажных работ по судоход-

ному освоению р. Цны в пределах области. 

В составе  «Цнинстроя» организовывались строительно-монтажные участки,  под-

собные  предприятия  и  др.  хозяйственные  единицы.  В  структуру  управления  входили 

отдел рабочего снабжения (ОРС) и отдел эксплуатации гидроузлов на р. Цне.

Ликвидировано  с  окончанием  строительства  на  основании  приказа  начальника 

Главного управления речного транспорта при Совмине РСФСР от 20.02.1956, а документы 

и имущество были переданы отделу речного транспорта при облисполкоме.37

Устав управления и положения о его отделах (1948). Приказы. Доку-

менты о ликвидации управления.

Проекты транспортной реконструкции р. Цны. Технические проекты. 

Титульные  списки  и  сметы  на  строительство  гидроузлов.  Договоры  на 

проектно-изыскательские работы. Штатные расписания.

Отчеты и переписка о выполнении плана строительных работ. Доклады 

начальника  «Цнинстроя»  о  работе  по  шлюзованию  р.  Цны  (1943-1950). 

Инструкция о пропуске паводка через гидроузлы колхозных электростанций 

(1953).

Списки работников «Цнинстроя»,  руководителей колхозов,  сельсове-

тов,  районов, награжденных Почетными грамотами за активную работу на 

народной стройке «Цнинстрой».

Оп. 2 – документы отдела рабочего снабжения.

Оп. 3, 4 – документы по личному составу. 

Тамбовское монтажное управление треста «Союзпроммонтаж»

Ф. Р-1667, объединенный, 371 ед. хр., 1946-1992 гг., описи

37 См. также предисловие к ф. Р-3489 Управление по транспортному освоению и эксплуатации малых рек 
Тамбовского облисполкома
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Переименования:

Тамбовское монтажное управление 6-го монтажно-строительного треста химической 

промышленности СССР (15.01.1946 – 02.01.1957)

Тамбовское монтажное управление треста «Союзпроммонтаж» Министерства строи-

тельства РСФСР (02.01.1957 – 02.01.1963)

Тамбовское  монтажное  управление  треста  «Союзпроммонтаж»  Государственного 

производственного  комитета  по  монтажным специальным  строительным работам 

СССР (02.01.1963 – ноябрь 1965 г.)

Тамбовское специализированное монтажное управление треста «Союзпроммонтаж» 

Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР (ноябрь 1965 г. 

- 01.02.1991)

Тамбовское  монтажное  управление  акционерного  общества  «Союзпроммонтаж»  (с 

01.02.1991)

Образовано 13.01.1946 для монтажа технического оборудования,  трубопроводов, 

металлоконструкций на объектах строительства химической промышленности в области.

Положение, устав (1954, 1991). Приказы. Протоколы совещаний техни-

ческого совета.

Планы работы, строительно-финансовые, по труду. Титульные списки 

капитального  строительства.  Сметы и  штатные расписания.  Бухгалтерские 

отчеты. 

Информации о состоянии строительно-монтажных работ на пусковых 

объектах. Справка о строительстве Никифоровского сахарного завода (1964).

Документы о социалистическом соревновании.

Оп. 2 - документы построечного комитета. 

Тамбовское монтажное управление треста «Юговостоксантехмонтаж»

Ф. Р-5323, объединённый, 271 ед. хр., 1953-1992 гг., описи

Переименования:
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Тамбовский  монтажный  специализированный  участок  по  производству  санитар-

но-технических и вентиляционных работ Московского специализированного управ-

ления треста «Химсантехмонтаж» (1950 г. – янв. 1958 г.)

Тамбовское  монтажное  управление  треста  «Сантехмонтаж–66»  Министерства 

монтажных и специальных работ РСФСР (янв. 1958 г. - 1961 г.)

Тамбовское монтажное управление треста «Юговостоксантехмонтаж» Министерства 

строительства РСФСР (1961 г. – 20.11.1992)

Выполняло сантехнические работы на объектах жилья, соцкультбыта и промышленности 

в гг. Котовске, Мичуринске, Моршанске, Рассказове, Тамбове, Уварове.  В 1992 г. преоб-

разовано в АОЗТ «Тамбовсантехмонтаж».

Устав (1977).  Приказы.  Протоколы заседаний технического Совета и 

протоколы партийно-хозяйственного актива. 

Стройфинпланы и планы по труду. Сметы и штатные расписания. От-

четы статистические,  бухгалтерские,  о поступлении и внедрении изобрете-

ний и рацпредложений. Коллективные договоры. Акты проверки выполнения 

условий коллективного договора.

Оп. 2 - документы профкома.

Тамбовская государственная межрайонная строительная

контора «Цечестрой»

Ф. Р-878, 361 ед. хр., 1928-1933 гг., описи

Создана в составе Центрально-Черноземного областного объединения «Цечестрой» 

в [1928] г. для осуществления строительства государственных и кооперативных предприя-

тий,  сооружений  и  строений  промышленного,  коммунального,  жилищного  и  социаль-

но-культурного характера,  а также для оказания помощи учреждениям и предприятиям 

консультацией по вопросам, связанным с осуществлением строительства в Тамбове и при-

легающих к нему районах.38

Ликвидирована в 1932 г.
38 Положение о конторе см. ф. Р-872, оп. 6, ед. хр. 14
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Приказы. 

Планы работы конторы. Проекты и планы строительства зданий и соо-

ружений производственного и социально-культурного назначения, в т.ч. за-

вода  «Ревтруд»,  вагоноремонтного  завода,  Арженской  суконной  фабрики, 

школ (в т.ч. авиационной), техникумов, универмага. Сметы на строительство. 

Отчет Тамбовского стройсиликаттреста. Отчеты о работе. Наряды и догово-

ры о строительстве. Документы Тамбовского строительно-силикатного тре-

ста – до 1930 г.39 Переписка о строительстве, «о чистке аппарата» треста. До-

кументы по личному составу.

Оп. 2, 3 – документы по личному составу.

Тамбовский трест совхозного строительства «Тамбовсовхозстрой»

Ф. Р-4791, объединенный, 1221 ед. хр., 1946-1986 гг., описи

В дек. 1946 г. организована строительно-монтажная контора при земельном отделе 

облисполкома. Основной задачей являлось производство крупнейших по объему строи-

тельно-монтажных работ по тракторным, мотороремонтным заводам, МТС и др. подве-

домственным предприятиям  Министерства  земледелия  СССР.  В 1954  г.  контора  пере-

именована в строительно-монтажный трест «Тамбовоблстрой». В 1956 г. на базе трестов 

«Тамбовоблстрой»  и  «Тамбовстрой»  организован  строительно-монтажный  трест  «Там-

бовстрой», в 1958 г. переименованный в «Тамбовоблстрой», а в 1961 г. реорганизованный 

в строительное управление.

В соответствии с постановлением Совмина РСФСР от 15.04.1963 на базе строи-

тельных управлений «Тамбовоблстрой» и «Тамбовсельстрой» организован трест сельско-

го строительства «Тамбовсельстрой», который в 1964 г. переименован в трест совхозного 

строительства «Тамбовсовхозстрой». В соответствии с приказом Министерства сельского 

строительства РСФСР от 05.04.1974 трест преобразован в производственное управление 

сельского строительства (на правах треста). В состав управления входили подведомствен-

ные организации: трест «Мичуринсксельстрой», производственное объединение «Тамбо-

всельстройконструкция»; передвижные механизированные колонны №№ 52, 113, 114, 289, 

39 См. также ф. Р-873 Тамбовский окружной строительно-силикатный трест

457



420, 421, 534, 535, 795, 842, 1026; управление механизированных работ; автотранспортная 

контора;  управление производственно-технологической комплектации;  домоуправление; 

контора материально-технического снабжения, комбинат по производству строительных 

материалов в г. Тамбове.

В  соответствии  с  приказом  Министерства  сельского  строительства  РСФСР  от 

25.01.1979 была утверждена сеть организаций и предприятий Управления «Тамбовсель-

строй»  и  треста  «Мичуринсксельстрой».  Производственное  объединение  «Тамбовсель-

стройконструкция» ликвидировано с передачей завода железобетонных изделий № 4 в г. 

Котовске управлению «Тамбовсельстрой», а № 3 в г. Мичуринске - тресту «Мичуринск-

сельстрой».

Задачей треста (управления) являлось строительство в сельской местности произ-

водственных и подсобных помещений, школ, больниц, культурно-просветительных учре-

ждений и др. объектов.

Управление ликвидировано в соответствии с приказом Госагропрома РСФСР от 

13.01.1986. Все организации управления «Тамбовсельстрой» вошли в состав кооператив-

но-государственного  объединения  по капитальному строительству  Тамбовской  области 

(«Тамбовагропромстрой»).

Устав (1970). Приказы и распоряжения управляющего трестом. Прото-

колы производственных, технических и оперативных совещаний. 

Материалы конференций актива треста по вопросам повышения произ-

водительности труда, улучшения организации и оплаты труда.

Программы строительно-монтажных работ. Планы работы, строитель-

но-финансовые, по снижению себестоимости строительных работ. Сметы и 

штатные  расписания.  Бухгалтерские  отчеты  треста  и  подведомственных 

предприятий. 

Титульные списки капитального строительства. Договоры на выполне-

ние подрядных строительно-монтажных работ. Акты сдачи объектов в экс-

плуатацию. Сводки и отчеты о выполнении производственной программы по 

строительству, о механизации работ и использовании строительных машин.

Документы о  рационализации и  изобретательстве,  социалистическом 

соревновании, работе студенческих строительных отрядов, работе с кадрами.
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Документы о награждении работников управления и подведомствен-

ных ему организаций и предприятий правительственными и ведомственными 

наградами.

Оп. 4, 5 – документы профкома. 

Тамбовское областное объединение межколхозных строительных

организаций («Облмежколхозстрой»). АООТ «Тамбовагропромстрой»

Ф. Р-1060, 1956 ед. хр., 1961-1999 гг., описи

Переименования:

Тамбовское  областное  объединение  межколхозных  строительных  организаций 

(«Облмежколхозобъединение»)  исполнительного  комитета Тамбовского областного 

Совета депутатов трудящихся, с 1964г. – Главного управления по строительству в 

колхозах Министерства сельского хозяйства РСФСР (26.07.1961-15.06.1966)

Тамбовская областная межколхозная строительная организация по строительству в 

колхозах («Облмежколхозстрой») Главного управления по строительству в колхозах 

Министерства сельского хозяйства РСФСР (15.06.1966-1967 г.)

Тамбовское  областное  объединение  межколхозных  строительных  организаций 

(«Облмежколхозстрой»)  Всероссийского  объединения межколхозных строительных 

организаций («Росколхозстройобъединение») (1967 г.-16.04.1986)

Тамбовское  кооперативно-государственное  объединение  по  строительству  «Тамбо-

вагропромстрой» «Росколхозстройобъединения» (16.04.1986-21.02.1992)

Проектно-промышленно-строительное акционерное объединение «Тамбовагропром-

строй» «Росколхозстройобъединения» (21.02.1992 – 29.07.1992)

Акционерное  общество  открытого  типа  «Тамбовагропромстрой»  (29.07.1992-

06.08.1998)

Образовано  на  областном  съезде  уполномоченных-учредителей  межколхозных 

строительных организаций в июле 1961 г., с целью улучшения руководства всей деятель-

ностью межколхозных строительных организаций, объединений и предприятий, организа-

ций откорма скота,  создания  крупных межрайонных предприятий по добыче  и  произ-

водству строительных материалов и изделий, для обеспечения колхозов и межколхозных 

организаций технической документацией. На момент образования объединение имело в 
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своем  составе  15  межколхозных  строительных  организаций,  23  кирпичных  завода,  20 

пунктов по откорму скота. Пайщиками объединения числилось 269 колхозов. В составе 

объединения  существовала  проектная  группа,  с  1969  г.  преобразованная  в  проектный 

институт «Тамбовколхозпроект».

За годы существования структура и подведомственная сеть объединения расширя-

лась и изменялась.

Решением  арбитражного  суда  Тамбовской  области  06.08.1998  АООТ  признано 

банкротом.  Постановлением  главы  администрации  Октябрьского  р-на  г.  Тамбова  от 

19.05.1999 АООТ перерегистрировано в ОАО. 

Не сохранились документы по оп. 1 - за 1984-1988 гг.; по оп. 2 - за 1987-1988 гг.

Уставы (1992, 1995).  Постановления,  приказы, распоряжения.  Свиде-

тельство  о  государственной  регистрации  АООТ  «Тамбовагропромстрой» 

(1992).

Протоколы заседаний совета и правления (имеются штатные расписа-

ния).  Протоколы  производственных  совещаний.  Положения  об  отделах 

объединения (1965). 

Материалы съездов уполномоченных межколхозных организаций обла-

сти, в т.ч. 1-го учредительного (1961). Документы партийно-хозяйственного 

актива по с.-х. строительству.

Перспективные планы деятельности. Строительно-финансовые планы. 

Планы внедрения новой техники, расширения комплексной механизации и 

сокращения ручного труда. Сметы расходов и штатные расписания. 

Бухгалтерские отчеты - сводные и подведомственных организаций. От-

четы о работе с кадрами. Статистические отчеты. Аналитическая информа-

ция о хозяйственной деятельности. Информации о ходе выполнения строи-

тельных работ. Экономические показатели работы организаций и предприя-

тий. Справки о работе межколхозных строительных организаций.

Акты сдачи объектов строительства в эксплуатацию.

Сведения о работе по рационализаторству и изобретательству. Доку-

менты о социалистическом соревновании. 
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Материалы о представлении работников организаций и предприятий к 

правительственным и  ведомственным  наградам.  Списки  ИТР и  служащих 

подведомственных организаций (1981).

Оп. 2 - документы профкома.

Тамбовский трест жилищного строительства («Тамбовжилстрой»)

Ф. Р-4238, 187 ед. хр., 1951-1963 гг., описи

В 1951 г. организовано управление начальника работ № 169 (УНР-169) Рязанского 

треста  № 11 Министерства  строительства  предприятий машиностроения  СССР. В янв. 

1953 г. на базе слияния УНР-169 и строительного участка «Почтовый ящик № 2», нахо-

дившегося в подчинении Воронежского строительно-монтажного треста № 101, образован 

стройтрест  №  111  «Главценростроя»,  в  апр.  1960  г.  переименованный  в 

«Тамбовжилстрой».

В состав треста входили: строительные участки №№ 1, 2, гараж-автоколонна, ма-

шинопрокатная база, карьер, жилищно-коммунальный отдел, контора снабжения, комби-

нат строительных деталей,  строительно-монтажные управления,  предприятие по произ-

водству железобетонных изделий.

Осуществлял  промышленное,  жилищное  и  культурно-бытовое  строительство  в 

Тамбове, Кирсанове, Мичуринске, Рассказово.

Ликвидирован в соответствии с приказом Главного управления по строительству в 

ЦЧЭР от 11.01.1964. На базе строительно-монтажных управлений строительных трестов 

«Тамбовжилстрой» и «Мичуринскпромстрой» и др. организовано Тамбовское строитель-

ное объединение «Тамбовстрой»40.

Фонд содержит документы треста «Мичуринскпромстрой», образованного в 1962 г. 

для осуществления строительства предприятий машиностроительной, радиотехнической и 

пищевой промышленности в г. Мичуринске, пос. Первомайском и с. Никифоровка.

Документы сохранились не полностью. За 1951-1952 гг. сохранились только бух-

галтерские отчеты. Не сохранились документы постройкома за 1953 г.

Постановления  Тамбовского  совнархоза  об  отправке  строительных 

поездов для работы по строительству и оборудованию хлебоприемных пунк-
40 См. ф. Р-3776 Тамбовский строительный трест «Тамбовстрой». ОАО «Тамбовжилстрой»
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тов в районах целинных и залежных земель в Саратовскую обл. (1962, 1963). 

Приказы.  Протоколы  производственных  и  оперативных  совещаний,  пла-

нерок.

Планы по труду, финансовые,  строительно-монтажных работ.  Планы 

ввода в эксплуатацию жилой площади. Графики производства работ по про-

мышленному строительству. Титульные списки капитальных работ. Расчеты 

использования производственных мощностей. Сметы и штатные расписания.

Отчеты по основной деятельности. Бухгалтерские отчеты. Акты сдачи 

объектов в эксплуатацию.

План внедрения передовой техники. Рацпредложения.

План мероприятий по охране труда и технике безопасности.  Акты о 

расследовании несчастных случаев.

Материалы о работе строительного поезда. Списки рабочих и служа-

щих, направленных в составе строительного поезда на целинные земли. 

Оп. 2 – документы построечного комитета. 

Тамбовский строительно-монтажный трест «Тамбовхимпромстрой»

Ф. Р-2912, объединенный, 1271 ед. хр., 1953-1996 гг., описи

Переименования:

Тамбовский строительно-монтажный трест по строительству предприятий химиче-

ской  промышленности  («Тамбовхимпромстрой»)  Главного  управления  по  строи-

тельству и монтажу предприятий химической промышленности Министерства хи-

мической промышленности СССР (10.01.1953 - 26.06.1957)

Управление строительства и строительных материалов Совета народного хозяйства 

Тамбовского экономического административного района (26.06.1957 – 11.01.1963)

Тамбовское  управление  строительства  Главного  управления  по  строительству  в 

Центрально-Черноземном экономическом административном районе Министерства 

строительства РСФСР, с 21.02.1967 – Тамбовского областного управления строитель-

ства Министерства строительства СССР (11.01.1963 – 16.08.1986)
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Тамбовский строительно-монтажный трест по строительству предприятий химиче-

ской промышленности («Тамбовхимпромстрой») (16.08.1986 - 03.11.1992)

Акционерное общество открытого типа «Тамбовхимпромстрой» (с 03.11.1992)

 

Образован в соответствии с распоряжением Совмина СССР от 06.12.1952 и прика-

зом Министра химической промышленности СССР от 10.01.1953 на базе бывшего Там-

бовского СМУ «Главхимпромстроя».41

Являлся генеральной подрядной организацией по строительству объектов химиче-

ской промышленности, энергетики и др. промышленных предприятий в Тамбове и обла-

сти.  В состав треста,  с периодическими изменениями,  входили СМУ в Котовске,  Мор-

шанске, Рассказово, Тамбове, Уварово; ЖЭК, завод железобетонных изделий в Уварово, 

управление производственно-технологической комплектации (УПТК), ПМК, участок ма-

лой механизации (УММ), столовая, подсобное хозяйство, ЖКХ, детский комбинат «Звез-

дочка», детский оздоровительный комплекс «Искорка».

Приказом по тресту от 15.07.1992 трест перерегистрирован в АО «Тамбовхимпром-

строй» с 03.11.1992. Основные виды деятельности: строительство, реконструкция и техни-

ческое перевооружение объектов промышленного и гражданского назначения. 

Устав (1953). Приказы и распоряжения. Протоколы постоянно действу-

ющего производственного совещания.

Планы строительно-монтажных работ. Финансовые планы. Титульные 

списки капитального строительства. Сметы расходов и штатные расписания.

Технико-экономические показатели работы треста. Отчеты о финансо-

вой и производственной деятельности, в т.ч. подведомственных организаций. 

Статистические отчеты. Отчеты, справки о выполнении строительно-монтаж-

ных работ, планов капиталовложений, о механизации строительства и др.

Акты приема  в  эксплуатацию объектов  строительства,  в  т.ч.  на  Ко-

товском лакокрасочном заводе, Тамбовском химическом комбинате, заводе 

«Тамбоваппарат» и др. предприятиях. 

Приемо-сдаточные акты при смене управляющего трестом. 

41 См. ф. Р-2911 Тамбовское строительно-монтажное управление «Главхимпромстроя»
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Информации о  состоянии  строительства  особо  важных объектов,  об 

итогах проведения Всесоюзного общественного смотра-конкурса на лучшее 

качество строительства.

Документы о социалистическом соревновании, награждении работни-

ков  треста  и  его  подразделений.  Коллективные  договоры  постройкома  с 

администрацией треста.

Оп. 2 - документы объединенного построечного комитета.

Тамбовский строительный трест «Тамбовстрой». ОАО «Тамбовжил-

строй»

Ф. Р-3776, объединенный, 817 ед. хр., 1964-2000 гг., описи

Переименования:

Тамбовское  строительное  объединение  «Тамбовстрой»  Главного  управления  по 

строительству  в  ЦЧЭР  («ГлавЦЧОстроя»)  Министерства  строительства  РСФСР 

(11.01.1964 – 18.02.1964)

Управление строительства «Тамбовстрой» Главного управления по строительству в 

ЦЧЭР Министерства строительства РСФСР(18.02.1964 – 26.07.1966)

Строительный трест «Тамбовстрой» Главного управления по строительству в ЦЧЭР 

Министерства строительства РСФСР (26.07.1966 – 16.04.1967)

Строительный трест «Тамбовстрой» Тамбовского управления строительства Мини-

стерства строительства СССР (17.04.1967 – 10.10.1988)

Строительно-монтажный трест «Тамбовжилстрой» Тамбовского управления строи-

тельства Министерства строительства СССР (10.10.1988 – 24.11.1992)

Акционерное  общество  открытого  типа  «Тамбовжилстрой»  (АООТ  «Тамбовжил-

строй»)

(24.11.1992 –23.11.1998)

Открытое  акционерное  общество  «Тамбовжилстрой»  (ОАО  «Тамбовжилстрой») 

(23.11.1998 – май 2000 г.)

В целях упорядочения структуры управления и улучшения руководства строитель-

ством в Тамбовской области в соответствии с приказом Главного управления по строи-
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тельству в  ЦЧЭР («ГлавЦЧОстроя»)  от  11.01.1964 на  базе  трестов  «Тамбовжилстрой», 

«Тамбовхимпромстрой»,  «Тамбовсовхозстрой»  и  «Мичуринскпромстрой»  образовано 

Тамбовское строительное объединение «Тамбовстрой» 1-й группы42.

Тресты «Тамбовжилстрой» и «Мичуринскпромстрой» были ликвидированы, а тре-

сты 

«Тамбовхимпромстрой» и «Тамбовсовхозстрой» сохранены и до апр. 1964 г. вышли из со-

става «Тамбовстроя». В 1964 г. в состав управления «Тамбовстрой» на самостоятельном 

балансе вошли: Тамбовские СМУ №№ 1-3, Мичуринское СМУ № 4, Никифоровское СМУ 

№ 5, Котовское СМУ, Первомайское СМУ, Управление механизированных работ, Специ-

ализированное управление «Отделстрой», Контора материально-технического снабжения, 

ЖКО. С 1992 г. по 1998 г. существовал участок монолитного домостроения, в 1978-1987 

гг.  -  строительно-монтажный  поезд  «Тамбовстрой  БАМ»,  в  1989-1990  гг.  -  мобиль-

но-строительный поезд «Тамбовармянстрой» (г. Ленинакан).

Приватизирован в 1992 г. Основной целью организованного акционерного обще-

ства являлось удовлетворение общественных и государственных потребностей в строи-

тельной продукции и получение прибыли. Основные виды деятельности: строительство 

жилья и объектов социально-культурного, промышленного и коммунального назначения, 

предоставление  услуг  населению,  коммерческая  деятельность,  изготовление  строитель-

ных материалов. На основании решения собрания акционеров от 26.06.1998 АО «Там-

бовжилстрой» было реорганизовано в форме выделения из него отдельного АО «Жил-

строй».

В соответствии с решением арбитражного суда от 18.05.2000 ОАО «Тамбовжил-

строй» признано банкротом. Ликвидировано в 2003 г.

Устав (1996). Приказы Министерства строительства СССР, «ГлавЦЧО-

строя»,  управляющего  трестом,  генерального  директора  АО.  Протоколы 

производственных  и  технических  совещаний работников,  собраний акцио-

неров. 

Технические условия и замечания треста на проектируемые объекты и 

конструкции.

Планы строительно-монтажных работ. Финансовые планы. Планы и от-

четы по труду, себестоимости строительно-монтажных работ,  механизации 

строительства и использования строительных машин. Бухгалтерские отчеты 
42 См. также ф. Р-4238 Тамбовский трест жилищного строительства («Тамбовжилстрой»)
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– сводные и организаций треста. Сметы расходов и штатные расписания. От-

четы о выполнении норм расхода топлива, тепла и электроэнергии.

Акты государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуата-

цию законченных строительством объектов. Заключения лаборатории по ре-

зультатам испытаний строительных материалов.

Сведения о рационализации и изобретательстве, внедрении новой тех-

ники, качестве строительно-монтажных работ в организациях треста.

Сведения о состоянии техники безопасности и охране труда на пред-

приятиях треста.

Документы о социалистическом соревновании. Материалы о проведе-

нии смотров-конкурсов «Лучший по профессии», «Лучшая бригада».

Списки  акционеров  (1998).  Документы по  конкурсному  управлению 

(2000-2003).

Оп. 2 – документы объединенного построечного комитета.

Специализированный трест «Тамбовспецстрой»

Тамбовского территориального управления строительства. 

ОАО «Тамбовспецстрой»

Ф. Р-2084, объединенный, 1074 ед. хр., 1967-2002 гг., описи

Переименования:

Специализированный трест «Тамбовспецстрой» Тамбовского территориального 

управления строительства Министерства строительства СССР (01.08.1967 – 

29.09.1992)

Акционерное общество открытого типа «Тамбовспецстрой» (29.09.1992 - 25.09.1996)

Открытое акционерное общество «Тамбовспецстрой» (25.09.1996 – 25.04.2002)

Образован 01.08. 1967 приказом Министерства строительства СССР от 14.07.1967 в 

составе Тамбовского управления строительства на базе трестов «Тамбовхимпромстрой», 

«Тамбовжилстрой», «Тамбовсельстрой» и «Мичуринскпромстрой».
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В состав треста вошли следующие организации: строительные управления (СУ) № 

1, 3, 8; Монтажное управление (МУ) № 7, Управление механизации № 7; Передвижная ме-

ханизированная  колонна  (ПМК)  №  99  (1969)  и  ПМК  121  и  122;  Управление  произ-

водственно-технологической комплектации (УПТК);  Управление механизированных ра-

бот (УМР) № 24 (1974).   

Основными видами  деятельности  являлись  выполнение  строительно-монтажных 

работ и строительство и реконструкция объектов промышленного и гражданского назна-

чения.

Признано банкротом и ликвидировано 25.04.2002.

Устав  (1992).  Приказы  и  распоряжения.  Протоколы:  постоянно  дей-

ствующего производственного совещания треста, технических совещаний. 

Планы работы, финансовые, рационализации и изобретательства, улуч-

шения условий труда. Отчеты – сводные и подведомственных организаций. 

Сметы расходов. Штатные расписания. Экономические бюллетени. 

План  приватизации треста  (1992).  Списки  акционеров.  Документы о 

приеме-передаче акций.

Информации о состоянии организации труда, заработной платы, о со-

циалистическом соревновании и о внедрении бригадного подряда. Почетная 

грамота и Диплом о награждении треста переходящими Красными знамена-

ми ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за победу и достиже-

ние высоких результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании за 

1988 г. Коллективные договоры. Документы проверок, проведенных группой 

народного контроля. Документы первичной организации НТО. 

Документы профкома. 

Акционерное общество открытого типа «Тамбовагромонтаж»

(АООТ «ТАМ»)

Ф. Р-5340, 154 ед. хр., 1986-2000 гг., опись
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В соответствии с постановлением Государственного агропромышленного комитета 

СССР  от  30.04.1987,  на  базе  строительно-монтажного  объединения  «Тамбовагропром-

строймонтажкомплект» и Тамбовского филиала Воронежского института «ЦЧРагропром-

проект»  создано  проектно-промышленно-строительное  объединение 

«Тамбовагромонтаж».

Представляло собой единый производственно-хозяйственный комплекс,  в состав 

которого  на  правах  структурных  подразделений  вошли:  экспериментальный  комбинат 

полносборного домостроения, завод теплоизоляционных материалов (ЗТМ) «Бокинский», 

управление производственно-технологической комплектации (ликв. в 1994 г.), специали-

зированное управление механизации и транспорта (СУМиТ), передвижные механизиро-

ванные колонны (ПМК) №№ 1 (ликв. в 1994 г.), 2, 3, 4 (входившие в состав объединения 

«Тамбовагропромстроймонтажкомплект»);  проектный  институт  «Тамбовагропроект» 

(реорганизованный  из  Тамбовского  филиала  Воронежского  института  «ЦЧРагропром-

проект»).

В 1988 г. созданы передвижная механизированная колонна № 5 и ПМК № 6, в 1989 

г. - ПМК № 8. 

В состав объединения в разное время входили: экспериментальный завод легких 

металлических конструкций (ЭЗЛМК «Тамбовский»); многоотраслевое управление ком-

мунального хозяйства (МУКХ; управление механизации (УМ); специализированная пере-

движная  механизированная  колонна  №  7  (СПМК-7);  завод  железобетонных  изделий 

(ЖБИ);  завод  гипсостружечных  плит  (ГСП)  в  Уварово;  опытно-производственный 

комплексный лесозаготовительный комбинат «Моторский» (ОПКЛК) Курагинского р-на 

Красноярского края. Постановлением  администрации  Ленинского  р-на  г.  Тамбова  от 

30.12.1992 проектно-промышленно-строительное объединение «Тамбовагромонтаж» было 

преобразовано в АООТ «Тамбовагромонтаж», а приказом АООТ от 16.06.1993 все входя-

щие в него подразделения реорганизованы в филиалы АООТ «ТАМ». Также в его состав 

вошли 262 хозяйства-пайщика Тамбовской обл.

Решением арбитражного суда Тамбовской области от 17.12.1996 АООТ «Тамбова-

громонтаж» признано банкротом. В 1997 г. ликвидированы оставшиеся филиалы: ПМК 2, 

3, 4, 5, 6, 8, институт, завод ЖБИ, Уваровский завод ГСП, ЗТМ «Бокинский», в 1998 г. – 

СУМиТ и комбинат полносборного домостроения (КПД).

Не сохранились документы профкома.

Устав АООТ «ТАМ». Положение о проектно-промышленно-строитель-

ном объединении «Тамбовагромонтаж».  Протоколы учредительных конфе-
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ренций, заседаний Совета руководителей. Документы конференции уполно-

моченных представителей хозяйств-пайщиков и акционеров.  Реестр акцио-

неров. Учредительный договор. Приказы.

Планы. Штатные расписания объединения и подведомственных пред-

приятий. Сметы. Отчеты сводные и годовые подведомственных предприятий. 

Акты о приемке в эксплуатацию законченных строительством объек-

тов. 

Ликвидационный баланс.

9.2. Проектные институты

Проектный институт «Тамбовгражданпроект»

Ф. Р-4173, объединенный, 1018 ед. хр., 1937-1995 гг., описи, предметные указатели и ука-

затели договоров к оп. 2, 5

Переименования:

Тамбовский  трест  по  проектированию  жилищно-коммунальных  объектов  («Обл-

проект») отдела коммунального хозяйства организационного комитета Президиума 

Верховного Совета РСФСР по Тамбовской области Народного комиссариата комму-

нального хозяйства РСФСР, с 11.01.1940 – исполнительного комитета Тамбовского 

областного Совета депутатов трудящихся Народного комиссариата коммунального 

хозяйства РСФСР (24.01.1938– 23.04.1941)

Тамбовская областная контора проектно-изыскательских, съёмочно-геодезических и 

планировочных работ («Облпроект») отдела коммунального хозяйства исполнитель-

ного  комитета  Тамбовского  областного  Совета  депутатов  трудящихся  Народного 

комиссариата коммунального хозяйства РСФСР, с 15.03.1946 – Министерства ком-

мунального хозяйства РСФСР (23.04.1941- 10.01.1959)

Тамбовская областная контора «Облпроект» исполнительного комитета Тамбовско-

го областного Совета депутатов трудящихся Министерства коммунального хозяй-

ства РСФСР (10.01.1959-08.07.1964)

Тамбовский  проектный  институт  гражданского  строительства,  планировки  и 

застройки городов и поселков («Тамбовгражданпроект») исполнительного комитета 
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Тамбовского областного Совета депутатов трудящихся, с 07.10.1977 исполнительного 

комитета  Тамбовского  областного  Совета  народных  депутатов  Государственного 

комитета по строительству при Совете Министров РСФСР (08.07.1964 – 01.06.1993 г.)

Акционерное  общество  открытого  типа  Тамбовский  проектный  институт  гра-

жданского строительства, планировки и застройки городов и поселков (АООТ ПИ 

«Тамбовгражданпроект») (с 01.06.1993)

В соответствии с постановлением оргкомитета ВЦИК по Тамбовской области от 

24.01.1938  организована  областная  проектная  контора  «Облпроект».  Обеспечивала 

проектно-сметной  документацией  жилищно-коммунальное,  культурно-бытовое  и  про-

мышленное строительство, осуществляла авторский надзор за строительством и оказыва-

ла последнему техническую помощь. 

Решением от 10.01.1959 облисполком объединил «Облпроект» и проектную конто-

ру «Тамбовгорсельпроект» в одну областную проектную контору «Облпроект», с допол-

нительными  функциями  по  выполнению  проектно-изыскательских  работ  по  сельскому 

строительству на территории области.

Решением облисполкома от 08.07.1964 контора преобразована в проектный инсти-

тут.  На институт возлагалась разработка генеральных планов городов и др. населенных 

пунктов, проектов застройки жилых районов и др. градостроительных комплексов, приго-

родных зон; разработка технической документации по привязке типовых проектов гра-

жданских зданий и сооружений в городах, поселках и сельской местности.

В соответствии с постановлением администрации Ленинского р-на г. Тамбова от 

31.05.1993 институт с 01.06.1993 преобразован в АООТ ПИ «Тамбовгражданпроект».

Не сохранились документы местного комитета за 1941-1967 гг.

Приказы и распоряжения. 

Тематические  планы проектно-изыскательских  работ.  Планы проект-

ных работ. Сметы и штатные расписания. Статистические и бухгалтерские 

отчеты. 

Документы об организации Мичуринской группы проектной конторы и 

отчеты о  её  работе  (1947-1948).  Документы о  передаче  отдела  изысканий 

«Облпроекта»  Воронежскому  тресту  инженерно-строительных  изысканий 

(1963). Протоколы заседаний Совета НТО.
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Оп. 2, 5 содержат проектную документацию: проекты зданий и соору-

жений  промышленного,  административного,  жилого,  культурно-просвети-

тельного назначения, в т.ч. проекты мемориального дома Г.В. Чичерина в с. 

Карауле Инжавинского р-на (1970), музея С.В. Рахманинова в с.  Ивановке 

Уваровского  р-на  (1971),  концертного  зала  и  Дома  союзов  в  Тамбове, 

комплекса  сооружений  в  аэропорту.  Проекты  застройки  микрорайонов, 

благоустройства и реконструкции улиц, площадей, скверов, инженерных соо-

ружений. Проекты строительства ГЭС на малых реках области. Материалы 

наблюдения  и  изучения  режима  рек  Тамбовской  обл.  в  период  паводка 

(1947).

Оп. 3 - документы профкома. 

Проектный институт «Тамбовколхозпроект»

Ф. Р-5330, 58 ед. хр., 1973-1983 гг., опись

Образован  20.12.1968  в  соответствии  с  постановлением  ЦК  КПСС  и  Совмина 

СССР «Об упорядочении строительства на селе» на базе конторы «Облмежколхозпроект» 

Тамбовского областного объединения межколхозных строительных организаций.

Основные задачи:  изготовление  проектно-сметной  документации  для строитель-

ства зданий общественного и жилого назначения в колхозах и др. с.-х. предприятиях, а 

также для объектов собственного строительства; составление проектов или схем плани-

ровки и застройки сельских перспективных населенных пунктов; проектирование новых и 

реконструкция существующих производственных комплексов и ферм; составление проек-

тов водоснабжения, электросвязи; участие в выборе площадок под строительство объек-

тов;  разработка  экспериментальных  проектов  жилых,  культурно-бытовых  и  произ-

водственных зданий.

Проекты планировки и застройки поселков и колхозных усадеб райо-

нов области. В проекты входят пояснительные записки с технико-экономиче-

скими показателями, схемы генеральных планов и рабочие чертежи отдель-

ных частей зданий и сооружений.
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Инженерные  изыскания  –  планшеты геосъемок,  профили  местности, 

планы топографической съемки.

Тамбовский филиал Московского научно-производственного

объединения органических полупродуктов и красителей 

(Тамбовский филиал МНПО «НИОПИК»)

Ф. Р-5355, 32 ед.хр., 1960-1988 гг., опись

Переименования:

Тамбовское отделение комплексного проектирования Московского Государственно-

го института по проектированию предприятий органических полупродуктов и кра-

сителей («Гипроорхим») Государственного комитета Совета Министров СССР по хи-

мии, с 1964 г. - Государственного комитета химической и нефтяной промышленно-

сти при Госплане СССР, с 1965 г. - Главного управления промышленности краси-

телей и органических продуктов при Министерстве химической промышленности 

СССР (30.05.1960 - 1966 гг.)

Тамбовский филиал Московского Государственного института по проектированию 

предприятий  органических  полупродуктов  и  красителей  «Гипроорхим»  Главного 

управления промышленности красителей и органических продуктов при Министер-

стве химической промышленности СССР, с 1970 г. - Всесоюзного государственного 

хозрасчетного объединения промышленности красителей и органических продуктов 

(«Союзнилпром») при Министерстве химической промышленности СССР (1966 г.- 

15.12.1982)

Тамбовский филиал Московского научно-производственного объединения органиче-

ских полупродуктов и красителей (МНПО «НИОПИК»)  Всесоюзного  объединения 

«Союзнилпром» Министерства химической промышленности СССР (15.12.1982 -)

Организован  в  соответствии  с  решением  государственного  комитета  Совмина 

СССР по химии и постановлением СНХ Тамбовского экономического административного 

р-на от 20.05.1960 для проектирования предприятий анилинокрасочной промышленности.

В н.в.  –  ОАО «Проектный институт  экологически чистых технологий «Экохим-

проект».

Документы сохранились не полностью.
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Приказы  директора  Московского  государственного  института  «Ги-

проорхим».  Распоряжения главного инженера Тамбовского отделения «Ги-

проорхим». Протоколы заседаний технического совета. 

Планы по труду, финансовые, проектно-изыскательских работ. Сметы 

и штатные расписания. 

Отчеты о работе, о капитальных вложениях, бухгалтерские, статистиче-

ские. Сведения о развитии филиала.

Документы о работе с кадрами, работе первичной организации ВХО.

10. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖ-

НО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Органы управления местным транспортом 

Управление местного транспорта при исполнительном комитете Тамбовского гу-

бернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, ф. Р-3403, 1 

ед. хр., 1923 г., опись

Отдел местного транспорта при исполнительном комитете Козловского уездного Со-

вета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, ф. Р-3378, 12 ед. хр., 1919-

1921 гг., опись

Моршанский районный транспортно-материальный отдел (райтрамот), ф. Р-922, 26 

ед. хр., 1919-1923 гг., опись

На  основании  постановления  СНК  от  25.01.1919  и  постановлений  Президиума 

ВСНХ от 14 и 23 янв. 1919 г. образованы губернские транспортно-материальные отделы 

(трамоты), которые входили в состав ГСНХ и являлись исполнительными органами транс-

портно-материального отдела ВСНХ. Также были образованы трамоты при районных сов-

нархозах  и  при  экономических  отделах  уисполкомов.  Трамоты  выполняли  следующие 

функции: управление; учет и распределение складских помещений; эвакуация имущества, 

подлежащего  вывозу из  местностей,  которым угрожает  захват со стороны противника; 
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учет и распределение гужевого и автомобильного транспорта; определение порядка выво-

за со складов и перевоза по железным, водным и шоссейным путям грузов ВСНХ.

Для  достижения  согласованной  работы  губтрамотов,  согласно  постановлению 

Съезда представителей губтрамотов ВСНХ (1920), местные управления трамотов объеди-

нялись в лице окружных уполномоченных. Территория РСФСР была поделена на 10 окру-

гов, и Тамбовский губтрамот вошел в Восточный округ, а с 1921 г. – в Московский.

В соответствии с постановлением ВЦИК и СНК в июле 1921 г. губтрамоты преоб-

разованы в отделы местного транспорта с подчинением Наркомату путей сообщения через 

Центральное  управление  местным  транспортом  (ЦУМТ).  На  основании  постановления 

Президиума ГСНХ от 25.07.1921 и Президиума губисполкома от 29.09.1921 губтрамот и 

губавтосекция влились в губернский отдел (управление) местного транспорта (губтранс). 

Уездные трамоты и автобазы влились в уездные отделы местного транспорта (утрансы).

На  основании  постановления  Президиума  губисполкома  от  04.10.1922  губтранс 

был преобразован в транспортно-дорожный отдел (губдортранс). В его задачи входило со-

держание, ремонт, постройка и эксплуатация в пределах губернии шоссейных и грунто-

вых дорог и дорожных сооружений как общегосударственного, так и местного значения; 

удовлетворение транспортных нужд учреждений и предприятий губисполкома.  Губдор-

транс состоял из двух подотделов: дорожного и транспортного. Дорожный подотдел руко-

водил работой в губернском масштабе и в пределах Тамбовского у. В остальных уездах 

были организованы дорожные отделения губернского дорожного подотдела в подчинении 

уисполкомов.

Циркуляры и распоряжения губисполкома, губтрамота по вопросам ор-

ганизации дорожного и транспортного хозяйств, о состоянии ж.-д. транспор-

та. Приказы. Доклады и отчеты о работе.

Переписка с губтрамотом по вопросам эвакуации, административным и 

финансовым вопросам, об отсрочке от военной службы и дезертирах,  гуже-

вой повинности, личном составе.

Резолюции I Всероссийского съезда трамотов (1920), временное поло-

жение о губтрамотах, инструкции комиссиям по организации трамотов при 

губсовнархозах; по ликвидации дел центроколлегии, об отгрузке ценностей и 

их перевозке, сведения о промышленных предприятиях фабричного и кустар-

ного производства Липецкого у. (ф. Р-3378, оп. 1, ед. хр. 1, 1919 г.).
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Документы по личному составу.

Тамбовское областное производственное управление строительства

и эксплуатации автомобильных дорог. ФГУП «Тамбовавтодор»

Ф. Р-3500, объединенный, 1316 ед. хр., 1937-1989, 2000-2005 гг., описи

Переименования: 

Дорожный  отдел  организационного  комитета  Президиума  Верховного  Совета 

РСФСР по Тамбовской области Главного дорожного управления (Главдорупр) при 

СНК РСФСР (03.04.1938 – 11.01.1940)

Дорожный отдел исполнительного комитета Тамбовского областного Совета депута-

тов трудящихся (Главдорупр) при СНК РСФСР, с 23.03.1946 – при Совете Мини-

стров РСФСР, с 19.03.1953 – Главного управления эксплуатации автомобильных до-

рог  Министерства  дорожного  и  транспортного  хозяйства  РСФСР  (11.01.1940  – 

24.06.1953)

Управление дорожного и транспортного хозяйства исполнительного комитета Там-

бовского областного Совета депутатов трудящихся Главного управления эксплуата-

ции  автомобильных  дорог  Министерства  дорожного  и  транспортного  хозяйства 

РСФСР, с 12.04.1954 - Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

РСФСР (24.06.1953 – 17.09.1954)

Управление автомобильного транспорта и шоссейных дорог исполнительного коми-

тета Тамбовского  областного  Совета депутатов трудящихся  Главного  управления 

эксплуатации автомобильных дорог, с 11.05.1957 - Главного управления строитель-

ства и эксплуатации дорог республиканского и местного значения (Главдорупр), Ми-

нистерства  автомобильного  транспорта  и  шоссейных  дорог  РСФСР,  (17.09.1954  – 

16.04.1960)

Управление строительства и ремонта автомобильных дорог исполнительного коми-

тета Тамбовского  областного  Совета депутатов трудящихся  Главного  управления 

республиканских  и  местных  дорог  (Главдорупр)  Министерства  автомобильного 

транспорта и шоссейных дорог РСФСР, с 19.07.1969 – Министерства строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог РСФСР (16.04.1960 – 25.04.1972)

Тамбовское областное производственное управление строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог («Тамбовавтодор») Министерства строительства и эксплуата-
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ции автомобильных дорог РСФСР, с 26.06.1979 - Министерства автомобильных до-

рог РСФСР (25.04.1972 – 01.04.1988)

Тамбовское  областное  проектно-ремонтно-строительное  объединение  автомобиль-

ных дорог («Тамбовавтодор») (01.04.1988 – 02.07.1992)

Тамбовское государственное проектно-ремонтное строительное предприятие автомо-

бильных дорог («Тамбовавтодор») (02.07.1992 - 18.02.1999)

Федеральное государственное унитарное предприятие «Тамбовавтодор» (18.02.1999 – 

07.08.2006)

На основании  решения  оргкомитета  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР по 

Тамбовской области от 03.04.1938 при оргкомитете был образован областной дорожный 

отдел, в функции которого входило строительство, ремонт и содержание шоссейных до-

рог, а также руководство организацией работ по строительству и ремонту дорог с участи-

ем населения. Дорожный отдел осуществлял руководство дорожными отделами РИКов.

В 1953 г. был объединен с Управлением по транспортному освоению малых рек 

облисполкома, а в 1954 г. отдел речного транспорта был выделен в самостоятельную еди-

ницу.

Управление  осуществляло  строительство,  реконструкцию,  ремонт  и  содержание 

дорог республиканского, областного и местного значения; хозяйственное и техническое 

руководство дорожно-строительными управлениями асфальтобетонными заводами №№ 1-

2, дорожно-эксплуатационными участками и производственно-дорожными участками, ко-

торые до 1953 г. и с 1960 по 1965 гг. были районными дорожными отделами. 

С 1967 г. по 1972 г. строительством дорог занимался трест «Тамбовдорстрой», в ве-

дение которого были переданы ДРСУ №№ 1 и 2 и асфальтобетонный завод, а управление 

ведало ремонтом и эксплуатацией дорог.

На основании приказа Министерства строительства и эксплуатации автомобильных 

дорог РСФСР от 25.04.1972 и решения облисполкома от 25.04.1972 организовано хозрас-

четное производственное управление строительства и эксплуатации автомобильных до-

рог, с 01.04.1988 преобразованное в проектно-ремонтно-строительное объединение авто-

мобильных  дорог,  а  с  02.07.1992  объединение  перерегистрировано  в  государственное 

проектно-ремонтно-строительное предприятие автомобильных дорог «Тамбовавтодор». В 

1999 г. предприятие переименовано в ФГУП «Тамбовавтодор».

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 20.02.2003 признано банкро-

том и ликвидировано в 2006 г.

Не сохранились документы за 1990-1999 гг. За период 2000-2005 гг. сохранились 
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только приказы. 

Положение об отделе. Приказы. Протоколы производственных и техни-

ческих совещаний.

Планы строительно-финансовые, подрядных работ по строительству и 

эксплуатации дорог, озеленения дорог. Титульные списки проектно-изыска-

тельских работ и на строительство мостов. Сметы. Штатные расписания.

Отчеты об эксплуатации и ремонте дорог,  работе асфальтобетонного 

завода, выполнении планов ремонта и содержания дорог. Балансы и бухгал-

терские отчеты управления и подведомственных организаций. Коллективные 

договоры.  Статистические  отчеты  о  наличии  автодорог  республиканского, 

областного и местного значения, размере и составе движения по дорогам рес-

публиканского и областного значения, изменениях протяженности автодорог, 

мостов и искусственных сооружений, др. основных видах деятельности.

Акты внедрения новой техники, приема дорог в эксплуатацию. Доклад-

ные записки  о  состоянии дорог,  конъюнктурные обзоры хода выполнения 

планов строительства.

Переписка о дорожном строительстве,  организации машинно-ремонт-

ных станций (1949), проведении проектно-изыскательских работ. Карты ав-

тодорог области (1938, 1960).

Жалобы  населения,  направленные  в  редакцию  газеты  «Тамбовская 

правда» и переписка об их расследовании (1962).

Документы о стахановском движении и социалистическом соревнова-

нии.  Документы о  награждении  работников  (1965,  1966,  1973-1974,  1976-

1987).

Оп. 2 – документы профкома. 

Тамбовское областное управление автомобильного транспорта

Ф. Р-4144, 427 ед. хр., 1938-1966 гг., описи

Оп. 1 Тамбовское областное управление автомобильного транспорта, 250 ед. хр., 
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1938-1966 гг.

Переименования:

Тамбовский областной автомобильно-гужевой трест (автогужтранс) (02.11.1937 – авг. 

1939 г.)

Тамбовское областное управление автомобильного транспорта Народного комисса-

риата автомобильного транспорта РСФСР (сент. 1939 г. – февр. 1946 г.)

Тамбовский областной автотранспортный трест Главного управления западных и 

южных районов Министерства автомобильного транспорта РСФСР, с 1954 г. – Глав-

ного  управления  автохозяйств  Юга  Министерства  автомобильного  транспорта  и 

шоссейных дорог РСФСР, с 1957 г. – Главного управления автопредприятий Центра 

и Юга, с 1960 г. – Главного управления автохозяйств Поволжья и Урала Министер-

ства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР (март 1946 г. – авг. 1963 

г.)

Тамбовское управление автомобильного транспорта Министерства автомобильного 

транспорта и шоссейных дорог РСФСР (авг. 1963 г. – авг. 1967 г.)

Тамбовское транспортное управление Республиканского объединения автомобиль-

ного  транспорта  Южных  районов  «Югавтотранс»  Министерства  автомобильного 

транспорта и шоссейных дорог РСФСР (с авг. 1967 г.)

Оп. 2 Местный комитет, 28 ед. хр., 1960-1968 гг.

Оп. 3, 3а Тамбовский транспортный трест, 56 ед. хр., 1958-1966 гг.

Оп. 4 Тамбовский автотранспортный трест «Союззаготтранс», 75 ед. хр., 1936-1954 гг.

Оп. 5 Тамбовский производственный автотранспортный трест «Сельхозтранс», 18 ед. 

хр., 1963-1966 гг.

Трест «Автогужтранс» организован на основании постановления оргкомитета Пре-

зидиума  Верховного  Совета  РСФСР  по  Тамбовской  области  от  02.11.1937,  в  целях 

объединения работы всех отделений автогужтрестов, отошедших в Тамбовскую обл. от 

Воронежской и Куйбышевской областей, и объединения межрайонного автобусного дви-

жения.

В связи с быстрым развитием автомобильного транспорта,  постановлением орг-

комитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Тамбовской области от 05.09.1939 

автогужтрест был реорганизован в управление автомобильного транспорта.

В марте 1946 г. управление вновь реорганизовано в трест.

На основании приказа Министерства автомобильного транспорта и шоссейных до-

рог РСФСР от 31.05.1955 к автотранспортному тресту был присоединен Тамбовский трест 
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«Союззаготтранс» Главного управления автотранспорта Министерства заготовок, образо-

ванный приказом Наркомзема от 14.03.1938 для перевозки с.-х. грузов союзного значения 

на территории Тамбовской обл. 

В  1963  г.  автотранспортный  трест  переименован  в  управление  автомобильного 

транспорта,  а  в 1967 г.  – в транспортное управление,  а все транспортные предприятия 

переименованы в автотранспортные предприятия. 

Основными задачами управления являлись: организация и осуществление перево-

зок промышленных и с.-х. грузов; осуществление комплексного транспортно-экспедици-

онного обслуживания предприятий; осуществление пассажирских перевозок в городах и 

рабочих поселках, а также между городами, районными и промышленными центрами.

Постановлением  Тамбовского  совнархоза  от  05.09.1958  был  организован  транс-

портный трест, который осуществлял транспортные перевозки предприятиям и строитель-

ным организациям совнархоза, в т.ч. ж.-д. В соответствии с приказом Министерства авто-

мобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 07.08.1963 был организован Там-

бовский производственный автотранспортный трест «Сельхозтранс». Оба треста ликвиди-

рованы в марте 1966 г., в целях улучшения структуры управления автомобильного транс-

порта и ликвидации параллельных звеньев, с передачей автохозяйств и авторот в управле-

ние автомобильного транспорта.

Положение о транспортном тресте совнархоза (оп. 3, 1962). Приказы по 

тресту и управлению. Протоколы производственных совещаний, заседаний 

технического совета, комитета общественного контроля, экономического со-

вета.

 Планы, отчеты, информации, сведения о выполнении планов перевозок 

грузов для народного хозяйства. Планы организационно-технических меро-

приятий по обеспечению плана перевозок. Сметы и штатные расписания. 

Отчеты,  справки  и  информации  о  работе  грузового  автотранспорта, 

улучшении обслуживания населения, содержании и устройстве автовокзалов, 

о развитии пассажирского автотранспорта области за 50 лет Советской вла-

сти. Статистические и бухгалтерские отчеты. Анализы работы управления и 

автохозяйств.

Экономические обзоры, информации, справки о работе экономического 

совета.
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Документы о социалистическом соревновании.

Управление автомобильными дорогами Тамбовской области

Ф. Р-5352, 124 ед. хр., 1993-2002 гг., опись

Образовано 01.01.1993 в соответствии с постановлением малого Совета Тамбовско-

го областного Совета народных депутатов  и администрации области от 20.01.1993 для 

осуществления государственной политики в области содержания, ремонта, строительства 

и реконструкции автомобильных дорог общего пользования. 

Ликвидировано  в  соответствии  с  постановлением  администрации  области  от 

21.02.2002 с передачей функций и полномочий Управлению транспорта Тамбовской обла-

сти,  с  переименованием  последнего  в  Управление  транспорта  и  автомобильных дорог 

Тамбовской области.

Постановление администрации области от 21.02.2002 № 118 «О совер-

шенствовании системы управления дорожным хозяйством области» (ед. хр. 

157). Положения об отделах управления (2001). Приказы, книги регистрации 

приказов. Протоколы технического совета.

Пятилетний  план  развития  дорожной  сети  области  на  1996-2000  гг. 

Штатные расписания.

Отчеты:  бухгалтерские,  статистические управления и подведомствен-

ных организаций об автодорогах федерального и территориального значения, 

о мероприятиях по безопасности движения и пр. Статистические сведения о 

проведении торгов (конкурсов) на закупку товаров, работ и услуг. Акты при-

ема  в  эксплуатацию  государственной  комиссией  законченных  строитель-

ством объектов. Ведомости переоценки и износа основных средств (дороги) 

по районам области за 1997-1998 гг. 

Коллективные договоры управления.

Управление по транспортному освоению и эксплуатации малых рек 
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исполнительного комитета Тамбовского областного Совета 

депутатов трудящихся

Ф. Р-3489, объединенный, 316 ед. хр., 1945-1976 гг., описи, предметный указатель

Создано в соответствии с решением облисполкома от 25.08.1944. При управлении 

был создан хозрасчетный участок по эксплуатации мелкотоннажного флота (Тамбовский 

эксплуатационный участок). 

На  основании  решения  облисполкома  от  31.12.1947  в  ведение  управления  был 

передан Тамбовский судостроительный завод. В 1950 г. управлению переданы построен-

ные «Цнинстроем» гидроузлы на р. Цне. В июне 1953 г. реорганизовано в управление до-

рожного и транспортного хозяйства. На основании решения облисполкома от 17.09.1954 

дорожный отдел  выделился  из  управления,  а  само  управление  было  реорганизовано  в 

отдел речного транспорта. В ноябре 1955г. судоремонтные мастерские были объединены с 

эксплуатационным участком. Решением облисполкома от 24.10.1956 отдел реорганизован 

в управление по транспортному освоению и эксплуатации малых рек. 

Основными задачами были: транспортное освоение малых рек, особенно в районах, 

где слабо развиты другие виды транспорта и организация судоходства на этих реках. Осу-

ществляло свою деятельность на основании полного хозрасчета.

Ликвидировано решением облисполкома от 30.11.1976 с передачей функций и иму-

щества Тамбовскому районному управлению Московского речного пароходства.

Положение об управлении. Постановления и решения облисполкома. 

Протоколы производственно-технических совещаний. Приказы. 

Шестой пятилетний план развития речного транспорта на 1956-1960 гг. 

Производственные,  промышленно-финансовые  и  эксплуатационные  планы 

управления,  планы путевых работ.  Титульные списки капитального строи-

тельства.  Штатные расписания.  Сметы. Бухгалтерские отчеты.  Статистиче-

ские отчеты о перевозках грузов и пассажиров, об использовании флота. 

Основные показатели работы. Акты приема-сдачи при смене начальни-

ков. Коллективные договоры. 

Докладные  записки  о  перспективах  грузоперевозок  по  р.  Цне,  о  на-

личии речного флота. Навигационные планы и эксплуатационные измерите-
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ли работ. Краткое описание р. Цны от г. Котовска до устья (1950). Список 

гидроэлектростанций на р. Цне (1951) и схематический план р. Цны с изобра-

жением насосных станций. Выкопировка плана местности для проводки фло-

та по р. Цне ниже г. Моршанска (1952).

Документы (акты, карты) о предоставлении управлению в бессрочное 

пользование земельного участка на строительство затона для зимней стоянки 

речных судов и верфи.

 Переписка о проведении изыскательских работ по освоению р. Цны, 

улучшении судоходных условий плесов и перекатов,  строительстве гидро-

узлов, реконструкции мостов. Гидрологические характеристики проектов го-

ризонтов воды р. Цны (1951). Схематический план р. Цны с указанием распо-

ложения  насосных  станций.  Производственно-технические  характеристики 

отстойных пунктов на р. Цне.

Оп. 2 – документы местного комитета. 

Трест дорожно-мостового хозяйства при Тамбовском городском отделе 

коммунального хозяйства «Гордормосттрест»

Ф. Р-4630, 218 ед. хр., 1931-1946 гг., опись

Переименования:

Автономная секция благоустройства Тамбовского городского отдела коммунального 

хозяйства (09.11.1931 – 31.03.1933)

Автономная секция благоустройства и торгово-складского  хозяйства  Тамбовского 

городского отдела коммунального хозяйства (01.04.1933 - 30.04.1934)

Управление дорожно-мостового хозяйства при Тамбовском городском отделе комму-

нального хозяйства (01.05.1934 – 30.09.1938)

Строительный дорожно-мостовой трест при Тамбовском городском отделе комму-

нального хозяйства («Дормостстрой») (01.10.1938 – 26.10. 1944)

Трест дорожно-мостового хозяйства при Тамбовском городском отделе коммуналь-

ного хозяйства («Гордормосттрест») (с 26.10.1944)
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Образован для организации и производства работ по постройке и капитальному ре-

монту мостовых и грейдерных дорог, мостов, тротуаров и асфальтобетонного покрытия в 

пределах Тамбова и его пригородной черты, согласно планам, утверждаемым Тамбовским 

горсоветом по представлению горкомхоза. 43

Устав (1938).  Постановления и распоряжения Тамбовского горсовета 

по вопросам благоустройства. Приказы. Протоколы производственно-техни-

ческих совещаний, заседаний бюро по урегулированию подземных сооруже-

ний. Положение о порядке устройства тротуаров и инструкция к ним (1934). 

Планы. Титульные списки капиталовложений на благоустройство. Сме-

ты и штатные расписания. Отчеты. 

Проект парка культуры и отдыха в Тамбове (1935). Переписка о прове-

дении ж.-д. ветки к спиртоводочному заводу в Тамбове.

Документы по личному составу.

11. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ

Управление Тамбовского почтово-телеграфного округа.

Тамбовский губернский отдел народной связи

Ф. Р-927, 4259 ед. хр., 1917-1925 гг., описи

Управление Тамбовского почтово-телеграфного округа организовано в 1853 г. 

В марте 1918 г. организован комиссариат почт и телеграфов Тамбовской губернии 

во главе с губернским комиссаром почт и телеграфов, который возглавил работу управле-

ния. Заседание Тамбовского губсовета от 27.03.1918 упразднило комиссариат почт и теле-

графа. 

В авг. 1918 г. в соответствии с изменениями в структуре Наркомпочтеля решением 

президиума губсовета от 16.08.1918 была утверждена коллегия по Тамбовскому почто-

во-телеграфному округу. В конце 1918 г. Наркомпочтель начал осуществлять переход от 

экстерриториальной окружной системы управления связью к погубернской.  Округ  был 
43 См. также ф. Р-757 Отдел коммунального хозяйства Тамбовского горисполкома

483



разделен на три части, из него были выделены территории Рязанской и Пензенской губер-

ний.  Постановлением  губисполкома  от  24.12.1918  Тамбовское  окружное  почтово-теле-

графное управление было включено в число отделов губисполкома как губотдел связи, 

при уездных исполкомах были созданы уездные управления связи. 31.05.1919 заседание 

губисполкома приняло постановление о передаче всех телефонных сетей в ведение почто-

во-телеграфного округа.

На основании декрета ВЦИК «Об изменениях в управлении народной связью» на 

местах вновь была введена окружная система, и с 01.10.1922 Тамбовский губотдел связи 

ликвидирован с передачей функций Воронежскому округу связи, и, частично, губернской 

почтово-телеграфной конторе.44 

Основной задачей губотдела связи было обеспечение бесперебойной работы почто-

вой, телеграфной, телефонной и радиосвязи, как в масштабах губернии, так и общероссий-

ских линий, проходящих через ее территорию, осуществление руководства, контроля, раз-

вития сети учреждений связи, подбор, подготовка и формирование штатов, материальное 

и техническое обеспечение всех видов связи. Подведомственная сеть состояла из почтово-

телеграфных контор, отделений, вспомогательных почтовых пунктов, радиостанций (при-

емных) и телефонных сетей. 

 

Приказы по округу. Протоколы заседаний коллегии управления и об-

щих собраний служащих, годовые планы и отчеты, акты ревизий. Документы 

по личному составу.

Оп. 14 – документы по личному составу.

Тамбовское областное производственно-техническое управление связи 

(ПТУС)

Ф. Р-938, объединенный, 3140 ед. хр., 1937-1990 гг., описи

Образовано на основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 01.10.1937 на 

базе Тамбовской конторы связи Воронежского областного управления связи. 

В задачу ПТУС входило обеспечение бесперебойной работы и развития на основе 

достижений научно-технического прогресса всех средств связи:  почтовой, телеграфной, 

телефонной и радиосвязи; радиовещания, радиофикации и телевидения, а также распро-
44 См. ф. Р-928 Тамбовская губернская почтово-телеграфная контора
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странение периодической печати по подписке и в розницу, и продажа филателистических 

и др. товаров на территории области. 

В 1988 г. ПТУС было преобразовано в объединение, в состав которого вошли: об-

ластной  радиотрансляционный центр,  Тамбовская  городская  телефонная  станция,  Там-

бовский почтамт, областной узел спецсвязи, отдел фельдъегерской службы, автобаза, ре-

монтно-строительный  участок,  контора  материально-технического  снабжения,  6  район-

ных эксплуатационно-технических узлов связи, Котовский городской узел связи, 23 рай-

онных узла связи и предприятие «Союзпечать». 

Ликвидировано в 1991 г. с созданием на его базе Государственного предприятия 

связи и информатики «Россвязьинформ» Тамбовской области.

Устав. Приказы и распоряжения. Протоколы заседаний Совета и сове-

щаний работников связи.

Планы управления и подведомственных учреждений: производственно-

финансовые, ввода в действие законченных объектов и спецмощностей, раз-

вития сети «Союзпечати». Сметы капитального строительства и капитальных 

вложений.

Отчеты  управления  и  подведомственных  учреждений о  состоянии  и 

развитии средств связи, о радиофикации области и работе проводного звуко-

вого вещания, внедрении новой техники, передовой технологии, механиза-

ции и автоматизации производственных процессов, о поступлении, внедре-

нии и эффективности изобретений и рацпредложений, научной организации 

труда, аттестации и рационализации рабочих мест. Основные показатели и 

конъюнктурные обзоры работы предприятий связи. 

Акты  приема  в  эксплуатацию  объектов  связи.  Схемы  телефонной  и 

телеграфной связи области, списки районов, имеющих телефонную и теле-

графную связь.

Документы  о  социалистическом  соревновании,  областных  конкурсах 

профессионального мастерства. 

Оп. 2 – документы профкома.

Оп. 3 – научно-техническая документация.
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12. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И ПОЛИГРАФИИ

Редакция газеты «Тамбовская правда»

Ф. Р-1499, объединенный, 1344 ед. хр., 1922-1942,  1966 гг., описи

21.03.1917 вышел первый номер газеты «Известия губернского Совета». В февр. 

1918 г. газета была переименована в «Известия губернского Совета рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов», в ноябре 1918 г. – в «Известия Тамбовского губернского и го-

родского Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов», а 03.03.1922 - в 

«Тамбовскую правду».

В 1922-1928 гг. газета была органом губкома ВКП (б), губисполкома и губпрофсо-

вета, в 1928-1930 гг. - газетой соответствующих окружных органов, в 1930-1937 гг. явля-

лась газетой горкома ВКП (б), горсовета и горпрофсовета, в 1937 г. реорганизована в об-

ластную газету, став органом обкома ВКП (б) и облисполкома.

В 1925 г., на основании постановления губисполкома от 05.01.1925, редакции была 

передана типография «Пролетарский светоч»45 и организовано издательство «Тамбовская 

правда» (в 1947 г. типография стала самостоятельным предприятием).

Приказы и распоряжения. Протоколы собраний и совещаний сотрудни-

ков  редакции,  рабочих  и  сельских  корреспондентов,  комитета  содействия 

колхозной печати при редакции.

Планы, отчеты и сведения о работе редакции. Сметы. Сводки о посту-

пивших и использованных письмах. Статистические отчеты и сведения о пе-

риодических печатных изданиях, выходящих в губернии. Договоры с учре-

ждениями на получение информации.

Документы о подготовке к 1-му съезду рабселькоров губернии (1927), о 

состоянии  рабселькоровского  движения.  Отчеты  редакций  стенных  газет 

45 Ф. Р-1503 Тамбовская типография «Пролетарский светоч»
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(1928-1929). Списки заводских многотиражных газет (1929).

Журналы  регистрации  опубликованной  и  неопубликованной  корре-

спонденции. Оригиналы документов, опубликованных в газете. Письма и за-

метки читателей и ответы редакции на них. Переписка о высылке газеты Де-

мьяну Бедному (1926), о сборе средств в фонды индустриализации, коллекти-

визации, на строительство самолетов, памятника В.И. Ленину в Тамбове, на 

др. цели. 

Документы по личному составу.

Управление по охране государственных тайн в печати и других сред-

ствах массовой информации при исполнительном комитете 

Тамбовского областного Совета народных депутатов

Ф. Р-3511, 303 ед. хр., 1937-1992 гг., описи

Переименования:

Тамбовское  областное  управление  по  делам  литературы  и  издательств  (обллит) 

уполномоченного Совета народных комиссаров СССР по охране военных тайн в пе-

чати и начальника Главного управления по делам литературы и издательств (Глав-

лита), с 15.03.1946 - уполномоченного Совета Министров СССР по охране военных и 

государственных тайн в печати и Главного управления по охране военных и госу-

дарственных тайн в печати (07.12.1937 – 08.10.1953)

Управление по охране военных и государственных тайн в печати при исполнитель-

ном  комитете  Тамбовского  областного  Совета  депутатов  трудящихся  Главного 

управления по охране военных и государственных тайн печати при Совете Мини-

стров СССР (08.10.1953 – 10.05.1967) 

Управление по охране государственных тайн в печати при исполнительном комите-

те  Тамбовского областного  Совета депутатов трудящихся,  с  07.10.1977 -  исполни-

тельном  комитете  Тамбовского  областного  Совета  народных депутатов  Главного 

управления по охране государственных тайн печати при Совете Министров СССР 

(10.05.1967 - 24.08.1990)

Управление по охране государственных тайн в печати и других средствах массовой 

информации при исполнительном комитете Тамбовского областного Совета народ-
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ных депутатов Главного управления по охране государственных тайн в печати и 

других средствах массовой информации при Совете Министров СССР (24.08.1990 – 

22.11.1991)

Создано 07.12.1937. 

Проводило единую государственную политику по защите от разглашения сведе-

ний, составляющих государственную тайну, в материалах, распространяемых через печать 

и другие средства массовой информации, а также в текстовых и аудиовизуальных матери-

алах, вывозимых за границу.

Упразднено  приказом Министерства  печати  и  массовой информации РСФСР от 

22.11.1991.

Фонд содержит документы за 1947-1970 гг., рассекреченные в 1996-2001 гг.

Циркуляры, приказы и распоряжения Главлита о порядке назначения 

цензоров,  о  порядке  изъятия  запрещенной  литературы  и  пр.  Приказы  по 

управлению.

Планы работы. Сметы и штатные расписания. Отчеты о работе с кадра-

ми, бухгалтерские, статистические о численности и распределении специали-

стов.  Сведения о количестве библиотек,  книжного фонда и книготорговых 

единиц, изъятой литературы по районам области, о награждении сотрудни-

ков  обллита.  Акты изъятия  литературы.  Донесения  о  выпущенных в  свет 

произведениях печати. Обзоры газет.

Документы о социалистическом соревновании.

Документы профкома.

Управление издательств, полиграфии и книжной торговли 

при исполнительном комитете Тамбовского областного Совета 

депутатов трудящихся. Отдел печати и информации администрации 

Тамбовской области

Ф. Р-4446, 1048 ед. хр., 1945-1994 гг., описи
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Переименования:

Управление  издательств  и  полиграфической  промышленности  исполнительного 

комитета Тамбовского областного Совета депутатов трудящихся и Управления по 

делам полиграфии и издательства при СНК РСФСР (март-июнь 1941 г.)

Управление  по делам издательств  и  полиграфии исполнительного  комитета Там-

бовского областного Совета депутатов трудящихся и Управления по делам полигра-

фии и издательства при СНК РСФСР, с 1949 г. – Управления по делам полиграфиче-

ской промышленности, издательств и книжной торговли РСФСР (янв. 1945 г. – март 

1953 г.)

Отдел издательств и полиграфической промышленности управления культуры ис-

полнительного  комитета Тамбовского областного  Совета депутатов трудящихся  и 

Главного управления по делам полиграфической промышленности,  издательств и 

книжной  торговли  при Министерстве  культуры РСФСР,  с  сент.  1963  г.  Государ-

ственного комитета по печати Совета Министров РСФСР (март 1953 г. – 1963 г.)

Управление по печати исполнительного комитета Тамбовского областного Совета 

депутатов  трудящихся  Государственного  комитета  по  печати  Совета  Министров 

РСФСР (1963 г.– сент. 1972 г.)

Управление издательств, полиграфии и книжной торговли исполнительного комите-

та Тамбовского областного Совета депутатов трудящихся,  с  07.10.1977 – исполни-

тельного  комитета  Тамбовского  областного  Совета  народных депутатов  Государ-

ственного комитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли при Со-

вете Министров РСФСР (сент. 1972 г. - 28.11.1990)

Управление печати и массовой информации (28.11.1990 – 12.02.1992)

Отдел  печати  и  информации  администрации  Тамбовской  области  (12.02.1992  – 

06.05.1995)

Создано в 1941 г.  в соответствии с постановлением Экономического совета при 

СНК РСФСР от 24.10.1940. С началом Великой Отечественной войны в 1941 г. прекрати-

ло свое существование. Вновь образовано в 1945 г. на основании решения облисполкома 

от 31.12.1944. 

Руководило деятельностью типографий областного, городского и районного подчи-

нения, за исключением ведомственных и подчиненных непосредственно областному госу-

дарственному издательству.

С 06.05.1995 - Комитет по печати администрации Тамбовской области.
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Документы сохранились не полностью.

Положение об управлении (1970, 1973). Приказы. Протоколы заседа-

ний коллегии управления.

Перспективные и текущие планы работы. Годовые планы основных ме-

роприятий по внедрению новой техники и дальнейшему улучшению условий 

труда в типографиях области (1960-1961). Сметы и штатные расписания.

Бухгалтерские отчеты – сводные и подведомственных организаций. От-

четы и статистические сведения о работе подведомственных редакций, изда-

тельств и типографий. Ликвидационные балансы районных издательств и ти-

пографий за 1961-1962 гг.  Акты приема-сдачи имущества при смене руко-

водства.

Документы о социалистическом соревновании. Списки и характеристи-

ки передовиков производства городских и районных типографий.

Тамбовское областное книжное издательство

Ф. Р-5301, 733 ед. хр., 1958-1964 гг., опись

Создано в соответствии с  решением облисполкома от 04.07.1958.  На основании 

приказа Государственного комитета Совмина РСФСР по печати от 27.12.1963 присоедине-

но к Воронежскому книжному издательству.

Положение о книжном издательстве.

Промышленно-финансовые и тематические планы издательской рабо-

ты. 

Статистические отчеты о выпуске и сдаче продукции. Отчеты о работе. 

Книги  учета  выпущенной литературы (1959-1963),  регистрации  рукописей 

издательства (1964), рецензии и отзывы о выпущенной литературе. 

Книги, рукописи книг, брошюры, плакаты.

Документы о ликвидации книжного издательства (1964).
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Тамбовский областной комитет по телевидению и радиовещанию. 

Тамбовская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания (ТГТРК)

Ф. Р-3968, объединенный, 1233 ед.хр., 1938-1996 гг., описи

Переименования:

Комитет по радиовещанию и радиофикации при организационном комитете прези-

диума Верховного Совета РСФСР по Тамбовской области Главного управления ра-

диофикации  при  СНК  СССР,  с  05.01.1940  -  при  исполнительном  комитете  Там-

бовского областного Совета депутатов трудящихся, с 15.03.1946 - Главного управле-

ния радиофикации при Совете Министров СССР (27.12.1937 - ноябрь 1949 г.)

Комитет  радиофикации  при  исполнительном  комитете  Тамбовского  областного 

комитета  депутатов  трудящихся  комитета  радиофикации  при  Совете  Министров 

СССР (ноябрь 1949 г. - 03.08.1953)

Отдел радиоинформации при управлении культуры исполнительного комитета Там-

бовского областного Совета депутатов трудящихся (03.08.1953 -29.05.1957)

Редакция областного радиовещания при исполнительном комитете Тамбовского об-

ластного Совета депутатов трудящихся (29.05.1957 - 27.09.1961)

Комитет  по  радиовещанию  и  телевидению  при  исполнительном  комитете  Там-

бовского областного Совета депутатов трудящихся (27.09.1961 - 23.12.1970)

Комитет  по  телевидению  и  радиовещанию  при  исполнительном  комитете  Там-

бовского областного Совета депутатов трудящихся,  с 07.10.1977 – исполнительном 

комитете  Тамбовского  областного  Совета  народных  депутатов,  Государственного 

комитета по телевидению и радиовещанию при Совете Министров СССР (23.12.1970 

- февр. 1992 г.)

Тамбовская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ТГТРК) 

администрации  Тамбовской  области  Министерства  печати  и  информации  РФ  (с 

февр. 1992 г.)

Создан в 1937 г. для руководства местным радиовещанием, организации политиче-

ского вещания для населения области, популяризации достижений страны в общественно-

политической, экономической и культурной жизни, пропаганды задач социалистического 
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строительства.

Упразднен распоряжением Главы администрации области от 15.01.1992 с создани-

ем ТГТРК, целью которой является осуществление телерадиовещания на территории об-

ласти. Главными задачами компании являются: подготовка и выпуск собственных телера-

диопрограмм, освещение событий экономической, общественно-политической и культур-

ной жизни области, распространение официальных сообщений органов власти, ретрансли-

рование программ Российской телерадиокомпании.

Положение о компании (1992). Приказы. Протоколы производственных 

совещаний и общих собраний работников, заседаний коллегии комитета.

Планы: промышленно-финансовые, по труду, тематические телерадио-

передач. Сметы и штатные расписания. 

Отчеты:  о работе комитета и районных редакций радиовещания,  фи-

нансовые, статистические по всем видам деятельности.

Материалы радиопередач. 

Список радиоузлов области (1945).

13. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

13.1. Коммунальное хозяйство

Отделы коммунального хозяйства исполнительных комитетов 

губернского, окружного и уездных Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (коммунотделы)

Тамбовский губкоммунотдел (ГОКХ), ф. Р-729, 264 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

Кирсановский укоммунотдел, ф. Р-753, 1215 ед. хр., 1917-1928 гг., описи

Козловский укоммунотдел, ф. Р-2790, 224 ед. хр., 1918-1923 гг., опись

Моршанский укоммунотдел, ф. Р-754, 338 ед. хр., 1919-1927 гг., описи

Тамбовский укоммунотдел, ф. Р-751, 21 ед. хр., 1920-1926 гг., описи
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Образованы в течение марта - апр. 1920 г. в соответствии с постановлением губерн-

ского междуведомственного собрания от 04.02.1920, на основе резолюции 1 Всероссий-

ского съезда заведующих комхозами на базе отделов местного хозяйства при управлениях 

НКВД. При губернских, уездных и городских исполкомах образовывались коммунальные 

отделы. При волостных исполкомах выполнение задач по коммунальному хозяйству воз-

лагалось на одного из членов волисполкома. Деятельность органов коммунальных отделов 

в пределах их территории объединяли губернские и уездные коммунальные отделы. 

В круг деятельности коммунальных отделов входили: жилищное дело (муниципа-

лизация недвижимости, заведование муниципализированными домовладениями, ремонт-

но-строительные работы и распределение помещений);  заведование и  эксплуатация  зе-

мель, отводимых для этой цели коммунотделам; заведование предприятиями общего поль-

зования местного значения (водопровод, электростанции, паромы и перевозы, канализа-

ции и поля орошения, мусоросжигательные печи, бани, прачечные, парикмахерские, ре-

монтные мастерские); благоустройство населенных пунктов; организация местного транс-

порта; распределение топлива жителям и советским учреждениям; похоронное дело.

 Коммунальные предприятия, находящиеся в ведении отделов коммунального хо-

зяйства, действовали на основании собственных уставов, имели своей целью обслужива-

ние потребителей: населения, учреждений, предприятий и пр., расположенных на подве-

домственной территории - каждый в своей сфере.

В соответствии с постановлением ВЦИК от 31.08.1922 в ведение губкоммунотде-

лов переданы шоссейные дороги и переправы местного значения.

В соответствии с приказом губисполкома от 21.02.1924 в составе губисполкома об-

разован губернский отдел местного хозяйства (ГОМХ), который являлся исполнительным 

органом губисполкома по делам промышленности и коммунального хозяйства. 

С момента его организации прекратил свою деятельность губернский отдел комму-

нального  хозяйства.  Уездные  коммунальные  отделы  подчинялись  губернскому  отделу 

местного хозяйства через общие отделы уисполкомов, в составе которых они оставались. 

На основании декрета СНК РСФСР от 20.12.1924 «О коммунальных предприятиях, 

действующих на началах хозяйственного расчета (трестах), находящихся в ведении испол-

нительных комитетов» под общим наблюдением и руководством ГОМХа создавались тре-

сты, объединяющие ряд коммунальных предприятий с целью управления данными пред-

приятиями и извлечения прибыли.
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Положения о губернских (областных) коммунальных отделах, уездных 

отделах  местного  хозяйства  (1927).  Положение  о  сельских  коммунальных 

старостах, волостных и поселковых коммунальных отделах (1920), структур-

ных подразделениях коммунальных отделов. Постановления, приказы и рас-

поряжения. Инструкции о правах и обязанностях сотрудников отделов ком-

мунального хозяйства (1928). Протоколы заседаний уисполкомов и коллегий 

губкоммунотдела и укоммунотделов, производственных и технических сове-

щаний. Протоколы междуведомственных комиссий по вопросам коммуналь-

ного хозяйства.

Производственные планы и отчеты коммунальных предприятий. Пром-

финпланы. Сметы.

Финансовые отчеты. Технические отчеты по гражданскому строитель-

ству.

Списки муниципализированных домовладений.  Договоры купли-про-

дажи и дарения строений, договоры о праве застройки или аренды земельных 

участков. Свидетельства об отводе земли. 

Переписка об основной деятельности, по административно-хозяйствен-

ным вопросам. 

Документы по личному составу.

Сведения об организации коммунальных отделов, об административно-

территориальном составе Тамбовского округа (ф. Р-729, 1928 г.). 

Сведения о состоянии промышленных предприятий, акты обследова-

ния садов и огородов Кирсановского у. Дела о наследстве, алфавитный спи-

сок дел по имениям Кирсановского у, оставшимся после смерти граждан (ф. 

Р-753, 1919-1920 гг.). Переписка Кирсановской чрезвычайной эвакуационной 

комиссии с учреждениями Кирсановского у. по вопросам эвакуации (1919).

Документы Тамбовской Центральной коллегии и её Козловского отде-

ла с Центроколлегией Всероссийской Чрезвычайной эвакуационной комис-

сии по вопросам описи,  учета и эвакуации имущества учреждений и про-

мышленных предприятий, сведения об имуществе предприятий и учрежде-
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ний, находящемся в угрожаемой зоне, и подлежащем эвакуации (ф. Р-2790, 

1918 г.). Акты ревизии Козловского укоммунотдела.

Устав товарищества трудящихся земледельцев Козловского городского 

земельного комитета,  устав земледельческой трудовой артели. Дело об от-

чуждении городской земли Козлова в постоянное пользование РУЖД (1921). 

Списки владельцев усадеб Козлова (ф. Р-2790).

Пятилетний план строительства и благоустройства Моршанска (1924), 

доклады и отчеты Моршанского укоммунотдела по жилищным вопросам, о 

сенокосных землях и городских садах, благоустройстве города,  дезертирах 

(ф. Р-754).

Отдел коммунального хозяйства Тамбовского окрисполкома

Ф. Р-733, 49 ед. хр., 1926-1931 гг., описи

Образован в 1928 г. Ликвидирован в 1930 г.

Приказы. Протоколы технических совещаний, общих собраний сотруд-

ников. Положение о дорожно-транспортном отделе.

Планы дорожного строительства. Сметы. 

Отчеты.  Схематические  карты  Тамбовской  губ.  с  описаниями  подъ-

ездных путей (1928). Описание дорог Моршанского у. (1929). Карта Липец-

кого у. Списки подъездных путей по Тамбовскому округу. Сведения о на-

личии и состоянии автомашин на территории Тамбовского округа (1929). 

Инструкция об использовании губернского фонда рабочего жилищного 

строительства. Списки муниципализированных домовладений. Переписка. 

Ведомости на выдачу заработной платы. 
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Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Тамбовско-

го городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов (горкомхоз)

Ф. Р-757, 535 ед. хр., 1917-1950 гг., описи

До 1918 г. городским хозяйством занималась городская управа46, распущенная по-

становлением губисполкома от 07.04.1918. Постановлением губисполкома от 24.05.1918 

был утвержден состав Коллегии по делам местного городского хозяйства, состоящей из 

заведующих отделами городского хозяйства. В соответствии с решением горисполкома от 

27.09.1918, коллегия прекратила деятельность с 30.09.1918, с передачей функций отделам 

городского хозяйства.

В 1924 г. городской отдел коммунального хозяйства реорганизовался в Управление 

Тамбовским городским хозяйством с подчинением его губернскому отделу местного хо-

зяйства. 

В структуру управления входили секции: общего делопроизводства, хозяйственная, 

финансово-отчетная и налоговая, жилищно-земельная, строительная и благоустройства.

В 1939 г. в ведении Управления коммунальным хозяйством г. Тамбова находились: 

жилищное управление (при нем Горжилснаб и Ремстройконтора); гостиница; электростан-

ция; трест «Водоканализация»; баня; контора парикмахерских; трест зеленого строитель-

ства; трест очистки города; трест мелких предприятий; трест «Дормостстрой».

Постановления и приказы горсовета. Постановления коллегии. Уставы 

коммунальных  предприятий  горкомхоза.  Положения  о  секции  городского 

лесного и топливного хозяйства (1926), о бюро экспертизы (1940). Решения 

областного и городского исполкомов. Приказы. Протоколы планировочной 

комиссии по благоустройству и планировке города. Выписки из протоколов 

президиума  горсовета  об  отводе  земельных  участков  под  индивидуальное 

строительство.  Инструкции и  указания  об отводе  усадебных участков  под 

застройку. Инструкция о порядке оформления и производства разработок по-

лезных ископаемых (1940). 

План развития Тамбова (1938). Выкопировки с планов г. Тамбова.
46 См. ф.17 Тамбовская городская управа
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Титульные списки на строительство. Отчеты по строительству. Свод-

ные  годовые  отчеты  по  капиталовложениям.  Акты  обследования  строи-

тельств и ревизий коммунальных учреждений горкомхоза.

Акты и  договоры горкомхоза  с  предприятиями  и  частными лицами. 

Заявки граждан на отведение усадеб под строительство домов. 

Переписка о благоустройстве города,  в т.ч.  о сооружении памятника 

В.И. Ленину, об устройстве трамвая в Тамбове (1937), реконструкции улиц 

города.  Документы  о  постройке  электростанции  в  Тамбове.  Документы  о 

строительстве  городских  водопровода  и  канализации.  Списки  водопровод-

ных сооружений. Материалы обследования электрических установок.

Документы  о  социалистическом  соревновании.  Списки  стахановцев. 

Списки работников, представленных к награждению значком «Отличник со-

циалистического соревнования».

Документы по личному составу.

Управление коммунального хозяйства исполнительного комитета 

Тамбовского областного Совета народных депутатов (облкомхоз)

ф. Р-4188, объединенный, 1631 ед. хр., 1937-1990 гг., описи

В  1937  г.  был  организован  облкомхоз  для  руководства  работой  коммунальных 

предприятий области.

При  облкомхозе  были  организованы:  управление  жилищного  хозяйства  (1938-

1955),  бюро  технической  инвентаризации,  которое  за  время  своего  существования 

несколько  раз  ликвидировалось  и  вновь  организовывалось,  ведомственный  арбитраж 

(1939-1942).

В февр. 1956 г. создан технико-экономический совет.

На основании решения облисполкома от 20.06.1967 областной отдел коммунально-

го хозяйства был преобразован в областное управление коммунального хозяйства, в связи 

с чем структура облкомхоза изменилась.

Система подведомственных учреждений управления включала восемь областных 

организаций (облводоканал, облкоммунэнерго, облремстройтрест, облгаз, учебный пункт, 
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машиносчетная  станция,  проектно-сметное  бюро);  восемь  горкомхозов  (Жердевского, 

Кирсановского, Котовского, Мичуринского, Моршанского, Рассказовского, Тамбовского 

и Уваровского) и двадцать пять комбинатов коммунальных предприятий и благоустрой-

ства.

Управление контролировало сохранность и благоустройство жилищно-коммуналь-

ного фонда, обеспечивало пропорциональное развитие всех отраслей, подведомственного 

ему жилищного и коммунального хозяйства на основе установленных норм обслужива-

ния; осуществляло контроль за строительством, восстановлением, реконструкцией и экс-

плуатацией жилищно-коммунального хозяйства области.

В соответствии с решением облисполкома от 13.09.1988, 01.11.1988 на базе управ-

ления  ЖКХ  области  было  создано  Тамбовское  территориальное  производственное 

объединение жилищно-коммунального хозяйства. Одновременно в городах области были 

созданы многоотраслевые производственные объединения ЖКХ. В их состав по террито-

риальному принципу были переданы все коммунальные и жилищные службы, за исключе-

нием «Тамбовоблкоммунэнерго», причем в Тамбове с обособленным аппаратом управле-

ния.  В рабочих поселках и районных центрах области  были созданы многоотраслевые 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства (МПЖКХ), с подчинением исполкомам 

местных Советов народных депутатов, с включением в состав территориального произ-

водственного объединения. 

В связи с этим были упразднены управления коммунального и жилищного хозяй-

ства  горисполкомов,  городские  комбинаты коммунальных  предприятий  и благоустрой-

ства, производственные управления ЖКХ райисполкомов.

Приказы. Протоколы заседаний и постановлений коллегии, заседаний 

технического совета, Совета директоров. Протокол конференции представи-

телей трудовых коллективов предприятий и организаций территориального 

объединения от 20.10.1989.

Производственные планы и бюджеты. Планы бытового обслуживания 

населения  и  эксплуатации  коммунальных  предприятий.  Годовые  технико-

эксплуатационные отчеты коммунальных предприятий.

Планы и титульные списки по капитальному жилищному строитель-

ству и благоустройству. Акты приемки законченных строительством объек-
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тов. Статистические отчеты о выполнении планов ввода в действие мощно-

стей, основных фондов и планов капитальных вложений.

Отчеты, докладные записки и сведения о работе коммунальных пред-

приятий. Планы и отчеты инвентаризационных работ. Статистические отче-

ты о поступлении и использовании рацпредложений. Фотоальбом с основны-

ми показателями работы Тамбовский горэлектростанции (1948).

Документы о награждении правительственными наградами работников 

ЖКХ.

Документы о социалистическом соревновании.

Список руководителей производственных объединений и предприятий 

ЖКХ и председателей советов трудовых коллективов; состав Совета дирек-

торов.

Оп. 2 – документы профкома. 

13.2. Жилищная кооперация

Союзы жилищной кооперации

Тамбовский губжилсоюз, ф. Р-1822, 150 ед. хр., 1924-1932 гг., описи

Тамбовский окржилсоюз, ф. Р-3689, 105 ед. хр., 1927-1930 гг., опись

Кирсановский горжилсоюз, ф. Р-2456, 13 ед. хр., 1932-1936 гг., опись

Козловский горжилсоюз, ф. Р-4503, 18 ед. хр., 1931-1936 гг., опись

Моршанский горжилсоюз, ф. Р-3387, 40 ед. хр., 1929-1935 гг., описи

Тамбовский горжилсоюз, ф. Р-1823, 171 ед. хр., 1929-1937 гг., опись

Переименования: 
Союз жилищной кооперации Тамбовского городского отдела коммунального хозяй-

ства (1927-1928 гг.)

Тамбовский союз жилищной кооперации Центрально-Черноземного областного сою-

за жилищной кооперации (Центржилсоюза) (1928-1933 гг.)

Тамбовское городское жилищное управление Воронежского областного жилищного 

управления (1934-1937 гг.)
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В соответствии с постановлением Совнаркома от 21 ноября (4 дек.) 1917 и декре-

том ВЦИК от 20.08.1918 об отмене права частной собственности на недвижимость в горо-

дах, в течение 1917-1920 гг. была проведена национализация жилого фонда с передачей 

его в ведение городских Советов. Постановлением СНК РСФСР от 8 авг. 1921 местным 

Советам разрешалось  передавать  государственные жилые дома в долгосрочную аренду 

коллективам жильцов. Возникли жилищные товарищества,  которые под контролем жи-

лищных органов местных Советов вели работу по восстановлению жилищного фонда и 

поддержанию его в порядке. До 1937 г., в соответствии с законом о жилищной коопера-

ции (1924), в СССР существовало два вида жилищной кооперации, которая объединялась 

в союзы жилищной кооперации – жилищно-арендная и жилищно-строительная. 

Жилищно-арендные  кооперативные  товарищества  (ЖАКТ)  имели  целью  аренду 

жилых домов у местных Советов и предоставление жилой площади в этих домах своим 

пайщикам. Жилищно-строительная кооперация преследовала цели строительства и после-

дующей эксплуатации возведенных ею жилых домов и осуществляла жилищное строи-

тельство  за  счет  паенакоплений  её  членов.  Постановлением  ЦИК  и  СНК  СССР  от 

17.10.1937 «О сохранении жилищного фонда и улучшении жилищного хозяйства в горо-

дах» была упразднена вся система управления жилищной кооперации (подрайонные, рай-

онные,  городские,  областные  союзы  Центрожилсоюза),  жилищно-арендная  кооперация 

ликвидирована, а находившиеся в её пользовании  дома были переданы в ведение мест-

ных Советов и госпредприятий.

Уставы товариществ. Приказы. Протоколы и материалы V и VI окруж-

ных съездов уполномоченных жилищной кооперации. Выписки из протоко-

лов заседания правления губжилсоюза.  Протоколы заседаний президиумов 

горжилсоюзов,  общих  собраний  членов  жактов,  правлений,  ревизионных 

комиссий, технических совещаний.

Штатные расписания. Балансы и отчеты. Оценочные акты. Акты реви-

зий и обследований. Договоры и сметы на ремонтные работы. Договоры на 

аренду помещений. Книги записи жильцов. Характеристика зданий, арендуе-

мых жактами. Переписка с жактами и Центрожилсоюзом.

Документы о передаче домов горфо, горкомхозу, горжилсоюзу, списки 

уполномоченных и их удостоверения (ф. Р-1823).

Документы по личному составу. 
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13.3. Бытовое обслуживание

Управление бытового обслуживания населения 

исполнительного комитета Тамбовского областного Совета депутатов 

трудящихся

Ф. Р-4187, 2383 ед. хр., 1954-1986 гг., описи

В соответствии с постановлением Совмина РСФСР от 22.10.1960 и решением обл-

исполкома от 03.11.1960, в окт. 1960 г.  на базе бывшего облпромсовета47 организовано 

управление бытового обслуживания населения облисполкома, в ведение которого были 

переданы: 61 артель промысловой кооперации (на базе которых организовано 47 предпри-

ятий бытового обслуживания населения), конструкторско-технологическое бюро, два за-

вода ремонта металлоизделий, фототрест, фабрики индпошива и ремонта одежды и обуви, 

валяльно-войлочная фабрика, фабрика игрушек и картонажных изделий и 25 комбинатов 

бытового обслуживания населения.

Основной задачей управления являлось дальнейшее развитие сети предприятий бы-

тового обслуживания и улучшение организации работы по оказанию бытовых услуг насе-

лению области.

В 1962 г., в связи с реорганизацией облисполкома по производственному принци-

пу, и организацией двух облисполкомов – промышленного и сельского, управление быто-

вого обслуживания также было разделено на управления промышленного и сельского обл-

исполкома, а в 1964 г. они вновь слились. Т.к. документальные материалы управления бы-

тового обслуживания сельского облисполкома сохранились не полностью, они включены 

в единую опись.

Постановления коллегии управления. Приказы. Стенограммы собраний 

областного актива работников службы быта.

47 Ф. Р-3704 Тамбовский областной совет промысловой кооперации Всероссийского Центрального Совета 
промысловой кооперации (облпромсовет)
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Планы  развития  сети  предприятий  бытового  обслуживания,  произ-

водственные, по бытовому обслуживанию, по валовой и товарной продукции 

и др. Планы капитального строительства. Организационно-технические ме-

роприятия по обеспечению выполнения производственных планов. Балансы 

производственных мощностей предприятий управления.  Сметы и штатные 

расписания.

 Отчеты и анализы выполнения планов. Бухгалтерские отчеты управле-

ния и подведомственных предприятий. Статистические отчеты. Справки, ин-

формации,  докладные  записки  о  работе  управления  и  подведомственных 

предприятий. Акты проверки управления контрольно-ревизионным отделом.

Планы и  титульные списки  капитальных вложений в  строительство. 

Акты  приема  в  эксплуатацию  объектов  строительства.  Приемо-сдаточные 

акты передачи предприятий.

Нормы расхода сырья. Документы о переходе на новые условия оплаты 

труда (1979). 

Коллективные договоры и отчеты об их выполнении.

Документы о социалистическом соревновании, о представлении работ-

ников управления правительственным наградам. Производственные характе-

ристики передовиков производства. Списки руководящих и инженерно-тех-

нических работников предприятий управления. Жалобы и заявления трудя-

щихся.

Оп. 2 – документы местного комитета.

Оп. 3 – документы конструкторско-технологического бюро по Мару-

синскому фосфоритному руднику Моршанского р-на. 

14. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СНАБЖЕНИЯ, СБЫТА И

ЗАГОТОВОК

Продовольственный комитет исполнительного комитета Тамбовского 
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губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов

(губпродком)

Ф. Р-1236, объединенный, 12 010 ед. хр., 1917-1924 гг., описи

Образован 10.03.1917. Занимался организацией заготовок, снабжением и распреде-

лением продовольствия и предметов первой необходимости в губернии, осуществлял ру-

ководство подведомственной сетью уездных продовольственных комитетов, заготовитель-

ных контор и губернской продовольственной управой. Упразднен 17.03.1918 с передачей 

функций продовольственному отделу губисполкома, в ноябре того же года переименован-

ному в продовольственный комитет губисполкома. В ведение губпродкома входили коми-

теты бедноты (с сент. по дек. 1918 г.), продовольственные отряды, заградительные рекви-

зиционные отряды, отряды Военного продовольственного бюро и профсоюзные отряды. 

Ликвидирован 01.01.1924 на основании постановления Наркомпрода от 14.04.1923. 

В объединенный фонд вошли документы комитетов бедноты (комбедов), закупоч-

ных бюро и др. организаций подведомственных сети.

Декреты, постановления, циркуляры ВЦИК, СНК, СТО, Наркомпрода, 

Командующего войсками по подавлению крестьянского восстания в губер-

нии, Совета Тамбовского укрепрайона.

Протоколы  съездов,  заседаний,  совещаний  губпродкома,  губернской 

продовольственной коллегии и др.  продовольственных организаций губер-

нии. Планы, отчеты, доклады, сводки о работе, организации и реорганизации, 

функциях, штатах и ликвидации губпродкома и его подведомственной сети.

Планы распределения продовольствия в губернии. Отчеты и сводки о 

продовольственном положении в губернии, об организации заготовок и от-

правке хлеба в голодающие районы центральных и северных губерний, а так-

же в Москву и Петроград, в ответ на телеграмму В.И. Ленина о катастрофи-

ческом положении города (1919); о распределении продовольствия в губер-

нии и снабжении Красной Армии, реквизиции хлеба у крестьян, борьбе со 

спекуляцией.
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Документы об организации и работе комбедов, продовольственных и 

реквизиционных  отрядов.  Донесения  продотрядов  о  выполнении  продраз-

верстки, о реквизиции излишков продовольствия у населения.

Документы о  подавлении крестьянских  восстаний,  в  т.  ч.  под  руко-

водством А.С. Антонова, об убытках, причиненных народному хозяйству в 

результате военных действий на территории губернии. 

Сведения о состоянии кредитной и потребительской кооперации, на-

личии  продуктовых  запасов,  состоянии  сельского  хозяйства,  рыболовства, 

организации и состоянии общественного и детского питания, национализа-

ции элеваторов и зернохранилищ.

Списки населенных пунктов, фабрик, заводов, кооперативов, колхозов 

и совхозов.

Документы местного комитета.

Документы по личному составу губпродкома и организаций подведом-

ственной сети. 

Оп. 2 – документы по личному составу.

Уездные продовольственные комитеты (упродкомы)

Кирсановский, ф. Р-1240, 785 ед. хр., 1918-1923 гг., описи

Козловский, ф. Р-1241, 86 ед. хр., 1917-1923 гг., описи

Моршанский, ф. Р-1243, 224 ед. хр., 1918-1924 гг., описи

Тамбовский, ф. Р-1237, 2163 ед. хр., 1918-1923 гг., описи

Созданы в  соответствии с  декретом ВЦИК от  27.05.1918 как  подведомственная 

сеть губпродкома. 

Ликвидированы на основании постановления Наркомпрода от 14.04.1923.

Постановления,  приказы,  циркуляры,  инструкции  губернского  и 

уездных  комитетов.  Протоколы  продовольственных  съездов,  совещаний 

уездных продовольственных коллегий. Сведения об организации и ликвида-
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ции продовольственных органов и их структуре, об организации и ликвида-

ции комбедов, протоколы их заседаний и сведения об их работе, списки ком-

бедов.

Планы работы продовольственных органов. Отчеты, сведения и докла-

ды о деятельности комитетов, их агентов, об экономическом положении во-

лостей, о наличии и движении хлебных запасов, количестве в уездах земли, 

посевных площадей, садов, огородов, скота; об урожае и его реализации, о 

борьбе со спекуляцией, ценах на продовольствие и фураж, количестве насе-

ления в уездах, борьбе с голодом, введении карточной системы, распределе-

нии хлеба и продуктов по пайкам, об организации детского питания и нормах 

продовольствия для детей, об открытии общественных столовых.

Телеграммы, указания и сведения об организации и деятельности про-

довольственных,  заградительных  и  реквизиционных  отрядов,  донесения 

продотрядов о выполнении продразверстки и реквизиции у населения излиш-

ков хлеба и отправки его в другие губернии. Сведения о гибели работников 

продкомов и об оказании помощи их семьям.

Сведения  о  кустарных  промыслах,  частновладельческих  мельницах, 

списки сельхозартелей. 

Сведения о добровольных поставках продовольствия населением, заме-

не продразверстки продналогом, документы о размерах и сборе продналога. 

Списки налогоплательщиков. 

Оп. 2, 3 во всех фондах - документы по личному составу.

Тамбовский губернский и Козловский уездный комитеты,

комиссии и советы помощи голодающим (губпомгол и укомгол),

по борьбе с последствиями голода (губпоследгол и упоследгол) и по борь-

бе с последствиями неурожая (недорода) при губисполкоме и уисполко-

мах

Ф. Р-2472, объединенный, 140 ед. хр., 1921-1926 гг., описи
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Созданы в авг. 1921 г. на основании декрета ВЦИК от 21.07.1921 для оказания по-

мощи голодающим Поволжья, в сент. они были переименовываются в комиссии, которые 

в марте - мае 1922 г. преобразовались в советы помощи голодающим. Ликвидированы в 

окт. 1922 г. на основании постановления ВЦИК от 07.09.1922. Затем были созданы комис-

сии по борьбе с последствиями голода. Их работа была закончена к 01.08.1923. В марте 

1925 г. в связи с новым неурожаем были образованы комиссии по борьбе с последствиями 

неурожая в Тамбовской губ. В мае 1926 г. они прекратили свою деятельность.

Циркуляры и инструкции губисполкома об организации и реорганиза-

циях в системе помощи голодающим. Положения о комиссиях. Протоколы 

заседаний губернских и уездных комитетов, комиссий, советов. 

План восстановления сельского хозяйства губернии на 1923-1924 гг.

Отчеты, доклады, сведения о продовольственном положении губернии 

в 1921-1926 гг., оказании помощи голодающим Поволжья и Башкирской рес-

публики (1922), количестве голодающих и смертности от голода в губернии, 

о количестве пожертвований, поступивших в фонд помощи голодающим, и 

их распределении, проведении мероприятий по сбору средств, закупке семян 

и скота, изъятии церковных ценностей в фонд помощи голодающим, уста-

новлении местных налогов в пользу голодающих, борьбе с детской беспри-

зорностью.

Оп. 2 - документы по личному составу.

Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР

по Тамбовской области

Ф. Р-2932, 3017 ед. хр., 1937-1956 гг., описи

В 1937 г. образовано управление уполномоченного Наркомата заготовок СССР по 

Тамбовской области.  С 1946 г. - управление уполномоченного Министерства заготовок 

СССР по Тамбовской области. Осуществляло руководство организацией и проведением 

обязательных поставок и закупок продуктов полеводства и животноводства по колхозам и 
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индивидуальным хозяйствам области. Ликвидировано в 1956 г. в соответствии с постанов-

лением Совмина СССР от 24.01.1956.

Фонд содержит документы за 1937-1956 гг., рассекреченные в 1994 г.

Приказы и распоряжения. Стенограммы областных совещаний загото-

вительных организаций области.

Планы  государственных  закупок  сельхозпродукции,  заготовок  мяса, 

молока, зерновых культур, шерсти, кожсырья и др. по колхозам и совхозам 

области. Отчеты, доклады, справки о сдаче и заготовке продуктов животно-

водства и полеводства, об установлении дифференцированных норм обяза-

тельных поставок продуктов колхозам области. Списки колхозов, привлекае-

мых к обязательным поставкам семян.

Документы о  награждении работников правительственными награда-

ми.

Оп. 3, 4, 7 - документы по личному составу.

Тамбовское территориальное управление Министерства

государственных продовольственных и материальных резервов СССР

Ф. Р-4926, объединенный, 187 ед. хр., 1943-1952 гг., описи

Переименования:

Тамбовское территориальное управление государственных материальных резервов 

(1943-1945 гг.)

Оперативная группа Рязанского территориального управления государственных ма-

териальных резервов (1945-1946 гг.)

Тамбовское территориальное управление государственных продовольственных ре-

зервов (1947 г.)

Тамбовское территориальное управление  продовольственных и материальных ре-

зервов (1948-1950 гг.)

Тамбовское  территориальное  управление  продовольственных  резервов  (1951-1952 

гг.)
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Создано в 1943 г. В состав управления входили хлебофуражные базы, промтовар-

ная  база,  пункты  хранения  зерна  и  фуража  системы  заготовительных  органов 

«Заготзерно», «Заготсено» и предприятия хранения государственных резервов. 

Выполняло  задачи  накопления  государственных  и  мобилизационных  резервов, 

обеспечения их размещения, контроля за сохранностью государственных и мобилизацион-

ных резервов, находящихся на хранении на предприятиях ведомств. 

Ликвидировано в 1952 г. с передачей функций Воронежскому территориальному 

управлению продовольственных резервов.

Оп. 1 рассекречена в 1995 г.

Приказы.  Протоколы хозяйственных  и  производственных  совещаний 

при начальнике управления. Положения о Министерстве продовольственных 

резервов и его территориальных управлениях (1946-1948, 1950-1951).

Планы работы, сметы и штатные расписания управления и учреждений 

продовольственных резервов. Отчеты о работе, финансовые, бухгалтерские 

сводные и по ведомствам, о численности работников и заработной плате. Ба-

лансы. 

Доклады начальников управления и баз о состоянии государственных 

продовольственных  резервов,  боевой  подготовке,  политико-моральном  со-

стоянии и дисциплине личного состава. Переписка.

Документы профсоюзной организации.

Управление снабжения и сбыта Тамбовского облисполкома.

ОАО «Тамбовоблснаб»

Ф. Р-3430, объединенный, 723 ед. хр., 1938-2004 гг., описи

Образовано распоряжением облисполкома от 21.06.1956 на базе ликвидированных 

Тамбовского отделения треста  Росснабсбыт,  облконторы по снабжению материалами и 

оборудованием  жилищного  хозяйства,  базы  снабжения  облоно  и  конторы  снабжения 

облздравотдела. В последующие годы к нему присоединились областные конторы снабже-

ния  и  сбыта  местной  промышленности,  топлива,  материально-технического  снабжения 

облсовета промысловой кооперации. Ведало планированием фондов на сырье, материалы, 
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промышленные и продовольственные товары, составлением заявок, обеспечением транс-

порта и др. вопросами материально-технического снабжения.

С 06.08.1991 переименовано в Тамбовскую коммерческо-посредническую фирму 

«Тамбовоблснаб» Госкомитета РСФСР по материально-техническому обеспечению рес-

публиканских  и  региональных программ.  С 28.08.1992 -  в  АООТ «Тамбооблснаб»  и  с 

25.05.2001 – в ОАО «Тамбовоблснаб». Ликвидировано решением Арбитражного суда об-

ласти от 18.05.2004.

Приказы. Протоколы производственных совещаний управления и снаб-

женческо-сбытовых организаций. 

Планы по основной деятельности организаций и управления, капиталь-

ного строительства и ввода в действие мощностей, реализации фондов на все 

виды снабжения, развития и внедрения новой техники, улучшения условий и 

охраны труда. Сметы и штатные расписания.

Отчеты и информации о выполнении планов. Ведомости потребности 

оборудования предприятий области.

Документы местного комитета профсоюзов.

Тамбовское управление Государственного комитета 

по обеспечению нефтепродуктами при Совете Министров РСФСР.

Тамбовское объединение по обеспечению нефтепродуктами

(«Тамбовнефтепродукт»)

Ф. Р-3452, объединенный, 863 ед. хр., 1937-1953, 1969-1999 гг., описи

Переименования:

Тамбовская областная контора Главного управления по снабжению Народного хо-

зяйства  нефтепродуктами  («Главнефтеснаба»)  при  СНК  СССР  (18.10.1937  - 

18.06.1943)

Управление Главного управления по снабжению народного хозяйства нефтепродук-

тами  («Главнефтеснаба»)  при  СНК  СССР  по  Тамбовской  области  (18.06.1943  - 

23.03.1946)
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Тамбовское  управление  Главного  управления по  снабжению  народного  хозяйства 

нефтепродуктами («Главнефтеснаба») при Совете Министров СССР, с 09.01.1948 - 

при Государственном комитете Совета Министров СССР по материально-техниче-

скому снабжению народного хозяйства (Госснабе СССР), с 28.12.1948 - Министерства 

нефтяной промышленности СССР (23.03.1946 - 05.11.1953)

Тамбовское управление Главного управления по транспорту и снабжению нефтью и 

нефтепродуктами при Совете Министров РСФСР (05.05.1969 - 05.11.1979)

Тамбовское управление Государственного комитета по обеспечению нефтепродукта-

ми при Совете Министров РСФСР (05.11.1979 - 15.08.1988)

Тамбовское объединение по обеспечению нефтепродуктами («Тамбовнефтепродукт»)

 (с 15.08.1988)

Создано  в  соответствии  с  постановлением оргкомитета  Президиума  Верховного 

Совета РСФСР по Тамбовской области от 18.10.1937. Изучало потребности народного хо-

зяйства области в нефтепродуктах, распределяло плановые задания по нефтебазам и по-

требителям,  обеспечивало  выполнение  планов  перевозок  нефтепродуктов  наземным  и 

водным транспортом, осуществляло снабжение подчиненных ему нефтебаз, автозаправоч-

ных станций (АЗС), их эксплуатацию, строительство новых нефтебаз, АЗС, служебных и 

жилых фондов. 

Приказом Госкомнефтепродукта РСФСР от 15.08.1988 на базе управления было об-

разовано объединение по обеспечению нефтепродуктами. На основе нефтебаз и наливного 

пункта были образованы предприятия по обеспечению нефтепродуктами, которые вклю-

чены в состав объединения в качестве структурных единиц без права юридического лица.

На основании Указа Президента РФ от 17.11.1992 преемником объединения стало 

АООТ «Тамбовнефтепродукт», вошедшее в состав нефтяной компании «ЮКОС».

Оп. 4с рассекречена в 1994 г.

Устав (1969). Приказы. Протоколы производственных совещаний, засе-

даний балансовой комиссии. Генеральные планы нефтебаз. 

Планы: производственные,  финансовые,  по труду. Титульные списки 

капитального  строительства.  Паспорта  нефтебаз  и  таблицы  определения 

объема нефтепродуктов. Сметы и штатные расписания, в т.ч. нефтебаз. Раз-

делительный баланс  Саратовского  и  Тамбовского  управлений «Главнефте-

снаба» (1969).
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Отчеты  об  основной  деятельности,  бухгалтерские,  о  капитальном 

строительстве, поступлении и внедрении рацпредложений, работе с кадрами. 

Анализ хозяйственной деятельности управления за 1969-1971 гг. Доклады об 

итогах финансово-хозяйственной деятельности. Акты о приемке в эксплуата-

цию законченных строительством объектов.

Переписка с Госкомнефтепродуктом РСФСР о распределении молодых 

специалистов. Документы о работе Совета молодых специалистов (1977), о 

социалистическом соревновании. Документы о представлении к правитель-

ственным наградам. Документы о приватизации. Коллективные договоры.

Оп. 1а, 1б – документы нефтебаз.

Оп. 2, 3 - документы профкомов.

Оп. 4с - отчеты о наличии и реализации спецнефтепродуктов. Сводные 

товарные балансы.

Тамбовское областное управление хлебопродуктов. 

Производственное объединение зерноперерабатывающих и хлебоприем-

ных предприятий «Тамбовхлебопродукт»

Ф. Р-3487, 1662 ед. хр., 1939-1990 гг., описи

В  окт.  1937  г.  организована  областная  контора  «Центрзаготзерно»,  которая 

02.07.1957 была реорганизована в областное управление хлебопродуктов, осуществлявшее 

руководство деятельностью подведомственной сети хлебоприемных пунктов, элеваторов, 

мукомольных, крупяных и комбикормовых заводов, также организацию государственных 

закупок зерна у колхозов, оборудование помещений и хранение государственного резерва 

хлебопродуктов и фуража. Приказом Министерства заготовок РСФСР от 28.03.1961 реор-

ганизовано в управление заготовок, с расширением круга обязанностей по организации за-

готовок технических культур, мяса, молока и др. с.-х. культур. С 04.05.1962 вновь реорга-

низовано в областное управление хлебопродуктов. С 04.12.1965 по 08.02.1970 существова-

ло как областное управление хлебопродуктов и комбикормовой промышленности, потом 

вновь как управление хлебопродуктов, а с 05.12.1988 - как производственное объединение 

зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий «Тамбовхлебопродукт».
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Приказы. Протоколы заседаний совета директоров. 

Промфинпланы, планы хозяйственной деятельности, развития хлебопе-

карной промышленности, по себестоимости продукции, грузообороту. Планы 

капитального строительства и финансирования капитальных вложений. Ана-

лизы выполнения планов, отчеты о заготовках сортов семян и трав, витамин-

ной травяной муки, сена, о качестве заготовленного зерна, масличных семян, 

семян  трав,  о  наличии  зернохранилищ,  складских  помещений,  об  отпуске 

хлебопродуктов и семян потребителям, количестве переработанного зерна и 

полученной продукции. Акты о приеме в эксплуатацию объектов капиталь-

ного строительства.

Планы внедрения прогрессивной технологии, механизации и автомати-

зации производственных процессов, отчеты о поступлении и внедрении рац-

предложений и изобретений. 

Документы о социалистическом соревновании.

Документы местного комитета.

Тамбовское областное производственное объединение по производствен-

но-техническому обеспечению сельского хозяйства «Сельхозтехника»

Р-1277, объединенный, 2201 ед. хр., 1937-1985 гг., описи

Образовано в соответствии с постановлением Совмина РСФСР от 11.04.1961. В его 

состав вошли организации, занимавшихся снабжением сельского хозяйства области: об-

ластные  конторы  «Сельобозпромснаб»,  «Сельхозтехснаб»,  «Сельхозснаб», 

«Россовхознаб»,  «Глававтотракторсбыт»,  межобластные  конторы  «Главзаготснаб»  и 

«Сельхозхимснаб»,  базы  снабжения  Тамбовского  треста  животноводческих  совхозов, 

Тамбовского областного управления РТС и материально-технического снабжения. В веде-

нии объединения находилась подведомственная сеть межрайонных и районных отделений 

и  объединений  «Сельхозтехники»,  ремонтных  и  механических  заводов  и  мастерских, 

трест по монтажным работам в сельском хозяйстве, участок по механизации животновод-

ческих ферм, автохозяйство.
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В 1978 г. на основании приказа Государственного комитета сельхозтехники преоб-

разовано в производственное объединение по производственно-техническому обеспече-

нию сельского хозяйства. 

Ликвидировано распоряжением облисполкома от 17.01.1986 на основании поста-

новления Совмина СССР от 14.11.1985 с передачей подведомственных предприятий в ве-

дение областного агропромышленного комплекса.

Приказы  и  распоряжения.  Протоколы  заседаний  коллегии  и  науч-

но-технического совета, совещаний работников объединения, руководителей 

районных  отделений  и  объединений,  директоров  подведомственных  пред-

приятий и организаций. 

Промфинпланы и контрольные цифры к ним. Планы производственной 

деятельности объединения и отделений. Годовые планы, титульные списки, 

отчеты о капитальном строительстве, акты приема в эксплуатацию закончен-

ных строительных объектов. 

Отчеты, информации, докладные записки, справки о производственно-

хозяйственной деятельности, выполнении планов по механизации с.-х. работ, 

снабжении минеральными удобрениями колхозов и совхозов, распределении 

сельхозтехники в колхозах, об электрификации, механизации и техническом 

обслуживании животноводческих ферм.

Документы местного комитета.

Тамбовское областное государственное объединение

по племенному делу, искусственному осеменению, закупкам и продаже 

племенного и улучшенного скота и птицы (Госплемобъединение)

Ф. Р-4611, объединенный, 354 ед. хр., 1937-1978 гг., описи

В янв. 1942 г. на базе существовавших с 1937 г. областных конторы «Заготконь» и 

«Племзаготконторы» образована Тамбовская контора по заготовке и сбыту сельскохозяй-

ственных  животных  «Облзагоживконтора».  С  дек.  1965  г.  переименована  в  областное 

объединение  по  заготовке  племенного  скота,  а  с  дек.  1972  г.  -  в 
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«Облгосплемобъединение».

Устав Всесоюзной конторы по заготовке и сбыту сельскохозяйствен-

ных животных. Положения об объединении и государственной станции ис-

кусственного осеменения.  Приказы.  Протоколы производственных совеща-

ний. Планы и отчеты, контрольные цифры по всем видам основной деятель-

ности. Сметы, штатные расписания, балансы. Документы профкома.

15. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕ-

СТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

15.   1. Торговля  

Отдел внутренней торговли исполнительного комитета

Тамбовского губернского Совета рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов (губвнуторг)

Ф. Р-1257, 584 ед. хр., 1922-1930 гг., описи

В начале 1924 г. при губэкосо была образована губернская комиссия по внутренней 

торговле, в дек. того же года реорганизованная в Отдел внутренней торговли при губис-

полкоме. Одновременно при уисполкомах были учреждены должности уполномоченных 

губвнуторга. В задачи отдела входило регулирование всей торговли на территории губер-

нии, организация и заведование торговой инспекцией, непосредственное управление, ру-

ководство и контроль всеми государственными торговыми предприятиями, регулирование 

и надзор за деятельностью частных, арендных, кооперативных предприятий. 

Ликвидирован в 1928 г. 

Приказы и распоряжения. Протоколы заседаний отдела и его уполно-

моченных, торговых совещаний, совещаний хлебозаготовителей, правлений 

потребительских обществ, заготовителей сырья и поставщиков промышлен-

514



ных товаров при губвнуторге.

Конъюнктурные обзоры и отчеты губернского рынка. Планы заготовок 

экспортных товаров, хлебопродуктов, мяса, картофеля. Планы снабжения на-

селения хлебом. 

Отчеты,  доклады,  сведения,  информации  о  работе  отдела,  уездных 

уполномоченных, о состоянии торговли, регулировании рынка, установлении 

хлебозаготовительной сети, регулировании перевоза и заготовок с.-х. продук-

тов, организации плодоовощного рынка. Сведения о действующих маслоза-

водах, работе элеваторов. Списки ярмарок губернии и частных мельниц.

Уставы, отчеты, протоколы собраний потребительских обществ о на-

личии хлеба в губернии и его потребности, о контрольных нормах запасов 

хлеба на мельницах. 

Сведения об обследовании низовой кооперативной сети.

Уездные уполномоченные губвнуторга

по Козловскому уезду, ф. Р-1262, 132 ед. хр., 1924-1930 гг., описи

по Моршанскому уезду, ф. Р-1264, 3 ед. хр., 1924 г., опись

Организованы в 1924 г. при уисполкомах как подведомственная сеть губвнуторга. 

Ликвидированы в 1928 г.

Протоколы совещаний заготовителей при уполномоченном губвнутор-

га, доклады о работе. Сведения о ходе заготовок, поступлении товаров, об 

оптовых и розничных ценах на товары, о борьбе со спекуляцией. Книги реги-

страции частных торговых предприятий, предприятий по изданию и распро-

странению печати. Переписка.

Документы по личному составу.

Тамбовское отделение Государственной импортно-экспортной

конторы при Народном комиссариате внешней торговли СССР
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(Госторг)

Ф. Р-1270, 414 ед. хр., 1924-1930 гг., описи

В 1924 г. была организована губернская контора Госторга, имевшая в подчинении 

сеть уездных контор и заготовительных пунктов. В 1928 г. Госторг и его отделения были 

акционированы  с  учреждением  государственного  экспортно-импортного  акционерного 

общества торговли РСФСР. Акционерами Тамбовского отделения стали органы власти и 

государственные предприятия. Занималось заготовкой и переработкой сырья для продажи 

его на внешних рынках и закупкой импортных товаров для снабжения промышленности и 

сельского хозяйства.

Ликвидировано в 1930 г. 

Учредительный договор и устав АО. Циркуляры, постановления, при-

казы Госторга. Протоколы заседаний правления Госторга, совещаний упол-

номоченных конторы, заседаний губернской экспортной комиссии. 

Планы и сметы заготовок экспортных товаров. 

Отчеты, доклады, сведения и переписка о работе агентов экспортных 

товаров, о заготовке сырья. Сведения о ценах на отправляемые на экспорт то-

вары и сырье. Информационные бюллетени Госторга. Договоры на поставку 

товаров.

Оп. 2 - документы по личному составу.

Отделы торговли исполнительных комитетов окружных

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

(окрторготделы)

Тамбовский, ф. Р-1266, оп. 1, 898 ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Козловский, ф. Р-1268, 450 ед. хр., 1925-1930 гг., описи

Органы  государственного  регулирования  торговли  на  территории  округов.  Созданы  в 

1928 г., ликвидированы в 1930 г.
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Распоряжения и циркуляры Наркомвнуторга о развитии советской тор-

говли после ликвидации НЭПа. Положение об окрторготделах, приказы по 

отделам, протоколы совещаний при отделах и окружных экспертных совеща-

ний.

Планы развития товарооборота, торговой сети и контрольные цифры к 

планам. 

Отчеты, доклады, сведения о работе отделов и торговых предприятий. 

Конъюнктурные обзоры товарных рынков и правила торговли. Докла-

ды, сведения и переписка о торговой сети, об организации ярмарок и рынков 

и их работе. Реестры добровольных потребительских обществ. Акты обсле-

дования торговых предприятий.

Протоколы заседаний комиссий по регистрации потребительских об-

ществ,  совещаний хлебозаготовителей.  Планы и  отчеты  о  заготовках  с.-х. 

продуктов и экспортных товаров. 

Акты обследования хлебопродуктов, хлебофуражные балансы районов, 

сведения о ценах на хлебопродукты.  Планы контрактации с.-х.  продуктов. 

Сведения о работе элеваторов и мельничных предприятий, списки частных 

хлебопекарен.

Планы завоза и реализации промышленных товаров, товарные ассорти-

менты. 

Сведения о ценах на товары, учете дефицитных товаров и нефтепро-

дуктов, машинно-тракторном снабжении.

Сведения  о  реализации  2-го  займа  индустриализации  и  проведении 

метрической реформы.

Документы по личному составу.

Управление торговли исполнительного комитета Тамбовского областно-

го Совета народных депутатов 
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Ф. Р-3509, объединенный, 1911 ед. хр., 1937-2001 гг., описи

Оп. 1 Управление торговли исполнительного комитета Тамбовского областного Со-

вета народных депутатов, 1658 ед. хр., 1937-1995 гг.

Оп. 2  Управление местными торгами и трестом столовых при отделе торговли ис-

полнительного комитета Тамбовского областного Совета депутатов трудящихся, 77 

ед. хр., 1945-1948 гг.

Оп. 4 Местный комитет профессионального союза работников государственной тор-

говли  и  потребительской  кооперации  при управлении  торговли  исполнительного 

комитета Тамбовского областного Совета народных депутатов, 116 ед. хр., 1958-1993 

гг.

Оп.  5  Комитет по торговле,  общественному питанию и защите прав потребителей 

администрации Тамбовской области, 28 ед. хр., 1996-2001 гг.

В 1937 г. с образованием области был создан Отдел внутренней торговли (облвну-

торг), переименованный в 1938 г. в Областной отдел торговли. Руководил розничной тор-

говлей, общественным питанием и торговлей на колхозных рынках области. В дек. 1954 г. 

облторготдел был объединен с Управлением местными торгами в Областное управление 

торговли, в 1991 г. - переименован в облторгсоюз, с марта 1992 г. - преобразован в Депар-

тамент торговли, платных услуг и регулирования потребительского рынка администрации 

области, а с июня 1993 г. - в Комитет торговли, платных услуг и защиты прав потреби-

телей администрации области. В марте 1996 г. Комитет по торговле, бытовым услугам и 

защите прав потребителей выделился из состава Комитета по межрегиональным связям и 

торговле администрации области,  а в марте 1997 г.  - реорганизован в Комитет по тор-

говле, общественному питанию и защите прав потребителей, который с янв. 2002 г. вошел 

в структуру администрации области.

В объединенный фонд вошли документы Управления местными торгами, Треста 

столовых и Совхозторга.

Приказы и распоряжения по управлению. Протоколы заседаний колле-

гии управления, производственных совещаний, совещаний торговых работ-

ников.

Планы и отчеты о выполнении планов товарооборота и оборота обще-

ственного питания, планы-заявки на поставку продовольственных и промыш-

ленных товаров. Сметы и штатные расписания.
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Анализы хозяйственной деятельности торговых отделов. Отчеты о по-

ставках и реализации товаров, конъюнктурные обзоры состояния торговли. 

Планы и отчеты о строительстве и благоустройстве колхозных рынков, конъ-

юнктурные обзоры рыночной торговли. Документы об организации ярмарок 

продовольственных и промышленных товаров,  развитии сети предприятий 

общественного питания. Списки торговых организаций области. Бухгалтер-

ские отчеты арендных предприятий торговли и общественного питания. 

Документы месткома.

Оп. 3 – документы по личному составу. 

Тамбовское областное отделение Главного управления

госпредприятий по торговле и обслуживанию производственно-бытовых

нужд работников органов и войск МГБ и МВД (спецторг)

Ф. Р-3510, 571 ед. хр., 1938-1948 гг., опись

Организован в 1938 г., ликвидирован в 1948 г.

Приказы по основной деятельности.  Протоколы заседаний руководя-

щих  работников,  квалификационной  комиссии.  Производственно-финансо-

вые планы. Сметы и штатные расписания. Отчеты о работе. Документы об 

организации спецторга.

Документы по личному составу.

Тамбовский областной торговый плодоовощной трест

Наркомата торговли СССР

Ф. Р-3446, 237 ед. хр., 1936-1949 гг., опись

Организован  в  1937 г.,  осуществлял  руководство  сетью межрайонных заготови-

тельных контор. 
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Ликвидирован в апр. 1949 г., с передачей функций облпотребсоюзу.

Распоряжения и приказы по тресту, протоколы производственных сове-

щаний. Планы работы и отчеты по основной деятельности. Сметы и штатные 

расписания. Коллективные договоры.

Документы по личному составу.

Товарные биржи

Тамбовская губернская, ф. Р-1324, 41 ед. хр., 1922, 1925-1927 гг., опись

Кирсановская уездная, ф. Р-1326, 175 ед. хр., 1922-1926 гг., описи

Козловская уездная, ф. Р-1327, 166 ед. хр., 1923-1927 гг., описи

Образованы в начале 20-х гг. XX в. с введением НЭП. Ликвидированы в 1926-1927 

гг.

Постановления и положения Тамбовского биржевого комитета, распо-

ряжения губернской биржи. Устав Тамбовской биржи. Протоколы заседаний 

биржевых комитетов, бюро и секций биржи, ярмарочных комитетов, арбит-

ражной комиссии, общих собраний членов биржи. 

Отчеты о работе. Сведения о товарообороте и грузообороте бирж, об 

оптовых и розничных ценах на товары. Бюллетени бирж, книги регистрации 

биржевых и внебиржевых сделок, маклерских записок, заявок и предложе-

ний, ведомости междубиржевой деятельности маклериата. 

Переписка с губвнуторгом и биржами России о закупках различных то-

варов, о ценах на них.

Документы по личному составу. 

15.2. Общественное питание

Управление общественного питания исполнительного комитета 
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Тамбовского областного Совета народных депутатов

Ф. Р-5303, 338 ед. хр., 1973-1990 гг., описи

Организовано на основании решения облисполкома от 17.12.1973 для руководства, 

развития и контроля за деятельностью сети учреждений общественного питания области. 

Ликвидировано 01.08.1990.

Приказы начальника управления, протоколы заседаний коллегии.

Планы  и  отчеты  о  производственной  деятельности,  товарообороте 

управления и подведомственных ему предприятий, капитальном строитель-

стве и капитальных вложениях, подготовке и повышении квалификации кад-

ров.  Конъюнктурные  обзоры  состояния  общественного  питания  области. 

Сметы и штатные расписания. 

Документы о работе кулинарного Совета, о научной организации тру-

да, о проведении Всесоюзных и республиканских смотров-конкурсов профес-

сионального мастерства, социалистическом соревновании.

Документы профкома.

15.3. Потребительская кооперации

Совет Тамбовских общих областных кооперативных съездов

(сокосъезд)

Ф. Р-5254, 138 ед. хр., 1917-1919 гг., опись

Организован в июне 1918 г. для объединения разрозненных действий кооперации 

губернии,  защиты  ее  законных интересов  путем  обращения  к  власти  и  общественным 

учреждениям. 

Ликвидирован в янв. 1920 г., с передачей функций губпотребсоюзу.

Положения и резолюции губернских кооперативных съездов, протоко-
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лы заседаний и совещаний Совета. Положения о создании местных органов 

управления по делам кооперации и их отделах. Уставы и договоры районных 

союзов кооперативов, документы о вступлении в Совет, репрессиях против 

кооперативного аппарата губернии. 

Сметы расходов на содержание Совета, отчеты кредитных и ссудно-с-

берегательных товариществ и потребительских обществ о работе.

Переписка с органами власти и организациями по рабочим вопросам.

Списки кооперативных союзов и  объединений сокосъезда,  делегатов 

губернского кооперативного съезда.

Тамбовский губернский кооперативный Совет (Губкоопсовет)

Ф. Р-1129, 180 ед. хр., 1926-1928 гг., описи

Организован  в  ноябре 1925 г.  как  совещательный межкооперативный орган для 

разработки, согласования и проведения в жизнь мероприятий, направляемых на развитие 

и укрепление кооперации в губернии и представления ее интересов в губернских и прочих 

учреждениях. 

Ликвидирован в 1928 г.

Протоколы заседаний Пленума и Президиума Губкоопсовета, коопера-

тивных союзов губернии, циркуляры Губкоопсовета, планы, отчеты и докла-

ды о работе, сметы и штатные расписания. Положения о Губкоопсовете, его 

отделах и райсоюзах. 

Переписка  с  кооперативными  союзами.  Документы  об  организации 

секций губкоопсовета, губернских кооперативных курсов повышения квали-

фикации, о контрактации посевов, ходе посевных компаний, об организации 

общественного питания. 

Документы по личному составу.

Старший инспектор Главного управления по делам
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промысловой и потребительской кооперации при Совмине СССР по 

Тамбовской области (Главукоопа)

Ф. Р-4202, 443 ед. хр., 1947-1950 гг., описи

Аппарат старшего инспектора Главукоопа создан в соответствии с постановлением 

Совмина СССР от 09.11.1947 для осуществления контроля над деятельностью потреби-

тельской, промысловой и инвалидной кооперации. 

Ликвидирован в соответствии с постановлением Совмина СССР от 14.06.1950.

Инструкции и директивные указания Главного управления. Приказы. 

Протоколы производственных совещаний. 

Планы, отчеты и доклады о работе. Акты обследования и ревизий рай-

потребсоюзов, коопторгов, управлений и союзов кооперативов. 

Сметы,  договоры,  балансы союзов  коопераций  области.  Статистиче-

ские сведения о кооперативах. Документы по судебно-следственным делам, 

возбужденным вследствие проверок старшего инспектора. Материалы  I об-

ластного съезда потребительской кооперации (1948). 

Документы по личному составу.

Тамбовский губернский союз потребительских обществ

(губпотребсоюз)

Ф. Р-1328, 2787 ед. хр., 1917-1924 гг., описи

В 1917 г. создан союз кооперативов Тамбовского края (Сокотакр), который в 1920 

г. реорганизован в губернский союз потребительских обществ. Руководил работой район-

ных потребительских союзов и всех союзов кооперативов, существующих на территории 

губернии. 

Ликвидирован в 1924 г. в связи с созданием четырех районных союзов потреби-

тельской кооперации.
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Декреты СНК и ВЦИК о потребительских коммунах, положение о коо-

перативном отделе губпродкома. Уставы союзов кооперативов Тамбовского 

края, райпотребсоюзов, кооперативных организаций. Постановления правле-

ния, протоколы учредительного и последующих съездов и заседаний пред-

ставителей кооперативов,  членов правления,  Совета  и ревизионной комис-

сии,  правления  губпотребсоюза,  общих  собраний  уполномоченных  губпо-

требсоюза.

Планы снабжения населения продовольственными и промышленными 

товарами. Сметы и штатные расписания.

Отчеты, доклады, обзоры работы союза, и его отделов, уездных сою-

зов,  кооперативов  губернии.  Акты  и  протоколы  заседаний  ревизионных 

комиссий. Списки потребительских обществ, кооперативов губернии. 

Обзор и статистические сведения о промышленности губернии за 1912-

1916 гг., анкеты промышленной деятельности потребкооперации.

Оп. 3 – документы по личному составу.

Тамбовский окружной союз потребительских обществ

(окрпотребсоюз)

Ф. Р-1334, 330 ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Образован в 1928 г. Ликвидирован в 1930 г.

Постановления и инструкции Наркоматов торговли СССР и РСФСР, 

Центрально-Черноземного союза потребительских обществ, окрпотребсоюза. 

Протоколы заседаний президиума совета и правления союза, ревизионной и 

плановой комиссий союза, собраний уполномоченных потребительских об-

ществ, заседаний правлений и общих собраний членов местных потребкоопе-

раций.

Планы работы. 
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Отчеты, сводки, информации и сведения о заготовках хлеба и др. с.-х. 

продуктов,  проведении  весенней  посевной  кампании,  контрактации  скота. 

Программы, конспекты, доклады, отчеты курсов работников потребкоопера-

ций. 

Переписка о сборе средств на постройку танковой колонны им. Потре-

бительской кооперации (1929). Документы об участии потребкооперации в 

коллективизации округа, о социалистическом соревновании. Списки потре-

бительских обществ.

Документы по личному составу.

Тамбовский областной союз потребительских обществ

(облпотребсоюз)

Ф. Р-3488, 1792 ед. хр., 1938-1987 гг., описи

Создан в 1937 г. для руководства деятельностью потребительской кооперации об-

ласти. Объединяет районные союзы потребительских обществ (райпотребсоюзы) и район-

ные потребительские общества (райпо).

Постановления  правлений  Центросоюза  и  Роспотребсоюза  РСФСР, 

распоряжения председателя облпотребсоюза. Протоколы областных совеща-

ний и семинаров работников потребкооперации области, заседаний правле-

ния облпотребсоюза, отчетных собраний уполномоченных райпотребсоюзов.

Планы хозяйственной деятельности организаций системы облпотребсо-

юза, планы товарооборота и развития общественного питания в области. Пла-

ны капитального строительства, внедрения передовой технологии, механиза-

ции  и  автоматизации  производственных  процессов  в  организациях  облпо-

требсоюза.

Сметы и штатные расписания облпотребсоюза и организаций подве-

домственной сети. 

Отчеты, доклады и информации о хозяйственной деятельности, о со-
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стоянии ревизионной работы, поставке товаров для экспорта,  переводе по-

требительских обществ на новую систему планирования и экономического 

стимулирования. Отчеты о развитии и внедрении новой техники, подготовке 

кадров и повышении квалификации.

Документы о социалистическом соревновании и движении «За комму-

нистический труд».

Документы профкома.

16. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Отдел народного образования исполнительного комитета губернского

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (губоно)

Ф. Р-1404, 4201 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

21.02.1918  создан  губернский  комиссариат  просвещения.  На  основании  декрета 

СНК РСФСР от 26.06.1918 переименован в отдел народного образования. Ликвидирован в 

июне 1928 г. .

Постановления, приказы, инструкции отдела. Протоколы съездов, кон-

ференций работников народного образования губернии, заседаний педагоги-

ческих советов. Протоколы совещаний и собраний.

Планы, отчеты, сведения о работе по народному образованию, матери-

альному обеспечению школ и техникумов. Отчеты о работе музеев, библио-

тек, изб-читален, театров, кинотеатров, клубов. Репертуар театра им. А.В. Лу-

начарского (1922-1923). Переписка об охране памятников старины, дома-му-

зея Г.В. Чичерина (1921). Акты ревизий, доклады инспекторов. Сведения о 

работе детских домов, об их количестве и организации. Планы и отчеты о ра-

боте детских дошкольных учреждений.

Документы  о  ликвидации  неграмотности,  о  введении  всеобщего  на-
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чального обучения в губернии (1927-1928).

Планы работ по просвещению национальных меньшинств. Сведения о 

количестве детей нерусской национальности, проживающих в губернии. Све-

дения об организации, реорганизации и ликвидации Тамбовского университе-

та, об организации сельскохозяйственного техникума в с. Чакино (1925). До-

кументы Тамбовского филиала Московского центрального гуманитарно-педа-

гогического института народного образования (1921-1922).

Отделы народного образования исполнительных комитетов уездных

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (уоно)

Кирсановский, ф. Р-1413, 910 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

Козловский, ф. Р-1414, 1341 ед. хр., 1917-1928 гг., описи

Моршанский, ф. Р-1417, 3386 ед. хр., 1917-1928 гг., описи

Тамбовский, ф. Р-1409, 4430 ед. хр., 1917-1928 гг., описи

Образованы в соответствии с постановлением Наркомпроса от 21.01.1918. Ликви-

дированы в 1928 г. 

Постановления и распоряжения губернского и уездных исполкомов, гу-

боно. Приказы губернских и уездных отделов. Протоколы заседаний уездных 

отделов народного образования, губернских конференций школьных работни-

ков, уездных съездов учителей, педагогических советов школ, собраний до-

школьных работников.

Планы работы отделов и их подотделов. Сведения об организации и де-

ятельности отделов и сети подведомственных учреждений, подготовке и про-

ведении школьной реформы, состоянии народного образования в уездах, ор-

ганизации, проведении и результатах работы по ликвидации неграмотности, 

борьбе с детской беспризорностью, работе и состоянии детских домов и ко-

лоний.

Документы о  работе  по  собиранию и  охране  памятников  истории  и 
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культуры, организации музеев и художественной студии в Моршанске, нацио-

нализации частных библиотек и архивов.

Оп. 2, 3 – документы по личному составу.

Отделы народного образования исполнительных комитетов окружных

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (окроно)

Козловский, ф. Р-1407, 146 ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Тамбовский, ф. Р-1405, 346 ед. хр., 1926-1930 гг., описи

Образованы в июне 1928 г. с созданием округов. Ликвидированы в 1930 г. 

Протоколы  съездов,  конференций,  совещаний  работников  народного 

образования. Положения об отделах. Положение о Тамбовском окружном экс-

курсионно-лекционном бюро. Приказы.

Планы  школьного  строительства.  Планы,  отчеты,  доклады  о  работе 

учреждений народного образования.  Материалы о введении всеобщего  на-

чального обучения. 

Протоколы  обследования  клубов,  библиотек,  кинотеатров  и  других 

культурно-просветительных учреждений. Акты обследования состояния ра-

боты в детских домах. 

Документы о проведении художественных выставок в Тамбове. Справ-

ка о состоянии радиофикации (1924-1929). Документы о работе Тамбовской 

окружной радиостанции (1927). Сведения о работе научно-художественного и 

краеведческого музеев (1928), Козловского художественно-исторического му-

зея.  Документы о состоянии музейного дела в округах (1929-1930).  Планы 

проведения краеведческой работы в Козловском округе (1928-1929). Стати-

стические сведения о работе библиотек.

Сведения о борьбе с беспризорностью, ликвидации неграмотности.

Оп. 2 – документы по личному составу.
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Отдел народного образования исполнительного комитета Тамбовского

областного Совета депутатов трудящихся (облоно)

Ф. Р-3714, 8972 ед. хр., 1932-1993 гг., описи

Создан 05.10.1937 для руководства учреждениями народного образования Там-

бовской области. 

Содержит документы за 1939-1952 гг., рассекреченные в 1993 г.

Приказы. Стенограммы и протоколы съездов, конференций, коллегий, 

заседаний работников народного образования.

Планы развития народного образования в области. Планы мероприятий 

по предупреждению и ликвидации детской беспризорности. Доклады, мето-

дические письма, докладные записки отдела. 

Отчеты, справки о работе отдела. Материалы проведения спортивных 

соревнований, математических олимпиад. Сведения о расширении сети до-

школьных учреждений, ликвидации неграмотности и обучении малограмот-

ных.

Документы об открытии внешкольных учреждений. Списки восьмилет-

них школ (1960-1962). Отчеты о работе областной библиотеки им. А.С. Пуш-

кина (1944-1945).

Отдел народного образования исполнительного комитета Тамбовского

городского Совета депутатов трудящихся (гороно)

Ф. Р-1408, 341 ед. хр., 1917-1919, 1929-1951 гг., опись

Образован 24.09.1918.

Протоколы городских конференций работников народного образования, 

заседаний коллегий отдела. 
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Планы  и  отчеты  о  работе.  Документы  о  подготовке  и  проведении 

школьной реформы. Итоги осуществления всеобщего семилетнего образова-

ния (1934). Сведения о состоянии народного образования в городе.

Планы и отчеты школ о физическом воспитании, военной подготовке 

детей (1931-1933).  Планы мероприятий о проведении Международной дет-

ской недели (1934), Всесоюзного зимнего спортивного праздника пионеров и 

школьников (1935). Сведения о количестве детских учреждений.

Документы о ликвидации неграмотности в городе. Документы о борьбе 

с детской преступностью, беспризорностью и безнадзорностью. Документы о 

работе и состоянии детских садов, об организации летнего отдыха детей.

Тамбовское областное управление профессионально-технического

образования

Ф. Р-4717, 1528 ед. хр., 1941-1988 гг., описи

Создано на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 02.10.1940 

как  областное  управление  трудовых  резервов.  В  соответствии  с  постановлением  ЦК 

КПСС, Совмина СССР от 11.07.1959 преобразовано в областное управление профессио-

нально-технического образования.

Решением облисполкома от 13.09.1988 на базе отдела народного образования обл-

исполкома и областного управления профтехобразования было образовано управление по 

народному образованию облисполкома.

Приказы. Протоколы заседаний, коллегий, учебно-педагогического со-

вета.

Планы работ управления. Планы производственной деятельности, под-

готовки квалифицированных рабочих в учебных заведениях. Отчеты, справ-

ки, информации по труду в учебных заведениях, об итогах учебной деятель-

ности и производственного обучения. Акты, справки о работе профтехучи-

лищ.  Отчеты управления  о  поездке ансамбля  песни и  пляски «Ивушка» в 

Польшу (1974), Великобританию (1977).
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Высшие учебные заведения Тамбовской губернии

Ф. Р-1424, объединенный, 918 ед. хр., 1918-1923 гг., описи

27.10.1918  образован  Тамбовский  государственный  университет,  к  которому 

24.12.1919 был присоединен институт народного образования. В соответствии с декретом 

Наркомпроса от 08.08.1921 университет был закрыт. Существовавшие в составе универси-

тета на правах факультетов педагогический и агрономический были преобразованы в пе-

дагогический и высший сельскохозяйственный институты. Ликвидированы в 1923 г.

Устав и анкета университета. Протоколы заседаний правления универ-

ситета, институтов, факультетов, комиссий, собраний студентов. Сведения об 

открытии факультетов, об организации ферм при университете, о преобразо-

вании агрономического факультета в сельскохозяйственный институт в связи 

с закрытием университета.

Тамбовский государственный рабочий факультет

Ф. Р-1425, 3542 ед. хр., 1919-1938 гг., описи

Открыт 02.11.1919. На основании постановления СНК СССР от 13.09.1930 на его 

базе образован агропедагогический институт, а рабочий факультет (рабфак) стал факульте-

том института. Ликвидирован в 1938 г.

Протоколы заседаний президиума и совета рабфака, учебно-методиче-

ского бюро, предметных комиссий, заседаний исполнительного бюро студен-

тов, студенческого комитета, учебного бюро.

Планы и отчеты о работе факультета, учебные программы и планы за-

нятий. Сметы на содержание рабфака и оборудование лабораторий.

Статистические отчеты о числе и социальном составе студентов, успе-

ваемости, количестве преподавателей. 
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Оп. 3, 4 – документы по личному составу.

Тамбовский областной институт усовершенствования учителей

Ф. Р-4765, 358 ед. хр., 1939-1987 гг., описи

01.01.1938 образован областной институт повышения квалификации кадров народ-

ного образования. 

 В янв. 1940 г. переименован в институт усовершенствования учителей.

Приказы директора института. Протоколы заседаний совета института.

Планы,  отчеты,  справки,  докладные  записки,  информации  о  работе 

института.

Методические разработки по учебно-воспитательной работе.  Доклад-

ные записки об итогах проверок учебных секторов в школах. Справки и мате-

риалы о педагогических чтениях.

Документы о социалистическом соревновании.

Тамбовский ордена «Знак Почета» государственный 

 педагогический институт (ТГПИ)

Ф. Р-2775, объединенный, 6615 ед. хр., 1930-1986 гг., описи

Переименования:

Тамбовский  агропедагогический  институт  Народного  комиссариата  просвещения 

РСФСР (06.10.1930 - 25.08.1932)

Тамбовский  государственный  педагогический  институт  Народного  комиссариата 

просвещения РСФСР, с 15.03.1946 Министерства просвещения РСФСР (25.08.1932 –

31.03.1935; 29.07.1938 - 15.07.1980)

Тамбовский  ордена  «Знак  Почета»  государственный  педагогический  институт 

(15.07.1980)

Агропедагогический институт был открыт с целью подготовки преподавателей, в 
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основном, для школ крестьянской молодежи. В его состав вошел рабочий факультет.48При 

институте  был организован заочный сектор.  В 1931 г.  в составе агропединститута  был 

открыт вечерний индустриально-педагогический институт. В 1932 г. институт был реорга-

низован в педагогический (ТГПИ) и изменил целевую установку на подготовку педагогов 

для рабфаков, техникумов и школ-девятилеток.

В 1935 г. пединститут был реорганизован в двухгодичный учительский институт, 

однако в 1938 г. вновь восстановлен, при сохранении при нем учительского института, ко-

торый был ликвидирован в 1952 г.

Структура института и количество факультетов неоднократно менялись при неиз-

менных задачах, в числе которых были: подготовка учителей для средних общеобразова-

тельных школ, подготовка научно-педагогических кадров для высшей школы, выполнение 

научно-исследовательских работ, разработка новых учебников и учебных пособий.

Документы сохранились не полностью.

Устав ТГПИ (1961), положение о составе института. Приказы и распо-

ряжения. Протоколы заседаний совета института, заседаний кафедр.

Учебные программы, программы педагогической практики, планы ра-

боты факультетов и кафедр, совета научного студенческого общества. Планы 

научно-исследовательской  и  политико-воспитательной  работы,  повышения 

квалификации работников. Сметы расходов, штатные расписания.

Годовые отчеты института. Отчеты о педагогической практике, о рабо-

те факультетов, о результатах государственных экзаменов. Сведения о подго-

товке аспирантов, ходе приема в аспирантуру, контингенте студентов, итогах 

смотра работы кафедр. Акты обследований института. Историческая справка 

к  15-летию  ТГПИ  (1945).  Документы  об  образовании  и  реорганизациях 

института.

Переписка об организации учебной и научной работы. 

Ученые записки ТГПИ, научные статьи. Отзывы, рецензии и заключе-

ния преподавателей на учебные пособия и научные работы. Номера газет «За 

педагогические кадры», «Народный учитель».

Оп. 2 – документы профкома.

48 Ф. Р-1425 Тамбовский государственный рабочий факультет
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Мичуринский государственный педагогический институт (МГПИ)

Ф. Р-3486, 1156 ед. хр., 1939-1965 гг., описи

Организован в июле 1952 г. в соответствии с постановлением Совмина РСФСР на 

базе существовавшего с 01.09.1939 Учительского института.

Устав  и  паспорт  института.  Протоколы заседаний  кафедр,  приемной 

комиссии. 

Планы работы института, кафедр, научных студенческих кружков. Про-

граммы  проведения  научных  конференций.  Планы  и  отчеты  о  приеме  и 

выпуске  студентов.  Инструкции,  программы и  отчеты о  производственной 

практике студентов.

Сборники статей преподавателей института. Справки о распределении 

специалистов.

Тамбовский филиал Московского государственного института культуры

Ф. Р-5344, 1215 ед. хр., 1967-1987 гг., описи

Образован в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 

29.04.1967.

В 1987 г. в филиале действовали 2 факультета - культурно-просветительный и биб-

лиотечный, а также факультет заочного обучения и подготовительное отделение. 

Приказы. Протоколы заседаний совета филиала. Протоколы заседаний, 

планы работы и годовые отчеты кафедр. Планы работы совета филиала. Сме-

ты и штатные расписания.

Отчеты бухгалтерские, статистические о составе специалистов с выс-

шим и средним специальным образованием. Краеведческий очерк директора 

филиала В.П. Баранова «Из истории одного села» (1969).
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Документы по учебно-воспитательной работе филиала.

Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина

Ф. Р-3977, объединенный, 3475 ед. хр., 1930-1978 гг., описи

В  соответствии  с  постановлениями  президиума  Центрально-Черноземного  обл-

исполкома от 25.06.1930 и секретариата обкома ВКП (б) ЦЧО от 30.06.1930 на базе науч-

но-исследовательской  станции  им.  И.В.  Мичурина  и  плодоовощного  индустриального 

комбината создан Институт плодовых культур им. И.В. Мичурина. На основании поста-

новления Всесоюзного комитета  по высшему техническому образованию от 21.01.1934 

переименован в Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина.

Уставы. Приказы и распоряжения ректора. Протоколы заседаний совета 

института, государственной экзаменационной комиссии, комиссий по приему 

в  аспирантуру и  замещению вакантных должностей.  Протоколы заседаний 

отделения Всесоюзного общества генетиков и селекционеров, научных кон-

ференций.

Учебные  планы,  планы  работы  совета  института.  Планы  приема  и 

выпуска аспирантов. Планы и отчеты о работе факультетов, о производствен-

ной практике студентов. Отчеты об обмене группами студентов с Познанской 

высшей  сельскохозяйственной  школой  (Польская  Народная  Республика)  в 

1970 г. Отчеты о результатах вступительных экзаменов, наборе студентов, ра-

боте аспирантов.

Планы и отчеты о работе. Планы и отчеты научно-исследовательских 

работ. Планы и отчеты о работе овощебахчевой станции (1946-1949). Темати-

ческие планы и отчеты проблемной лаборатории института.  Монографиче-

ские описания достижений передовиков института (1951). 

Документы о с.-х. пропаганде и внедрении в производство достижений 

науки, включении новых сортов овощей в государственное испытание (1959). 

Документы об истории института, участии института в ВСХВ и ВДНХ, пред-
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ставлении сотрудников института к ученым званиям, защите кандидатских 

диссертаций на специализированном совете института. Заключения ректора 

об издании и переиздании учебников и учебных пособий (1949-1961), рецен-

зии на учебники.

Печатные труды института (1935-1970).

Тамбовский автомобильно-дорожный техникум

Ф. Р-1429, 222 ед. хр., 1930-1964 гг., описи

Переименования:

Тамбовский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства Акцио-

нерного  общества  Всесоюзный  Центр  машинно-тракторных  станций  «Тракторо-

центр» СССР, с 1934 г. - Народного комиссариата земледелия СССР (1930-1939 гг.)

Тамбовский автомобильный техникум Народного комиссариата заготовок СССР, с 

1946 г. - Министерства заготовок СССР (1939-1954 гг.)

Тамбовский  автомобильно-дорожный  техникум  Министерства  автомобильного 

транспорта и шоссейных дорог РСФСР (с 1954 г.)

Приказы,  постановления,  циркуляры  Министерства  заготовок  СССР. 

Решение облисполкома об отводе земельного участка техникуму под строи-

тельство общежития (1951). Протоколы заседаний правления «Трактороцен-

тра», педсовета и цикловых комиссий техникума, совещаний преподавателей 

техникума,  инженерно-технических  служащих  ремонтных  мастерских  при 

техникуме.

Планы и отчеты о работе. Сметы и штатные расписания. Документы о 

мобилизации  помещений  и  имущества  техникума  (1941-1942),  о  передаче 

здания, оборудования производственных мастерских техникума авторемонт-

ному заводу (1943). Методические разработки преподавателей техникума. 

Оп. 2 – документы местного комитета.

Тамбовское областное училище культуры
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Ф. Р-5348, 318 ед. хр., 1948-1994 гг., описи

Переименования:

Тамбовская областная культурно-просветительная школа, г. Моршанск, с 29.07.1955 

- г. Тамбов, (12.11.1948 – 1965 г.)

Тамбовское  областное  культурно-просветительное  училище  управления  культуры 

Тамбовского облисполкома (1965 г. – 21.07.1989)

Тамбовское  областное  училище культуры управления культуры Тамбовского  обл-

исполкома, с 1991 г. – Департамента культуры и искусства при администрации Там-

бовской области (с 21.07.1989)

Организовано в соответствии с распоряжением Совмина РСФСР от 12.11.1948 и 

распоряжением облисполкома от 20.11.1948. 

Прием учащихся и учебные занятия начались в начале 1949 г. В соответствии с ре-

шением облисполкома от 29.07.1955 переведено из Моршанска в Тамбов. 

Готовило работников для культурно-просветительных учреждений, имело дирижер-

ско-хоровое, оркестровое, режиссерское, танцевальное отделения. Большую роль в поста-

новке учебного процесса, подготовке преподавателей и в оказании помощи в эстетическом 

воспитании учащихся играли педагогический, методический, художественный советы.

Устав.  Приказы  начальника  областного  управления  культуры  (1975). 

Протоколы заседаний педагогических советов, методических комиссий.

Планы и отчеты о работе. Сметы, штатные расписания. Статистические 

отчеты о численности и составе специалистов, о распределении по курсам, 

составе, движении, численности учащихся. Бухгалтерские отчеты. 

Документы профкома.

Тамбовское музыкальное училище им. С.В. Рахманинова

Ф. Р-1430, 741 ед. хр., 1918-1991 гг., описи

9 янв. 1882 г. в Тамбове было открыто первое специальное музыкальное учебное 

537



заведение «Музыкальные классы» при Тамбовском отделении Русского музыкального об-

щества. В 1900 г. они преобразованы в музыкальное училище. Осенью 1918 г. училище 

реорганизовано в народную консерваторию, в 1922 г. - в музыкальный техникум. С сент. 

1936 г. - музыкальное училище. Решением облисполкома от 26.09.1959 училищу присвое-

но имя С.В. Рахманинова.

Устав техникума. Протокол областной конференции музыкальных ра-

ботников ЦЧО (1931). Выписки из протоколов об организации симфониче-

ского оркестра при училище. Журналы заседаний педагогического совета. 

Учебные планы, планы работ.  Отчеты о музыкально-образовательной 

работе. Сведения о концертной деятельности, проведении ученических кон-

цертов. Договоры с театром им. А.В. Луначарского о постановке спектаклей и 

проведении симфонических  концертов  (1936-1937).  Документы о  социали-

стическом соревновании с Воронежским и Курским музыкальным техникума-

ми. 

Оп. 4 –документы по личному составу.

Тамбовская трудовая коммуна им. М. Горького

Ф. Р-1470, 15 ед. хр., 1928-1931 гг., опись

Переименования:

Детский дом № 1 г. Тамбова (1928 г.)

Трудовая коммуна им. М. Горького г. Тамбова (1928-1931 гг.)

Организована в 1928 г. при Центральных детских мастерских Тамбовского окруж-

ного отдела народного образования. При трудовой коммуне были мастерские: сапожная, 

слесарная, столярная, переплетная, швейная, чулочная, механическое отделение.

В 1930-1931 гг. обучение детей стало проводиться по программам профессиональ-

ного образования. При детском доме была создана трехгодичная подростковая школа.

Расформирована 25.04.1931. 
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Приказы. Протоколы совещаний при окружном торговом отделе о снаб-

жении детских домов, участии в весенних посевных кампаниях. Сведения о 

количестве воспитанников, состоянии построек, наличии земельных угодий. 

Списки воспитанников (1930-1931).

Документы по личному составу.

17. ФОНДЫ НАУЧНЫХ

И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Тамбовский межотраслевой территориальный центр 

научно-технической информации и пропаганды

Ф. Р-4754, объединенный, 136 ед. хр., 1963-1976 гг., опись

Переименования:

Группа по технической информации Центрального бюро технической информации 

совета народного хозяйства ЦЧЭР (27.06.1963 - 23.06.1964)

Дом научно-технической пропаганды, с 18.06.1967 - Дом научно-технической инфор-

мации и пропаганды Центрального бюро технической информации совета народного 

хозяйства ЦЧЭР (23.06.1964 - 16.07.1970)

Тамбовский межотраслевой территориальный центр научно-технической информа-

ции и пропаганды Объединения по руководству научно-технической информацией и 

пропагандой в РСФСР при Государственном комитете Совета Министров СССР по 

науке и технике (с 18.06.1970)

Образован в соответствии с распоряжением совнархоза ЦЧЭР от 27.05.1964 для ор-

ганизации на предприятиях,  подведомственных совнархозу,  работы по научно-техниче-

ской информации и пропаганде достижений науки и техники, обмену и распространению 

передового производственно-технического опыта.

Приказы директора. Протоколы заседаний научно-технического совета. 

Планы работы научно-технического совета.  Планы и отчеты о науч-
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но-исследовательской и научно-аналитической работе.

Документы о проведении мероприятий по научно-технической инфор-

мации и пропаганде.

Всесоюзный научно-исследовательский институт

резинотехнического машиностроения (ВНИИРТМАШ)

Ф. Р-5313, 1210 ед. хр., 1973-1990 гг., описи

Создан на основании постановления ЦК КПСС и Совмина СССР от 07.10.1960 на 

базе специального конструкторского бюро Тамбовского совнархоза.

Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 06.06.1962 ВНИИРТМАШ был 

определен ведущим институтом в области научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ по оборудованию для шинной, шиноремонтной и резинотехнической про-

мышленности. 

Приказы и распоряжения. Протоколы заседаний рабочей группы по со-

трудничеству со странами СЭВ, научно-технического совета. Планы и отче-

ты о работе. 

Переписка  со  странами СЭВ по специализации института.  Рукописи 

статей, сборники трудов института. Документы об участии института в меж-

дународных ярмарках, выставках.

Тамбовский институт эпидемиологии и микробиологии (ТИЭМ)

Ф. Р-3522, 297 ед. хр., 1930-1952 гг., описи

В конце 1914 г. на базе химико-бактериологической лаборатории организован ги-

гиено-бактериологический институт, переименованный в 1915 г. в санитарно-бактериоло-

гический. По распоряжению Наркомздрава РСФСР от 26.05.1943 реорганизован в инсти-

тут эпидемиологии и микробиологии. 

Ликвидирован в 1951 г. на основании распоряжения Министерства здравоохране-
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ния РСФСР.

Устав.  Приказы,  протоколы  производственных  совещаний,  паспорт 

института.

Планы  научно-исследовательской  работы.  Производственные  планы 

аналитической лаборатории, отделений. Документы об истории возникнове-

ния Тамбовского гигиено-бактериологического института, о работе вакцин-

ного, оспенного и сывороточного отделений института. 

Сведения о выпуске закончивших курсы технических лабораторий при 

институте.

Всесоюзный научно-исследовательский институт садоводства 

им. И.В. Мичурина

Ф. Р-2576, 2238 ед. хр., 1931-1988 гг., описи

Переименования:

Центральная опытная станция плодово-ягодных культур им. И.В. Мичурина Народ-

ного комиссариата земледелия РСФСР (01.10.1930 – 30.06.1931)

Центральный научно-исследовательский институт северного  плодово-ягодного  хо-

зяйства им. И.В. Мичурина Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук им. 

В.И. Ленина Народного комиссариата земледелия РСФСР (30.06.1931 – 15.11.1933)

Научно-исследовательский институт плодоводства им. И.В.  Мичурина Всесоюзной 

Академии  сельскохозяйственных  наук  им.  В.И.  Ленина  Народного  комиссариата 

земледелия  РСФСР,  с  15.03.1946  Министерства  сельского  хозяйства  РСФСР 

(15.11.1933 – 14.04.1956)

Научно-исследовательский институт садоводства им. И.В. Мичурина Министерства 

сельского хозяйства РСФСР, с 01.12.1963 Министерства сельского хозяйства СССР 

(14.04.1956 24.10.1966)

Всесоюзный научно-исследовательский институт садоводства им.  И.  В.  Мичурина 

Министерства сельского хозяйства СССР, с 23.04.1981 – Министерства плодоовощ-

ного хозяйства СССР (24.10.1966 – 10.10.1981)

Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский инсти-
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тут садоводства им. И.В. Мичурина Министерства плодоовощного хозяйства СССР, 

с 1986 г. – Всесоюзного объединения по производству посадочного материала «Союз-

плодопитомник» (01.10.1981 -)

Организован на базе Центральной опытной станции плодово-ягодных культур для 

обслуживания северной зоны плодово-ягодного хозяйства СССР и руководства зональны-

ми плодоягодными станциями, находящимися в зоне обслуживания института. Одной из 

основных задач института являлось развертывание селекционной работы и сортоиспыта-

ния сортов, выведенных И.В. Мичуриным, в порядке широкого производственного опыта. 

Институт снабжал исходным маточным плодово-ягодным посадочным и семенным мате-

риалом опытные и хозяйственные организации.

В 1933 г. на институт было возложено обслуживание всего плодоводства РСФСР. 

С 1966 г. институт являлся головным по садоводству в стране, осуществлял методическое 

руководство  и  координацию  научных  исследований,  проводимых  соответствующими 

научными учреждениями и вузами. При институте создано опытно-производственное хо-

зяйство для проведения исследовательских работ.

В  соответствии  с  приказом  Государственного  производственного  объединения 

«Союзплодопитомник» от 09.10.1991 институт  перешел в подчинение Россельхозакаде-

мии.

Институт проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 

области садоводства, ведет подготовку научных кадров через аспирантуру и повышение 

квалификации научных работников, осуществляет производство и реализацию посадочно-

го материала высокоценных пород и сортов плодовых, ягодных и декоративных культур.

Уставы и положения об институте, зональных станциях, учебно-опыт-

ном комбинате. Приказы, распоряжения. Протоколы всесоюзных, зональных 

и  межобластных  научно-методических  совещаний,  заседаний  Всесоюзного 

координационного совета по садоводству, Ученого совета, помологической 

комиссии, научно-технических совещаний, дирекций при институте.

Программы  и  методики  исследовательских  работ.  Планы  работы: 

проблемно-тематические, финансовые, издательской работы. Планы органи-

зации  выставки  к  80-летнему  юбилею  И.В.  Мичурина  (1934).  Титульные 

списки капиталовложений. Сметы и штатные расписания. Коллективные до-
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говоры. Отчеты о работе института по всем направлениям деятельности, му-

зея института (1937). Справки о состоянии садоводства в СССР. 

Научно-исследовательские работы института. Рецензии на научные от-

четы. Анкеты о произрастании сортов И.В. Мичурина в различных климати-

ческих районах СССР. Материалы сессий научного совета. Библиографиче-

ский указатель печатных работ сотрудников ВНИИ садоводства за 1929-1985 

гг.

Переписка с научными учреждениями. Письма иностранных ученых.

Документы об организации зональных станций и опорных пунктов по 

плодоводству,  их  состоянии,  об  обследовании  плодово-ягодных  культур, 

почв  для  закладки  плодовых насаждений.  Документы о  социалистическом 

соревновании.

Списки  научно-исследовательских  учреждений  системы  ВАСХНИЛ, 

диссертаций работников института. Карточки учета докторов наук.

Центральная генетическая лаборатория им. И.В. Мичурина (ЦГЛ)

Ф. Р-2533, 902 ед. хр., 1918-1981 гг., описи

Переименования:

Опытно-помологический рассадник И.В. Мичурина комиссариата земледелия испол-

нительного комитета Козловского уездного Совета рабочих крестьянских и красно-

армейских  депутатов,  с  1919  г.  –  Народного  комиссариата  земледелия  РСФСР 

(29.06.1918 – 20.11.1923)

Государственный опытно-помологический питомник им. И.В. Мичурина Народного 

комиссариата земледелия РСФСР (20.11.1923 – 01.01.1931)

Государственная селекционно-генетическая станция им. И.В. Мичурина Народного 

комиссариата земледелия РСФСР (01.01.1931 – 16.07.1934)

Центральная генетическая лаборатория им. И.В. Мичурина (ЦГЛ) Всесоюзной Ака-

демии сельскохозяйственных наук им. Ленина, с 13.09.1961 - Министерства сельско-

го хозяйства СССР (16.07.1934 – 25.05.1967)

Центральная  Ордена  Трудового  Красного  Знамени генетическая лаборатория им. 
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И.В. Мичурина Министерства сельского хозяйства СССР (с 25.05.1967)

 В 1888 г. И.В. Мичуриным был создан опытно-помологический рассадник для вы-

ведения новых продуктивных сортов плодово-ягодных культур. В 1918 г. рассадник пере-

дан в ведение Козловского уисполкома.

В 1924 г. рассадник реорганизован в опытно-помологический питомник, в 1930 г. 

питомник стал селекционно-генетической станцией, а в 1935 г. - Центральной генетиче-

ской лабораторией.

В соответствии с Указом Президента РФ от 20.08.19991 ЦГЛ вошла в состав Рос-

сельхозакадемии и была переименована во ВНИИ генетики и селекции плодовых расте-

ний им. И.В. Мичурина, с 12.01.1999 – Государственное научное учреждение ВНИИ гене-

тики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина.

Основными задачами ЦГЛ им. И.В. Мичурина являются: изучение и использование 

в садоводстве генетических основ биотехнологии, цитогенетики, химического и радиаци-

онного мутагенеза, отдаленной гибридизации, вопросов частной и статистической генети-

ки; разработка методических рекомендаций по генетике и селекции плодовых и ягодных 

растений с учетом современных достижений научно-технического прогресса для селекци-

онных центров и опытных учреждений; выявление доноров ценных и лучших форм и сор-

тов плодовых и ягодных культур, внедрение их в селекционную работу и производство 

для создания высокоинтенсивных промышленных садов.

Постановление СНК РСФСР о значении работ И.В. Мичурина (1923). 

Приказы.  Протоколы  производственных  совещаний,  заседаний  коллегии, 

ученого совета.

Планы: строительства станции, научно-исследовательских работ, вне-

дрения и пропаганды научных достижений ЦГЛ, производственно-финансо-

вые. Сметы и штатные расписания. Отчеты и доклады о научно-исследова-

тельской работе, статистические о численности работников. Отчеты Павло-

дарского опорного пункта и музея достижений ЦГЛ. Сведения об отпуске са-

женцев, семян, черенков.

Анкета об организации и состоянии опытно-помологического рассад-

ника (1922). Каталоги сортов, выведенных станцией. Опись разрабатываемых 

тем НИР (1935). Маршрут экскурсий по селекционно-генетической станции 
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(1934).

Переписка с Наркомземом РСФСР, губернским и уездными земельны-

ми управлениями об оказании помощи питомнику, об издании трудов И.В. 

Мичурина.  Письма  садоводов-агрономов  по  вопросам  опытного  плодо-

водства. Документы о социалистическом соревновании, о деятельности пер-

вичной организации НТО.

Оп. 2 – документы по личному составу.

Тамбовский филиал научно-исследовательского института

животноводства

Ф. Р-5322, 210 ед. хр., 1969-1989 гг., описи

На основании приказов Министерства сельского хозяйства СССР от 26.08.1969 и 

Академии сельскохозяйственных наук  им.  В.И.  Ленина  от  27.08.1969 был организован 

Тамбовский  филиал  Всесоюзного  ордена  Трудового  Красного  Знамени  НИИ животно-

водства на базе Тамбовского опорного пункта этого института.

Основными задачами филиала являлось совершенствование и разработка техноло-

гий  производства  молока,  говядины  и  свинины  применительно  к  условиям  Централь-

но-Черноземной полосы; организация селекционно-племенной работы, разработка прие-

мов полноценного кормления с.-х. животных, рекомендаций по внедрению научных до-

стижений и передового опыта по животноводству в колхозно-совхозное производство.

Устав. Приказы. Протоколы заседаний Ученого совета. Планы научно-

исследовательских работ, методические разработки филиалов. Отчеты о ра-

боте филиалов.

Тамбовская государственная областная сельскохозяйственная 

опытная станция

Ф. Р-3917, 732 ед. хр., 1910-1980 гг., описи
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Переименования:

Тамбовская опытная станция Комиссариата земледелия исполнительного комитета 

Тамбовского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов, с 1928 г. - земельного управления исполнительного комитета Тамбовского гу-

бернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (28.03.1918 – 

14.05.1928)

Тамбовская опытная станция земельного управления ЦЧО(14.05.1928 - 1929 г.)

Зональная опытная станция зернового хозяйства земельного управления ЦЧО(1929 

г. – 23.07.1930)

Зональная опытная станция зернового хозяйства Воронежского областного земель-

ного управления и СНК РСФСР (23.07.1930 – 01.08.1931)

Чакинская  селекционная  опытная  станция  Воронежского  областного  земельного 

управления и СНК РСФСР (01.08.1931 – 29.06.1937)

Чакинская государственная селекционная станция земельного управления (отдела) 

Организационного комитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Тамбовской 

области (29.07.1937 – 11.01.1940)

Чакинская государственная селекционная станция земельного отдела исполнитель-

ного  комитета  Тамбовского  областного  Совета  депутатов  трудящихся,  с  1947  г. 

Управления сельского хозяйства исполнительного комитета Тамбовского областно-

го  Совета  депутатов  трудящихся  Министерства  сельского  хозяйства  СССР 

(11.01.1940 – 30.07.1954)

Чакинская государственная селекционная станция Главного управления сельскохо-

зяйственной  пропаганды  и  науки  Министерства  сельского  хозяйства  РСФСР 

(30.07.1954 – 20.04.1956)

Тамбовская  государственная  областная  сельскохозяйственная  опытная  станция 

Главного  управления  сельскохозяйственной  пропаганды  и  науки  Министерства 

сельского хозяйства РСФСР (20.04.1956 – 10.06.1959)

Тамбовская  государственная  областная  сельскохозяйственная  опытная  станция 

управления сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета Тамбовско-

го областного Совета депутатов трудящихся (10.06.1959 – 15.04.1961)

Тамбовская  государственная  областная  сельскохозяйственная  опытная  станция 

Главного  управления  сельскохозяйственной  науки  и  пропаганды  Министерства 

сельского хозяйства РСФСР (с 15.04.1961)
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Организована в 1912 г. при агрономическом отделе губернской земской управы для 

научной разработки вопросов обработки почвы и применения удобрений, ухода за расте-

ниями и изучения севооборотов. На станции проводилась работа по выведению новых вы-

сокоурожайных сортов пшеницы, ржи, подсолнечника, картофеля. Разрабатывались прин-

ципы построения севооборотов с учетом особенностей области, оказывалась научно-мето-

дическая помощь хозяйствам.

Устав (1977). Решения, приказы, распоряжения Министерства сельско-

го хозяйства РСФСР, Тамбовского облисполкома, облсельхозуправления, ди-

ректора станции. Протоколы Тамбовской губернской штатной комиссии при 

губРКИ, общих собраний, заседаний научного совета и научно-методической 

комиссии. 

Пятилетние планы строительства и работы станции. 

Сметы расходов и штатные расписания. Структура станции (1955).

Отчеты станции и её отделов об основной работе, статистические, бух-

галтерские. Информации, обзоры и справки о работе станции. 

Журналы учета сортоиспытаний, селекций, записей результатов опы-

тов, экспериментов, учета вредителей, болезней и сорняков. Дневники поле-

вых  работ  и  наблюдений.  Каталоги  районированных  сортов  и  посевные 

списки, стандарты сортового качества пшеницы на питомниках станции.

Материалы Тамбовского губернского земства по опытному делу Там-

бовской губ. (1910-1913). Документы об организации станции и её деятельно-

сти. Научные труды, статьи сотрудников: М.П. Архангельского (1915-1916), 

Н.Н. Вислобокова, Л.И. Богданова (1930-1936) и др.

Оп. 2 - документы по личному составу.

Оп. 3 - документы рабочего комитета

Тамбовская зональная опытная станция коневодства

Ф. Р-5158, 180 ед. хр., 1932-1955 г., описи
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Образована в 1932 г. Ликвидирована в 1954 г.

Протоколы заседаний директората, ученого совета, производственных 

совещаний.

Планы научно-исследовательских работ станции. Отчеты, объяснитель-

ные записки  и  справки  о  состоянии  животноводства,  выполнении планов, 

научно-исследовательской работе. 

Методические  разработки об организации коневодства,  о  рациональ-

ном использовании лошадей в колхозах, селекции лошадей. Научные работы 

сотрудников станции и отзывы на них. 

18. ФОНДЫ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Тамбовское губернское архивное бюро (губархбюро)

Ф. Р-1487, 215 ед. хр., 1919-1928 гг., описи

В ноябре 1918 г. в соответствии с декретом СНК РСФСР от 01.06.1918 была учре-

ждена должность уполномоченного Главархива по Тамбовской губернии. На основании 

постановления СНК РСФСР от 31.03.1919 при уполномоченном Главархива создано гу-

бернское архивное управление. В февр. 1922 г. оно реорганизовано в губернский отдел 

Центрархива, в ноябре 1922 г. - в губернское архивное бюро. 

Ликвидировано в 1928 г. 

Приказы заведующего  архивным бюро.  Протоколы 1-го  губернского 

совещания архивных работников, заседаний бюро, совещаний его комиссий и 

отделов. Планы и отчеты бюро. Отчеты и сведения о деятельности уездных 

архивов. Акты обследования губернских и уездных архивохранилищ. Сведе-

ния о состоянии волостных архивов (1919-1920). Переписка с учреждениями 

о реорганизации архивного дела в губернии (1919).
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Тамбовское окружное архивное бюро

Ф. Р-1488, 251 ед. хр., 1928-1937 гг., описи

Переименования:

Тамбовское окружное архивное бюро (1928-1930 гг.)

Тамбовское отделение Центрально-Черноземного областного архивного бюро (1930-

1931 гг.)

Тамбовское отделение Центрально-Черноземного областного архивного управления 

(1932-1934 гг.)

Тамбовское  отделение  Воронежского  областного  архивного  управления  (1934-1937 

гг.)

Создано  в  соответствии  с  циркуляром  президиума  ВЦИК от 16.07.1928 на  базе 

Тамбовского  губархбюро49 для  организации  приема  архивов  учреждений  Тамбовского 

округа, ликвидируемых в связи с районированием. В состав окрархбюро входили истори-

ческий архив, архив Октябрьской революции и справочная библиотека.

Постановлением  президиума  коллегии  Центрального  архивного  управления 

РСФСР  от  15.07.1930  окружные  архивные  бюро  реорганизовывались  в  отделения  об-

ластного архива. Тамбовское отделение являлось межрайонным архивным учреждением и 

обслуживало 39 районов ЦЧО. Его основными задачами было выявление и использование 

архивных документов, исполнение тематических запросов и выдача справок биографиче-

ского характера. 

С образованием в 1937 г. Тамбовской области Тамбовское отделение Воронежско-

го областного архивного управления преобразовано в самостоятельное архивное управле-

ние.

Циркуляры и копии распоряжений Центрархива РСФСР и СССР. Про-

токолы заседаний облисполкома, производственных совещаний губархбюро, 

окрархбюро и отделения областного архивного управления. 

Планы и отчеты о работе. Обзоры и характеристики фондов архивного 

бюро. Переписка с Центрархивом РСФСР, губернским и окружным отделами 

49 См. ф. Р-1487 Тамбовское губернское архивное бюро (губархбюро)
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труда.

Оп. 2 – документы по личному составу.

Архивный отдел исполнительного комитета

Тамбовского областного Совета народных депутатов.

Государственный архив Тамбовской области

Ф. Р-1489, объединенный, 3916 ед. хр., 1937-1996 гг., описи

Оп. 1 Архивный отдел исполнительного комитета Тамбовского областного Совета 

народных депутатов, 1244 ед. хр., 1937-1995 гг.

Переименования:

Архивное управление при организационном комитете Президиума Верховного Сове-

та РСФСР по Тамбовской области (дек. 1937 г. – 27.08.1939)

Архивный отдел УНКВД по Тамбовской области (28.08.1939 – 08.08.1941)

Отдел  государственных  архивов  УНКВД  по  Тамбовской  области  (09.08.1941  – 

07.01.1945)

Архивный отдел УНКВД по Тамбовской области, с 1946 г. УМВД по Тамбовской об-

ласти (08.01.1945 –дек. 1961 г.)

Архивный отдел при исполнительном комитете Тамбовского областного Совета де-

путатов трудящихся, с 07.10.1977 – при исполнительном комитете Тамбовского об-

ластного Совета народных депутатов (янв. 1962 г. – 17.12.1991)

Архивный отдел администрации Тамбовской области (17.12.1991 – 2005 г.)

Оп. 2 Государственный архив Тамбовской области, 1015 ед. хр., 1937-1996 гг. 

Переименования:

Тамбовский  областной  архив  Октябрьской  революции  (АОР)  (дек.1937  г.  – 

08.08.1941)

Тамбовский областной исторический архив (Истарх) (дек. 1937 г. – 08.08.1941)

Государственный архив Тамбовской области (09.08.1941 – 03.09.2002)

Государственное  учреждение  «Государственный  архив  Тамбовской  области»  (ГУ 

«ГАТО») (с 03.09.2002) 

С образованием в 1937 г. Тамбовской области Тамбовское отделение Воронежско-
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го областного архивного управления было преобразовано в архивное управление при ор-

ганизационном комитете Президиума Верховного Совета РСФСР по Тамбовской области, 

а местные архивохранилища реорганизованы в Тамбовские областные архивы: Октябрь-

ской революции и исторический.50 

На основании постановления СНК СССР от 29.03.1941 на базе исторического архи-

ва и архива Октябрьской революции организован единый Государственный архив Там-

бовской области, в непосредственном подчинении архивного отдела УНКВД, с 1962 г. - 

архивного отдела облисполкома. 

Архивный  отдел  осуществлял  организационное  и  научно-методическое  руко-

водство архивным делом в области. В 2005 г. реорганизован путем слияния с управлением 

культуры области в управление культуры и архивного дела Тамбовский области.

Архив осуществляет комплектование, постоянное хранение, научную разработку и 

использование документов Архивного фонда Тамбовской области.

Приказы, распоряжения, инструкции и методические указания Главно-

го  архивного  управления.  Решения  облисполкома  по  вопросам  архивного 

дела. Приказы по архивному отделу и архиву.

Протоколы производственных  совещаний  сотрудников,  совещаний  и 

семинаров с заведующими районными и городскими государственными ар-

хивами, заседаний научного совета, методической и экспертно-проверочной 

комиссии. 

Паспорта областного архива.

Планы основных мероприятий архивного дела в области. Перспектив-

ные планы комплектования, усовершенствования научно-справочного аппа-

рата и использования документов архива. Планы работ архива и его отделов. 

Планы издательской работы. 

Статистические и информационные отчеты о состоянии и работе ар-

хивных органов  области,  работе  архива.  Наблюдательные дела за  работой 

районных государственных архивов.

Сведения о состоянии учета и сохранности документов, изменениях в 

составе и объеме фондов архива, передаче непрофильных фондов. Отбороч-

50 См. также ф. Р-1488 Тамбовское окружное архивное бюро
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ные списки на уничтожение документов. Реестры описей. 

Инструкции и методические пособия по архивному делу, разработан-

ные архивом.

Переписка с советскими, партийными и хозяйственными органами по 

вопросам использования документов в научных и практических целях. Обзо-

ры, перечни, справки-ориентировки, исторические справки, составленные по 

документам архива. 

Рукописи статей и заметок, подготовленных для периодической печати 

и радио. Планы выставок документов и экскурсий по ним. Рецензии на под-

готовленные к изданию сборники документов. 

Оп. 1а – наблюдательные дела районных архивов за 1944-1985 гг.

Оп. 4 – документы профкома при архивном отделе и архиве.

Оп. 5, 6, 8 – документы по личному составу.

Оп.  7  –  списки-справочники,  составленные  по  материалам  архива  в 

1938-1959 гг.: о приеме иностранцев в гражданство СССР в 1921-1940 гг., 

сотрудников жандармских и полицейского управлений, земских начальни-

ков, помещиков, кулаков, служителей культа, контрреволюционеров, членов 

политических партий.

Управление культуры исполнительного комитета Тамбовского

областного Совета народных депутатов

Ф. Р-5087, объединенный, 1913 ед. хр., 1945-1995 гг., описи

Отдел культурно-просветительной работы Комитета по делам культурно-просвети-

тельных  учреждений  при  СНК  РСФСР,  с  1946  г.  при  Министерстве  культуры 

РСФСР (03.04.1945-1946 г.)

Управление  культуры исполнительного  комитета Тамбовского  областного  Совета 

депутатов трудящихся Министерства культуры РСФСР (1947-1977 гг.)

Управление  культуры исполнительного  комитета Тамбовского  областного  Совета 

народных депутатов (1977 г. - 12.02.1992)

Департамент культуры и искусства администрации Тамбовской области (12.02.1992 
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– 15.05.1995)

Управление культуры администрации Тамбовской области (с 15.05.1995)

В соответствии  с  постановлением  СНК СССР  от  06.02.1945  организован  отдел 

культурно-просветительной работы облисполкома. 

В соответствии с решением облисполкома от 24.06.1953, областные управления ки-

нофикации трудовых резервов, издательств и полиграфической промышленности, област-

ные отделы по делам искусств,  культурно-просветительной работы и комитет радиоин-

формации были объединены в областное управление культуры.

В 1955 г. были выделены из состава управления культуры и созданы самостоятель-

ные отделы кинофикации, издательства и полиграфической промышленности.

Управление  культуры  осуществляет  руководство  театрально-зрелищными  пред-

приятиями, культурно-просветительными учреждениями, средними специальными учеб-

ными заведениями культуры и искусства,  детскими музыкальными и художественными 

школами на территории области. 

Решения и распоряжения облисполкома. Приказы. Протоколы заседа-

ний совета при управлении, областного совещания библиотечных работников 

(1956), заседаний жюри областного Дома народного творчества. 

Перспективные  планы  строительства  и  расширения  сети  культурно-

просветительных  учреждений.  Проекты  пятилетних  планов  развития 

культурно-просветительных  учреждений  и  киносети.  Планы  работы  об-

ластного и районных отделов культурно-просветительной работы. Сметы и 

штатные расписания управления и подведомственных ему учреждений.

Отчеты, справки и другие материалы о работе районных и городских 

отделений культуры, библиотек, музеев, и др. учреждений культуры. Мето-

дические разработки тематических вечеров, устных журналов, методических 

советов. Справки, докладные записки и переписка о работе 

Переписка с Министерством культуры РСФСР о создании народного 

танцевально-хорового коллектива. Материалы 4-го областного съезда работ-

ников культуры. Документы о реставрации и учете памятников истории и ар-

хитектуры.
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Списки братских и одиночных могил и воинских кладбищ, находящих-

ся на территории области, справки городских и районных военкоматов о рас-

положении и состоянии могил за окт.-дек. 1953 г. (оп. 1, ед. хр. 418).

Оп. 1а - документы централизованной бухгалтерии за 1965-1995 гг.

Оп. 2 - документы профкома.

Управление кинофикации исполнительного комитета 

Тамбовского областного Совета народных депутатов

Ф. Р-4676, 601 ед. хр., 1938-1988 гг., описи

В 1937 г., в целях объединения и улучшения работы киносети области, организован 

областной трест кинофикации при облисполкоме. В соответствии с постановлением СНК 

СССР от 04.09.1938 организовано областное управление кинофикации. В мае 1940 г. трест 

и управление объединены в единое управление облисполкома, в подчинении Комитета по 

делам кинематографии при СНК РСФСР. В июле 1953 г. управление перешло в ведение 

управления культуры облисполкома и стало называться отделом кинофикации.  С июля 

1963 г. - вновь управление кинофикации облисполкома. Осуществляло руководство кино-

обслуживанием городского и сельского населения.

Упразднено решением облисполкома от 13.09.1988 с передачей подведомственных 

предприятий в ведение управления культуры облисполкома.

Документы сохранились не полностью.

Положения об отделе кинофикации райисполкома (1951), о кинотеатре 

(1952). Приказы и распоряжения. Протоколы совещаний при управляющем 

трестом кинофикации, заседаний технического совета, коллегии управления, 

балансовой комиссии, бюро экономического анализа.

Планы работы. Сметы и штатные расписания управления и подведом-

ственных организаций. Титульные списки и сметы на строительство киноте-

атров.

Отчеты управления и подведомственных организаций: статистические 

по всем видам деятельности, бухгалтерские. Сведения и справки о состоянии 
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киносети, о кинообслуживании населения. Информации об итогах смотров 

сельских киноустановок. Переписка с редакцией газеты «Тамбовская правда» 

и др. организациями о работе «Союзкинопроката», регистрации киноустано-

вок и др. Афиши и рекламы фильмов.

Документы о социалистическом соревновании, о награждении работ-

ников системы кинофикации.

Оп. 2 – документы профкома.

Тамбовский областной научно-методический центр народного

творчества и культурно-просветительной работы

Ф. Р-4981, 320 ед. хр., 1946-1996 гг., опись

Переименования:

Тамбовский областной Дом народного творчества отдела по делам искусств испол-

нительного комитета Тамбовского областного Совета депутатов трудящихся Глав-

ного управления культурно-просветительных учреждений Народного комиссариата 

просвещения РСФСР, с 06.02.1945 - Комитета по делам культурно-просветительных 

учреждений при Совете Народных Комиссаров РСФСР,  с  15.03.1946 -  при Совете 

Министров РСФСР (01.06.1941 – 01.04.1953)

Тамбовский областной Дом народного творчества управления культуры исполни-

тельного  комитета  Тамбовского  областного  Совета  депутатов  трудящихся  Мини-

стерства культуры РСФСР, с 07.10.1977 – исполнительного комитета Тамбовского 

областного Совета народных депутатов (01.04.1953 - 01.12.1979)

Тамбовский научно-методический центр народного творчества и культурно-просве-

тительной  работы  управления  культуры  исполнительного  комитета  Тамбовского 

областного Совета народных депутатов Министерства культуры РСФСР (01.12.1979 

– 14.11.1992)

Тамбовский  научно-методический  центр  народного  творчества  департамента 

культуры и искусства администрации Тамбовской области (с 14.11.1992)

Организован в соответствии с указанием Комитета  по делам искусств  при СНК 

СССР от 24.03.1941 и Управления по делам искусств при СНК РСФСР от 07.04.1941 для 
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оказания методической помощи клубным учреждениям и коллективам художественной 

самодеятельности, обеспечения внедрения передового опыта культурно-просветительной 

работы.

Протоколы заседаний жюри по отбору лучших текстов песен. Планы 

работы и годовые отчеты о работе.

Документы о проведении творческих отчетов районных учреждений, 

выставок изобразительного искусства, о смотре спектаклей народных театров 

области, проведении семинаров руководителей хоровых, драматических, тан-

цевальных коллективов, областных конкурсов и фестивалей.

Тамбовская областная научная библиотека им. А.С. Пушкина

Ф. Р-1475, объединенный, 1605 ед. хр., 1920-1988 гг., описи

Переименования:

Тамбовская центральная губернская библиотека отдела народного образования ис-

полнительного комитета Тамбовского губернского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (1918 г. – 13.06.1928)

Тамбовская центральная окружная библиотека  отдела народного  образования ис-

полнительного  комитета Тамбовского окружного  Совета рабочих,  крестьянских и 

красноармейских депутатов (13.06.1928 - 01.10.1930)

Тамбовская центральная городская библиотека отдела народного образования ис-

полнительного комитета Тамбовского городского Совета рабочих,  крестьянских и 

красноармейских депутатов (01.10.1930 – 27.09.1937)

Тамбовская областная библиотека им. А.С. Пушкина отдела народного образования 

исполнительного комитета Тамбовского областного Совета депутатов трудящихся, с 

03.04.1945 -  отдела культурно-просветительной работы исполнительного  комитета 

Тамбовского  областного  Совета  депутатов  трудящихся,  с  1947  г.  -  управления 

культуры исполнительного комитета Тамбовского областного Совета депутатов тру-

дящихся Министерства культуры РСФСР (27.09.1937 – июль 1965 г.) 

Тамбовская областная научная библиотека им. А.С. Пушкина управления культуры 

исполнительного комитета Тамбовского областного Совета депутатов трудящихся, с 
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1977 г. - исполнительного комитета Тамбовского областного Совета народных депу-

татов (июль 1965 г. -)

Организована на базе публичной библиотеки, открытой в Тамбовской губ. в 1833 г. 

В 1920 г. объединена с губернским книгохранилищем (бывш. Нарышкинская читальня).

Выполняет  функции  основного  регионального  центра  межбиблиотечного  абоне-

мента, центра по координации комплектования библиотек области, их библиографической 

и информационной деятельности, научно-исследовательской работы в области библиоте-

коведения и библиографоведения, а также областного центра научной информации по во-

просам культуры и искусства.

Сохранность документов не полная.

Положение (1928, 1955). Устав (1965). Приказы управления культуры, 

директора библиотеки. Протоколы областных и кустовых семинаров библио-

течных работников, заседаний методического совета, общих собраний работ-

ников.

Планы работы. Сметы. Штатные расписания.

Отчеты финансовые, бухгалтерские, статистические. Отчеты областной 

библиотеки, районных, городских и сельских библиотек о численности чита-

телей, движении книжного фонда, массовой работе. Материалы проведения 

читательских конференций к юбилейным датам, недели книги в библиотеках 

губернии (1925). Акты обследования и справки о работе библиотек области. 

Методические  разработки в  помощь районным и городским библио-

текам. Обзоры литературы по различной тематике. Списки районных и сель-

ских библиотек.

Тамбовский областной краеведческий музей

Ф. Р-1478, 1057 ед. хр., 1918-1989 гг., описи

Основан в 1879 г. в ознаменование 100-летия со дня образования Тамбовского на-

местничества. В 1918 г. на его базе создан губернский народный музей, переименованный 

в 1937 г. в областной краеведческий музей,  который с 03.04.1945 находился в ведении 
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отдела культурно-просветительной работы облисполкома, а с 1947 г. - управления культу-

ры облисполкома.

Приказы. Протоколы заседаний музейного совета и ученого совета. 

Планы работы и комплектования музея. Планы и отчеты о работе пла-

нетария. Тематико-экспозиционные планы выставок. Тематико-экспозицион-

ные планы мемориальных музеев Е.А. Боратынского, Н. Вирты, Г.В.Чичери-

на.

Информационные статистические отчеты,  доклады, справки о работе 

музея. Описи экспонатов музея. Характеристика основного фонда музея. 

Докладные записки о командировках в районы области, об археографи-

ческой экспедиции в район р. Цны (1956). Дневники комплексной этнографи-

ческой  и  биологической  экспедиции  в  Рассказовский  и  Уваровский  р-ны 

(1961, 1971). Решение облисполкома об открытии в с. Ивановке Уваровского 

р-на мемориального музея С.В. Рахманинова (1978).

Тексты лекций, статьи и доклады научных сотрудников музея. Рукопи-

си путеводителя по отделу природы (1966),  краткого путеводителя «Город 

Тамбов» (1955). Каталоги коллекции птиц и зверей (1977). Документы о ра-

боте комиссии по устройству городского музея (1918). Документы по исто-

рии музеев области, о подготовке и проведении семинаров и конференций по 

вопросам краеведения.

Книги отзывов о работе музея. Буклеты. Списки памятников истории, 

культуры и архитектуры. Списки и паспорта народных музеев и музеев, дей-

ствующих на общественных началах.

Тамбовская областная писательская организация

Ф. Р-2201, объединенный, 468 ед. хр., 1947-1990 гг., описи

В  соответствии  с  постановлением  секретариата  правления  Союза  писателей 

РСФСР от 17.11.1960 открыто областное отделение Союза писателей РСФСР. Его пред-
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шественником  было  литературное  объединение  при  редакции  «Тамбовской  правды», 

открытое в 1947 г. В 1967 г. реорганизовано в областную писательскую организацию Со-

юза писателей РСФСР.

Организация оказывает творческую и организационную помощь молодым литера-

торам области, рецензирует рукописи, готовит к изданию сборники и произведения мест-

ных авторов. 

Сохранность документов не полная.

Постановления  секретариата  правления  Союза  советских  писателей. 

Протоколы собрания членов отделения,  семинаров,  обсуждений рукописей 

молодых драматургов.

Планы и отчеты о работе, финансовые, статистические. План меропри-

ятий по подготовке празднования 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. 

Сметы и штатные расписания.  Доклад обкому КПСС о творческой работе 

членов Союза к 50-летию Советской власти. Информации, сведения о работе 

по пропаганде художественной литературы в области. Рукописи произведе-

ний  местных  литераторов.  Рецензии  и  письма-отзывы  на  литературные 

произведения.

Списки членов писательской организации.

Тамбовское отделение Союза художников РСФСР

Ф. Р-2739, 262 ед. хр., 1952-1989 гг., опись

В соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) от 23.04.1938 создан Тамбовский об-

ластной Союз советских художников. На его базе в 1957 г. образовано Тамбовское отделе-

ние Союза художников РСФСР, переименованное в 1969 г. в Тамбовскую организацию 

Союза художников РСФСР. Организация объединяет работу художников области, органи-

зует выставки произведений местных художников, рекомендует произведения на всерос-

сийские конкурсы и выставки.

Протоколы  заседаний  правления  и  общих  собраний  членов  Союза. 
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Протокол обсуждений выставок. Планы мероприятий и отчеты о работе прав-

ления Союза. Сметы и штатные расписания. Материалы проведения выста-

вок. Заметки в газетах и журналах о работе художников Тамбовского отделе-

ния.

Тамбовский областной драматический театр 

им. А.В. Луначарского

Ф. Р-1479, 386 ед. хр., 1927-1988 гг., описи 

В 1918 г. на базе существовавшего с конца XVIII в. в Тамбове театра организован 

народный театр. В февр. 1921 г. театру присвоено имя А.В. Луначарского. С октября 1937 

г.  -  областной драматический театр  им.  А.В.  Луначарского  управления  культуры Там-

бовского облисполкома.

Устав (1939, копия). Положение о художественном совете (1956). При-

казы. Протоколы заседаний художественного совета.

Планы: работы театра, репертуарные, по идейно-политическому воспи-

танию,  профессионально-массовой работе,  финансовые.  Сметы и  штатные 

расписания. Бухгалтерские и статистические отчеты. Акты приема-передачи 

дел при смене руководства.

Планы и программы спектаклей. Паспорт театра. Докладные записки, 

справки об итогах гастролей. Режиссерские экземпляры пьес. Отзывы о спек-

таклях.

Документы о праздновании 175-летия (1962), 200-летия (1986) театра. 

Почетные грамоты театру. Списки творческого состава театра, работников, 

награжденных медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1965).

Оп. 2 – документы профкома.

Тамбовский областной театр кукол

560



Ф. Р-2611, 307 ед. хр., 1937-1988 гг., описи

Образован в соответствии с постановлением Тамбовского горсовета от 10.12.1933 

на базе существовавшего с 1932 г. самодеятельного кружка средней школы № 6. С 1938 г. 

приобрел статус областного.

Устав. Приказы. Протоколы заседаний художественного совета.

Планы производственные и репертуарные. Отчеты о работе.

Книги регистраций спектаклей, афиши спектаклей. Вырезки из газет с 

рецензиями на спектакли. Материалы проведения республиканского смотра 

театров (1962).

Тамбовская областная филармония

Ф. Р-2461, объединенный, 250 ед. хр., 1938-1978 гг., описи

Переименования:

Тамбовская областная государственная филармония отдела по делам искусств при 

исполнительном  комитете  Тамбовского  областного  Совета  депутатов  трудящихся 

(01.06.1938 – 01.03.1941)

Концертно-эстрадное бюро отдела по делам искусств при исполнительном комитете 

Тамбовского областного Совета депутатов трудящихся (01.03.1941 – дек. 1944 г)

Тамбовская  областная  филармония  отдела  по  делам  искусств  исполнительного 

комитета Тамбовского областного Совета депутатов трудящихся, с июня 1953 г.  – 

управления  культуры исполнительного  комитета  Тамбовского  областного  Совета 

депутатов  трудящихся,  с  07.10.1977  -  исполнительного  комитета  Тамбовского  об-

ластного Совета депутатов трудящихся (с дек. 1944 г.)

Образована в 1938 г. для организации концертов с участием деятелей литературы и 

искусства. В составе филармонии в разное время существовали коллективы: хор русской 

песни,  симфонический  оркестр,  музыкально-литературный  лекторий,  молодежный  ан-

самбль «Молодость». 
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Уставы.  Приказы.  Протоколы  заседаний  художественного  совета, 

производственных совещаний работников филармонии.

Планы работы, оказания шефской помощи коллективам сельской худо-

жественной самодеятельности, по нравственному и эстетическому воспита-

нию учащихся. 

Сметы и штатные расписания. Договоры с гастрольными коллективами 

и мастерами искусств о гастролях и отчеты о гастролях. Коллективные дого-

воры. Бухгалтерские, финансовые и статистические отчеты. 

Программы, рекламы концертов. Творческие отчеты, справки о работе 

филармонии. Отзывы газеты «Тамбовская правда», организаций, предприя-

тий о концертах.

Оп. 2 – документы профкома.

19. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

19.1. Здравоохранение

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Тамбовского губерн-

ского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

(губздравотдел)

Ф. Р-1512, 2483 ед. хр., 1915-1930 гг., описи

Организован  на  основании декрета  СНК РСФСР от 18.07.1918.  Осуществлял на 

территории губернии организацию больничной и амбулаторной помощи населению, борь-

бу с социальными болезнями, противоэпидемические мероприятия, наблюдение за сани-

тарно-эпидемическим  состоянием  губернии,  санитарную  охрану  труда,  охрану  мате-

ринства и младенчества. 
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Ликвидирован в 1928 г. 

Протоколы  съездов,  конференций  врачей  губернии.  Протоколы  3-го 

съезда заведующих уздравотделами (1921), 2-го губернского совещания са-

нитарных врачей (1924). Протоколы заседаний уездных коллегий, врачебно-

санитарного совета, страховых комиссий.

Планы санитарно-просветительной  работы,  расширения  сельской  ап-

течной сети в губернии. Трехлетний план борьбы с детской беспризорностью 

(1927-1931).  Планы  работы  совета  социальной  помощи.  Планы,  отчеты, 

доклады, справки о работе отдела, проведении мероприятий по борьбе с эпи-

демиями холеры и малярии.

Сведения о санитарном состоянии и санитарно-просветительной работе 

в воинских частях губернии. Материалы об открытии лечебных учреждений. 

Перечень учреждений здравоохранения губернии (1925). Документы о подго-

товке празднования 10-летия советской медицины (1928).

Оп. 3 – документы по личному составу. Опись содержит личные дела 

по 1930 г.

Отделы здравоохранения исполнительных комитетов окружных Сове-

тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

(окрздравотделы) 

Козловский, ф. Р-1515, 163 ед. хр., 1926-1930 гг., описи

Тамбовский, ф. Р-1513, 304 ед. хр., 1922, 1925-1930 гг., описи

Организованы в 1928 г. Ликвидированы в 1930 г. 

Положение и структура Тамбовского окрздравотдела. Приказы. 

Протоколы окружного съезда работников здравоохранения (1930), со-

вещаний и заседаний отделов, комиссий здравоохранения, совета санитарной 
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помощи, совещаний по организации празднования 10-летия советской меди-

цины.

Перспективный  пятилетний  план  здравоохранения  по  Тамбовскому 

округу  (1927-1933).  Планы  борьбы  с  эпидемиями,  с  загрязнением  почвы. 

Планы работ районных санитарных врачей.

Отчеты о состоянии лечебно-санитарного дела в округах (1928). Отче-

ты, объяснительные записки и др. материалы о работе отделов, медицинских 

учреждений, санитарных врачей. Отчет о деятельности Тамбовской окруж-

ной советской больницы (1928). Акты, отчеты и др. сведения об обследова-

нии лечебных учреждений. Сведения о заболеваемости в Тамбовском округе 

(1929).

Документы о распределении курортных мест, направлении на курорты 

(1928).

Ф. Р-1513, оп. 2, 3 – документы по личному составу.

Отдел здравоохранения исполнительного комитета 

Тамбовского областного Совета депутатов трудящихся

(облздравотдел)

Ф. Р-3959, 2287 ед. хр., 1937-1987 гг., описи

Организован 09.10.1937. Руководит всем делом здравоохранения в области, направ-

ляет и контролирует работу городских и районных отделов здравоохранения.

Местные органы здравоохранения организовывают больничную, амбулаторно-по-

ликлиническую  специализированную  лечебно-профилактическую  помощь  населению, 

разрабатывают методические указания, осуществляют мероприятия по предупреждению 

эпидемических заболеваний и контроль за выполнением всеми организациями, должност-

ными лицами и населением установленных санитарно-гигиенических норм и правил, изу-

чают эффективность массовых профилактических осмотров и др. мероприятий.

Оп. 2 рассекречена в 1993 г.
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Приказы. Протоколы конференций врачей области. Протоколы заседа-

ний ликвидированных комиссий при госпиталях (1945-1948),  медицинских 

советов отдела, научно-методических совещаний, заседаний научного обще-

ства  педиатров  и  терапевтов,  коллегии  облздравотдела,  производственных 

совещаний работников.

Перспективные (1984-1990), пятилетний (1951-1955) и годовые планы 

развития здравоохранения. Планы лечебно-санитарных мероприятий, ликви-

дации инфекционных заболеваний, повышения квалификации медицинских 

работников. Отчеты о работе отдела, научно-медицинских учреждений обла-

сти. 

Отчеты,  доклады,  справки  о  заболеваемости  населения,  о  мерах  по 

улучшению медицинского обслуживания на промышленных предприятиях. 

Сведения о санитарно-просветительной работе.

Документы о мерах по дальнейшему улучшению охраны здоровья де-

тей, развитии детских дошкольных учреждений, медицинском обслуживании 

школьников. 

В оп.  2  включены указания Наркомздрава,  облисполкома и НКО по 

оборонно-мобилизационной работе, приказы о передислокации эвакогоспи-

талей; планы профилактических мероприятий предупреждения заболеваний, 

обеспечения гражданского населения больничной помощью в военное время; 

планы и докладные записки о противовоздушной обороне и противохимиче-

ской защите эвакогоспиталей, статистические отчеты о работе эвакогоспита-

лей; доклады, схемы, акты о развертывании эвакогоспиталей; личные листы 

и характеристики на начальников и военкомов эвакогоспиталей, списки вра-

чей эвакогоспиталей (1941) и воинов, умерших от ран.

Государственное учреждение «Экспертный центр»

Ф. Р-5351, 67 ед. хр., 1992-2002 гг., опись
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Постановлением администрации Тамбовской области от 02.07 1992 была создана 

комиссия по лицензированию, аккредитации медицинских учреждений области и экспер-

тизе качества медицинской помощи. Основными функциями комиссии являлось формиро-

вание групп экспертов, осуществление процедур лицензирования и аккредитации, коорди-

нация деятельности органов здравоохранения.

Постановлением администрации области от 23.06.1997 комиссия была преобразо-

вана в Государственное учреждение «Экспертный центр», с сохранением функций. 

Ликвидировано постановлением администрации области от 10.11.2002.

Положение о комиссии (1992), устав ГУ «Экспертный центр» (1997). 

Приказы председателя комиссии по основной деятельности. Протоколы засе-

даний комиссии по выдаче лицензий на право медицинской и фармацевтиче-

ской деятельности. Протоколы собраний коллектива. 

Штатные расписания и сметы. Бухгалтерские балансы. Отчеты о дея-

тельности комиссии. Расчет тарифа на лицензирование. 

Книги регистрации выдачи лицензий и экспертных заключений. Экс-

пертные заключения, выданные фармацевтическим предприятиям (2002).

Документы о ликвидации.

Тамбовская областная больница

Ф. Р-1529, объединенный, 47 529 ед. хр. 1917-1983 гг., описи

Губернская больница основана приказом общественного призрения в 1779 г.51 В 

1918 г. поступила в ведение Наркомздрава РСФСР и губздравотдела.

Губернская больница была почти единственным лечебным учреждением области, 

располагавшим всеми видами специализированной медицинской помощи, и обслуживала 

в равной степени жителей Тамбова и городов и уездов губернии, а с 1928 г., став окруж-

ной, районы Тамбовского округа. В 1930-1946 гг. - Тамбовская советская городская боль-

ница Народного комиссариата здравоохранения РСФСР.

В соответствии с решением облисполкома от 06.01.1948 и приказом облздравотде-

ла от 01.12.1947 больница была реорганизована в областную с включением в её состав 

51 См. также ф. 148 Тамбовская губернская земская больница
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бывшей колхозной поликлиники. За время существования структура областной больницы 

неоднократно менялась и совершенствовалась, с выделением из её состава самостоятель-

ных специализированных лечебных учреждений.

Положение о больничном Совете (1967). Протоколы конференций вра-

чей, административно-хозяйственных совещаний, заседаний правления боль-

ницы, фондовой комиссии. Приказы главного врача, губернской чрезвычай-

ной комиссии по борьбе с тифом. Инструкции о правах и обязанностях руко-

водителей (1927).

Планы. Смета расходов и штатные расписания.

Годовые медицинские отчеты. Отчеты о работе, о практике студентов 

медицинских вузов, бухгалтерские, статистические. Качественные показате-

ли обслуживания сельского населения области. Конъюнктурные обзоры дея-

тельности лечебно-профилактической сети облбольницы. Обзоры, исследова-

ния, доклады врачей. Акты ревизий. Акты и описи уничтоженных дел. Меди-

цинские паспорта районов области.

Переписка с вышестоящими и др. организациями по организационным 

вопросам, о материальном положении больницы, направлении больных кре-

стьян на курорты, о расследовании фактов, изложенных в газетных заметках, 

личном составе и др.

Документы  о  проведении  комплексных  проверок  состояния  здраво-

охранения в районах области, по лечебно-профилактическим вопросам, по-

вышению квалификации работников. Списки студентов-практикантов (1925). 

Оп. 2, 3 – истории болезней.

Оп. 3а – документы ячейки МОПР при больнице.

Оп. 4 - журналы записи операций. 

Оп. 5 - документы профкома.

Тамбовская областная психиатрическая больница

Ф. Р-5078, 3786 ед. хр., 1918-1990 гг., описи
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Основана в 1802 г. при губернской больнице.52 В 1917 г. Тамбовская лечебница ду-

шевнобольных была переименована в Тамбовскую губернскую психиатрическую лечеб-

ницу, в 1937 г. – в психиатрическую больницу.

Помимо лечебной,  психиатрическая  больница выполняет и экспертные функции 

(трудовую, военную, судебную), а также осуществляет амбулаторный прием больных.

Устав подсобного хозяйства (1943). Планы и годовые медицинские и 

бухгалтерские отчеты. Сметы доходов и расходов больницы. Статьи, инфор-

мации, доклады врачей. Материалы научно-практических конференций. 

Оп. 2 - истории болезней. 

Оп. 3 - документы профкома.

Тамбовский областной кожно-венерологический диспансер

Ф. Р-1532, 630 ед. хр., 1924-1990 гг., описи

Венерологический диспансер был создан в Тамбовской губ. на основании циркуля-

ра Наркомздрава от 14.11.1922. 

Специальное лечебно-профилактическое учреждение,  состоящее из стационара и 

поликлиники, осуществляющее лечение и предупреждение кожно-венерических болезней.

Положения об областных и районных венерологических диспансерах 

(1939). Протоколы конференций и совещаний врачей-венерологов и дермато-

логов области, совещаний врачей вендиспансера, общих собраний и совеща-

ний работников диспансера. Протоколы заседаний секции научного общества 

дерматологов и венерологов при облвендиспансере.

Планы мероприятий по борьбе с венерическими и кожными заболева-

ниями. Планы и отчеты о работе диспансера. Сметы и штатные расписания.

Статистические, бухгалтерские отчеты. Сведения об амбулаторно-дис-

пансерной венерологической сети, о специалистах и о больных венерически-

52 См. справку к ф. 230 Тамбовская губернская психиатрическая лечебница

568



ми болезнями. Обзоры состояния заболеваемости кожно-венерическими бо-

лезнями. Доклады и акты обследования врачами облвендиспансера состояния 

венпунктов области. Коллективные договоры. 

Научно-просветительные статьи и газетные заметки врачей диспансера. 

Документы о работе секции научного общества дерматологов и венеро-

логов.

Оп. 2 – истории болезней.

Оп. 3 – документы профкома.

Тамбовский областной онкологический диспансер областного отде-

ла здравоохранения

Ф. Р-4708, 159 ед. хр., 1946-1987 гг., описи

Образован на основании постановления облисполкома от 01.06.1945. 

В состав диспансера входят стационар и поликлиника. Осуществляет лечение боль-

ных злокачественными и незлокачественными новообразованиями.

Приказы и инструкции. Планы развития онкологической помощи. Сме-

ты и штатные расписания. Статистические отчеты о заболеваемости. Меди-

цинские обзоры состояния онкологической помощи. 

Оп. 2 – документы профкома.

Тамбовская областная санитарно-эпидемиологическая станция 

(облсанэпидемстанция)

Ф. Р-5324, 663 ед. хр., 1947-1987 гг., описи

В 1939 г. создана Тамбовская межрайонная противоэпидемическая станция Народ-

ного комиссариата здравоохранения РСФСР, с 1942 г. - Тамбовская областная санитар-

но-эпидемиологическая станция. В 1950 г. создан санитарно-противоэпидемиологический 

отдел, в 1952 г. дезинфекционный отдел и отдел предупредительного санитарного надзо-
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ра. В целях упорядочения и улучшения санитарно-эпидемиологической работы в дек. 1954 

г. в облсанэпидемстанцию вошла областная малярийная станция53 и создан паразитологи-

ческий отдел, а в окт. 1955 г. влились областные противобруцеллезная и противотуляре-

мийная станции, на базе которых создан отдел особо опасных инфекций.

Основными задачами станции являются охрана здоровья населения, ликвидация и 

снижение  инфекционных  заболеваний,  проведение  санитарной  работы,  осуществление 

контроля за городскими и районными санэпидемстанциями и санитарными отделами.

Положение о санитарно-эпидемиологическом совете (1972). Приказы. 

Протоколы заседаний санэпидсовета. 

Планы работы. Планы комплексных мероприятий по ликвидации, сни-

жению инфекционной заболеваемости и оздоровлению труда и быта населе-

ния. Программы курсов подготовки врачей. Сметы и штатные расписания. 

Отчеты о профилактических мероприятиях и прививках, движении ин-

фекционных заболеваний, профессиональных отравлениях и заболеваниях, о 

заболеваемости с временной нетрудоспособностью на основных промышлен-

ных предприятиях области. Бухгалтерские и статистические отчеты. Справки 

о результатах комплексного санитарно-гигиенического обследования населе-

ния области, о проверке деятельности городских и районных санэпидемстан-

ций, их отчеты.

Заключения по отводу земельных участков, проектам строительства и 

расширения объектов, на изделия местной промышленности.

Жалобы населения и материалы их расследования.  Переписка с  обл-

исполкомом, облздравотделом и др. организациями о состоянии коммуналь-

ной санитарии в области. 

Документы о работе по гигиене детей и подростков, состоянии комму-

нальной санитарии, контроле за работой очистных сооружений предприятий 

города, охране атмосферного воздуха, расследовании пищевых отравлений. 

Документы профкома.

53 См. ф. Р-4756 Тамбовская областная станция по борьбе с малярией
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Тамбовское областное аптечное управление. Государственное оптово-

производственное торговое предприятие «Тамбовфармация»

Ф. Р-5283, 818 ед. хр., 1937-1992 гг., опись

Переименования:

Тамбовское областное отделение Главного аптечного управления (ГАПУ) Народного 

комиссариата здравоохранения РСФСР, с 15.03.1946 – Министерства здравоохране-

ния РСФСР (16.10.1937 – 27.06.1959)

Тамбовское  областное  аптечное  управление  Тамбовского  отдела  здравоохранения 

облисполкома Главного аптечного управления РСФСР (27.06.1959 – 23.01.1989)

Производственное объединение «Фармация» отдела здравоохранения исполнитель-

ного комитета Тамбовского областного Совета народных депутатов Главного аптеч-

ного управления Министерства здравоохранения РСФСР, с 01.10.1990 – Российского 

объединения «Росфармация» Министерства  здравоохранения РСФСР (23.01.1989 – 

15.04.1992)

Государственное  оптово-производственное  торговое  предприятие 

«Тамбовфармация» (с 15.04.1992)

Организовано на основании Постановления СНК СССР от 16.10.1937 и распоряже-

ния Главного аптечного управления Наркомздрава РСФСР. В его ведение от Воронежско-

го и Куйбышевского областных отделений ГАПУ были переданы Мичуринская и Там-

бовская  межрайонные  конторы  (МРК),  аптеки,  магазины  и  др.  аптечные  предприятия. 

Осуществляло  функции  руководства  подведомственными  аптечными  учреждениями  и 

предприятиями, организация снабжения их медикаментами и др. медицинскими товарами.

В 1941 г. при отделении была открыта галенофармацевтическая лаборатория, кото-

рая значительно увеличила выпуск настоек, таблеток, мазей, сборов и обеспечивала гото-

вой продукцией не только Тамбовскую, но и соседние с ней области. На основании прика-

за  Министерства  здравоохранения  от  23.06.1958  галенофармацевтическая  лаборатория 

была преобразована в галенофармацевтическую фабрику.

Основной  задачей  областного  аптекоуправления  является  организация  полного 

удовлетворения потребностей населения и лечебно-профилактических учреждений в ме-

дикаментах.
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Приказы. Протоколы административно-технических совещаний и засе-

даний аптечного совета. Планы и отчеты о работе. Статистические отчеты о 

движении товаров по группам, о развитии сети и обслуживании населения. 

Акты проверок аптечных учреждений. Документы о лекарственном обслужи-

вании населения. 

Материалы о представлении работников аптечных учреждений к награ-

ждению медалью «Ветеран труда», значками «Отличник здравоохранения» и 

«Победитель социалистического соревнования».

Документы профкома.

19.2. Физическая культура и спорт

Совет физической культуры 

при исполнительном комитете Тамбовского губернского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Ф. Р-1483, 108 ед. хр., 1923-1927 гг., опись

Создан 28.07.1923 на основании декрета ВЦИК от 27.06.1923 для координации 

учебной, организационной деятельности ведомств и организаций губернии по физическо-

му развитию трудящихся. Имел три секции: агитационно-пропагандистскую, техническую 

и врачебно-педагогическую. При уисполкомах были созданы уездные советы физической 

культуры. 

Ликвидирован в 1928 г.

Положения и уставы Высшего совета физкультуры. Протоколы 

пленумов работников физкультуры г. Тамбова, заседаний президиума, засе-

даний губернского и уездных секций советов физической культуры. 
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Планы и отчеты о работе губернского и уездных советов физкультуры, 

секций и клубов.  Сметы расходов.  Отчеты о работе  спортивных кружков. 

Доклады о физическом воспитании в Красной Армии. 

Методические указания о проведении спортивной работы в школах. 

Переписка  по  вопросам  проведения  соревнований,  переподготовки 

инструкторов, о работе стрелковых секций и др.

Документы о проведении соревнований, олимпиад, работе научно-тех-

нического комитета. Таблица высших спортивных достижений губернии за 

1924 г.

 Анкеты спортивных организаций губернии.  Характеристики и реги-

страционные карточки инструкторов физического воспитания.

Комитет по физической культуре и спорту 

исполнительного комитета Тамбовского областного 

Совета народных депутатов (облспорткомитет)

Ф. Р-3970, объединенный, 885 ед. хр., 1938-1995 гг., описи

Переименования:

Тамбовский областной комитет по делам физической культуры и спорта при органи-

зационном комитете Президиума Верховного Совета РСФСР по Тамбовской области, 

с янв. 1940 г. – при исполнительном комитете Тамбовского областного Совета депу-

татов трудящихся (04.12.1937 – 01.01.1953)

Отдел по физической культуре и спорту при отделе здравоохранения исполнительно-

го  комитета  Тамбовского  областного  Совета  депутатов  трудящихся  (01.01.1953  - 

10.05.1954)

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  при  исполнительном  комитете  Там-

бовского областного Совета депутатов трудящихся (10.05.1954 – 31.03.1959)

Совет  Союза  спортивных  обществ  и  организаций  Всероссийского  Совета  Союза 

спортивных обществ и организаций РСФСР (31.03.1959 – 17.10.1968)

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  при  исполнительном  комитете  Там-

бовского областного Совета депутатов трудящихся, с 07.10.1977 – исполнительного 
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комитета Тамбовского областного Совета народных депутатов (с 18.02.1969)

Образован в 1937 г. для руководства физкультурной и спортивной работой в обла-

сти,  координации работы районных и городских комитетов,  коллективов  физкультуры, 

спортивных клубов и обществ.

Приказы. Протоколы заседаний пленумов и конференций облспортсо-

юза, президиума комитета, заседаний коллегии. 

Планы работы. Сметы и штатные расписания.

Статистические отчёты комитета и подведомственных ему организаций 

о работе. Бухгалтерские отчёты. Сводные отчеты комитетов о состоянии фи-

зической культуры.

Сведения  о  состоянии  различных  видов  спорта,  военно-спортивной 

подготовке  в школах,  проведении инструкторско-методических  и трениро-

вочных сборов и др.

Протоколы совещаний председателей областных советов ДСО.

Календарные планы спортивных соревнований. Документы о проведе-

нии соревнований, матчей, спартакиад (положения о соревнованиях, прото-

колы и др.)

Оп. 2 – документы профкома.

20. ФОНДЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СТРАХОВАНИЯ, РЕГУ-

ЛИРОВАНИЯ ТРУДА

20.1. Социальное обеспечение и социальное страхование 

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Тамбовского 

губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов (губсобес)
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Ф. Р-1566, 2292 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

В апр. 1918 г. был организован губернский комиссариат призрения, в июне 1918 г. 

он переименован в комиссариат социального обеспечения, в окт. 1918 г. – в отдел соци-

ального обеспечения.

Руководил уездными отделами социального обеспечения, проверял и контролиро-

вал постановку дела социального обеспечения на местах.  Структура  губсобеса  неодно-

кратно изменялась и совершенствовалась.

Упразднен в июле 1928 г.

Приказы. Протоколы заседаний коллегии губернского и уездных отде-

лов, комиссий по оказанию помощи жертвам контрреволюции, бюро врачеб-

ной экспертизы, рабоче-крестьянской комиссии по установлению инвалидно-

сти красноармейцам и назначению пенсии.

Документы об ущербе, нанесенном учреждениям и гражданам во время 

контрреволюционного мятежа в Тамбове 17-18 июня 1918 г. и во время кре-

стьянского восстания в губернии (1920) и об оказании помощи пострадав-

шим.

Перспективный  пятилетний  план  развития  социального  обеспечения 

губернии (1927-1933). Планы и отчеты о работе губернских и уездных отде-

лов. Сведения об организации комитетов крестьянских обществ взаимопомо-

щи, производственно-потребительского объединения инвалидов в губернии и 

их работе.

Оп. 2 - дела о назначении пенсий.

Оп. 3 – документы по личному составу.

Отделы социального обеспечения исполнительных комитетов уездных 

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

(усобесы)

Кирсановский, ф. Р-1573, 201 ед. хр., 1917-1928 гг., описи

Образован 01.04.1918.
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Козловский, ф. Р-1574, 92 ед. хр., 1917-1943 гг., описи

Моршанский, ф. Р-1637, оп.1, 96 ед. хр., 1918-1928 гг., опись

Тамбовский, ф. Р-1570, 107 ед. хр., 1917-1930 гг., опись

В 1918 г. при уисполкомах были образованы комиссариаты призрения, в течение 

года переименованные сначала в комиссариаты социального обеспечения, а с 24.08.1918 – 

в отделы социального обеспечения уисполкомов (усобесы). На них были возложено заве-

дование приютами и домами призрения, устройством приютов, обеспечение воинов-инва-

лидов и нетрудоспособных, назначение и выдача пенсий, борьба с нищенством, устрой-

ство ночлежных домов, устройство детских домов, детских садов, площадок, яслей, столо-

вых, организация детских трудовых артелей, охрана материнства, оказание помощи боль-

ным и увечным воинам, организация трудовых артелей воинов инвалидов, оказание помо-

щи населению, пострадавшему от стихийных бедствий, пожаров, погромов, наводнений и 

т.п.

В марте 1923 г. Тамбовское губернское совещание заведующих усобесами приняло 

резолюцию о ликвидации усобесов и о назначении уполномоченных губсобеса по уездам. 

На основании постановления губисполкома  от 17.10.1923 уездные отделы социального 

обеспечения, народного образования, здравоохранения и коммунального объединились в 

общие отделы исполкомов. 

В 1926 г. общие отделы уисполкомов были расформированы во вновь образован-

ные самостоятельные отделы.

Ликвидированы в июле 1928 г.

Циркуляры, приказы и инструкции губисполкома, уисполкомов, губсо-

беса, губтрудсобеса и губпродкома. Протоколы заседаний президиумов уис-

полкомов и губкомов, протоколы заседаний усобесов, комиссий по оказанию 

помощи пострадавшим от бандитизма, по пересмотру личного состава пен-

сионеров.  Протоколы  съездов  председателей  и  секретарей  комитетов  кре-

стьянской общественной взаимопомощи (ККОВ). Протоколы заседаний рабо-

че-крестьянской комиссии при Козловской уездной секции ККОВ. Протоко-

лы общих собраний граждан деревень по перевыборам ККОВ.
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Планы работы усобеса и уездного комитета крестьянских обществ вза-

имопомощи  (1922).  Сметы  расходов  усобеса  и  отчеты  об  их  исполнении 

(1926-1927). 

Отчеты и доклады усобесов о развитии и работе крестьянских комите-

тов общественной взаимопомощи. 

Документы об оказании помощи коммунистам, советским работникам 

и  гражданам,  пострадавшим  от  нападений  повстанцев  в  Кирсановском  у. 

(1920-1921),  о  борьбе с  нищенством (1927).  Документы о выплате  пенсий 

бывшим школьным работникам Кирсановского у. (1919). Журналы заседаний 

Кирсановского усобеса по назначению пенсий (1918).

Переписка с уземуправлением и др. организациями о льготном отпуске 

леса лицам, состоявшим на государственном обеспечении. Переписка с губ-

собесом, упродкомом, уфинотделом и волисполкомами об оказании матери-

альной помощи беднейшим крестьянам и инвалидам, сдаче садов и др. иму-

щества в аренду сельККОВ, пенсионном обеспечении инвалидов и их трудо-

устройстве, назначении и выдаче пособий, проведении «Недели слепых», ра-

боте  инвалидных  артелей,  реорганизации  и  упорядочении  работы  Кирса-

новского усобеса.

Статьи уполномоченного губсобеса в газету «Тамбовская правда» (ф. 

Р-1574). 

Личные дела о назначении пенсий и пособий семьям советских и пар-

тийных работников, погибших от рук бандитов. Дела граждан, которым был 

причинен материальный ущерб отрядами Мамонтова,  Антонова.  Дела  лиц 

иностранного происхождения, беженцев. Дела инвалидов и отставных солдат 

старой армии, семей солдат, пропавших без вести в первую мировую войну, 

семей красноармейцев, погибших в боях, пропавших без вести и погибших от 

ран, инвалидов труда, инвалидов от рождения и по болезни, др. категорий 

граждан. Наследственные дела.

Документы по личному составу.
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Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Тамбовского 

областного Совета депутатов трудящихся (облсобес). Комитет по соци-

альной защите населения администрации Тамбовской области

Ф. Р-4108, объединенный, 1293 ед. хр., 1938-1995 гг., описи

Переименования:

Отдел социального обеспечения при организационном комитете Президиума Верхов-

ного Совета РСФСР по Тамбовской области, с 1940 г. – исполнительном комитете 

Тамбовского областного Совета депутатов трудящихся народного комиссариата со-

циального обеспечения РСФСР, с сент. 1946 г. – Министерства социального обеспе-

чения РСФСР, с 07.10.1977 - исполнительном комитете Тамбовского областного Со-

вета народных депутатов (1937-12.02.1992)

Комитет по социальной защите  населения  администрации Тамбовской области (с 

12.02.1992)

Создан в 1937 г.  Руководил органами социального обеспечения области,  осуще-

ствлял контроль за назначением пенсий и пособий, занимался трудоустройством и мате-

риально-бытовым обеспечением инвалидов и  семей погибших воинов и пр.  В систему 

подведомственных учреждений облсобеса входили городские и районные отделы соци-

ального обеспечения, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, городские и район-

ные врачебно-трудовые экспертные комиссии (ВТЭК). В 1979-1989 гг. в составе облсобе-

са находился центр по начислению и выплате пенсий и пособий.

Документы сохранились не полностью.

Приказы.  Протоколы  областных  совещаний  работников  облсобеса  и 

подведомственных  учреждений,  заседаний  коллегии,  производственных  и 

технических совещаний.

Перспективные  пятилетние  и  текущие  планы  работы,  подготовки  и 

усовершенствования врачей ВТЭК, распределения молодых специалистов, по 

капитальному  строительству.  Сметы  и  штатные  расписания.  Титульные 

списки капитального строительства. 

578



Отчеты и доклады о работе органов социального обеспечения области. 

Статистические отчеты по всем видам деятельности, бухгалтерские. Отчеты, 

справки о работе ВТЭК, о результатах пересмотра пенсионных дел, анализа 

удовлетворения жалоб граждан. Отчеты о численности пенсионеров, выплате 

государственных пенсий и пособий, бытовом и трудовом устройстве инвали-

дов. 

Переписка с Министерством социального обеспечения РСФСР, обко-

мом КПСС, прокуратурой области о работе с кадрами, о рассмотрении об-

ращений граждан.

Информация о трудовом и материально-бытовом устройстве инвали-

дов. Списки персональных пенсионеров.

Оп. 2 – пенсионные дела персональных пенсионеров.

Оп. 3 – документы профкома.

Тамбовский губернский и Козловский уездный комитеты 

помощи больным и раненым красноармейцам, инвалидам войны 

и семьям лиц, погибших на войне (губкомпом, укомпом)

ф. Р-1585, объединенный, 81 ед. хр., 1920-1925 гг., описи

Тамбовский комитет образован 29.10.1919, Козловский – 21.02.1919 для оказания 

содействия органам Советской власти в организации помощи больным и раненым красно-

армейцам в период их лечения путем привлечения к этому делу широких масс рабочих и 

крестьян, а также партийных и экономических организаций. Ликвидированы 24.07.1928.

Положения о  Всероссийском и губернском комитетах помощи боль-

ным и раненым красноармейцам. Приказы по губкопому. Протоколы губерн-

ского  съезда  председателей  укомпомов,  заседаний  губернского  и  уездных 

комитетов, межведомственных совещаний при губсобесе.

Акты  ревизии  финансово-хозяйственной  деятельности  губкомпома, 

Липецкого укомпома, состояния Липецкого дома призрения.
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Сообщения губернского  комитета  о  ликвидации Липецкого уездного 

комитета и назначении вместо него уполномоченного (1923). Переписка об 

оказании материальной помощи больным и раненым красноармейцам, отчис-

лении средств в фонд помощи больным и раненым красноармейцам. 

Списки семей Подубровской вол., уехавших от голода на Украину.

Оп. 2 – документы по личному составу.

Комиссии по делам бывших красногвардейцев и красных партизан 

при исполнительных комитетах районных и городских Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов 

Центрально-Черноземной области

Ф. Р-1803, объединенный, 2133 ед. хр., 1930-1935 гг., описи

Постановлением СНК РСФСР от 25.03.1930 при горсоветах и райисполкомах ЦЧО 

образованы комиссии  по  выдаче удостоверений  бывшим красногвардейцам  и  красным 

партизанам и членам их семей. В 1931 г. они переименованы в комиссии по перерегистра-

ции бывших красногвардейцев и красных партизан, в 1932 г. – в комиссии по делам быв-

ших красногвардейцев и красных партизан. Ликвидированы на основании постановления 

СНК СССР от 15.08.1935.

Протоколы заседаний комиссий по рассмотрению заявлений бывших 

красногвардейцев и красных партизан.  Протоколы заседаний Воронежской 

областной, районных и городских комиссий по делам бывших красногвар-

дейцев и красных партизан.

Сведения об организации и деятельности отрядов Красной Гвардии в 

губернии, об участии в установлении и упрочении Советской власти, о борь-

бе с контрреволюционными выступлениями.

Документы по личному составу, в т.ч. списки, личные дела, удостове-

рения и фотографии бывших красногвардейцев и красных партизан. 
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Комиссия по улучшению жизни детей при исполнительном комитете 

Тамбовского губернского Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов (губдеткомиссия)

Ф. Р-2379, 18 ед. хр. 1921-1928 гг., опись

Образована на основании распоряжения ВЦИК от 08.03.1921 как межведомствен-

ный  чрезвычайный  временный  орган  по  борьбе  с  беспризорностью.  Ликвидирована  в 

июле 1928 г. с передачей функций окружной комиссии.

Положение о комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК (1927). 

Протоколы заседаний комиссии. Отчеты и доклады о ее деятельности.

Переписка о мерах по ликвидации беспризорности детей, об организа-

ции детских домов, столовых, об оказании медицинской помощи детям, со-

здании и распределении фонда им. В.И. Ленина для оказания помощи бес-

призорным детям. Документы об организации комиссии по улучшению жиз-

ни детей губернии (1921).

Комитеты крестьянской общественной взаимопомощи 

Тамбовской губернии (ККОВ)

Ф. Р-1055, объединенный, 831 ед. хр., 1921-1928 гг., описи

Образованы на основании декрета СНК РСФСР от 14.05.1921 в целях улучшения 

постановки дела социального обеспечения крестьянства и семей красноармейцев на нача-

лах взаимопомощи. Ликвидированы в 1928 г. 

Постановления и инструкции губернского и уездных ККОВ. Протоко-

лы губернских и уездных съездов, пленумов и заседаний президиума ККОВ, 

протоколы заседаний и общих собраний граждан сельских ККОВ.

Отчеты,  доклады  о  работе,  об  организации  волостных  и  сельских 

ККОВ, об агитации населения за вступление в ККОВ, об аренде земли и по-
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строек членами ККОВ, наличии земельного фонда, кооперировании крестьян 

и по вопросам содержания губернского, уездных и сельских ККОВ.

Материалы о подготовке коллективизации в губернии, о борьбе с кула-

чеством, о повышении жизненного уровня крестьян.

Списки инвалидов империалистической и гражданской войн. 

Документы по личному составу.

Тамбовская губернская касса социального страхования

(губстрахкасса)

Ф. Р-1546, 3970 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

В соответствии с постановлением Наркомсобеса от 11.07.1922 создано губернское 

управление социального страхования (губсоцстрах),  которое в 1923 г. реорганизовано в 

губернскую кассу социального страхования. Губстрахкасса объединяла и направляла дея-

тельность страховых касс губернии, осуществляла социальное страхование на случай вре-

менной нетрудоспособности, инвалидности и безработицы, контролировала оказание ме-

дицинской помощи трудящимся, привлекала к страхованию учреждения, предприятия и 

частных предпринимателей.

Ликвидирована в 1928 г. 

Протоколы заседаний по вопросам социального страхования.  Планы, 

доклады, отчеты о работе учреждений социального страхования. 

Отчеты о расходовании страховых средств. Ведомости движения стра-

ховых фондов. Акты, доклады контролеров об обследовании состояния усло-

вий труда и работы учреждений по социальному страхованию. Сведения о 

работе домов отдыха.

Переписка об организации, реорганизации органов социального стра-

хования, об их регистрации.

Списки граждан, получающих пособия и пенсии.

Оп. 1-28 – пенсионные дела. 

Оп. 29, 35 – личные дела.
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20.2. Регулирование труда

Отдел труда исполнительного комитета Тамбовского губернского Сове-

та рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

(губтруд)

Ф. Р-1611, 761 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

В соответствии с постановлением Наркомтруда  от  31.07.1918 образован губерн-

ский комиссариат труда. В 1922 г. он реорганизован в отдел труда. Осуществлял контроль 

за выполнением законов о труде. Ликвидирован в 1928 г. 

Приказы.

Планы работы по изучению и улучшению условий женского труда, ме-

роприятий по технике безопасности на предприятиях.

Отчеты о работе отдела, борьбе с безработицей (1923), проведении ра-

бот по благоустройству губернии (1924-1925). Сведения о реконструкции це-

хов и об установке машин на предприятиях губернии (1927). Карты улучше-

ния технических и санитарных условий на предприятиях.

Оп. 3 –документы по личному составу.

Инспекции труда при исполнительных комитетах уездных Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Кирсановская, ф. Р-1618, 295 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

Козловская, ф. Р-1619, 320 ед. хр., 1918-1927 гг., описи

Моршанская, ф. Р-1620, 211 ед. хр.,1918-1924 гг., описи

Тамбовская, ф. Р-2464, 198 ед. хр., 1920-1925 гг., описи
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В  соответствии  с  постановлением  Наркомтруда  от  31.07.1918  созданы  уездные 

комиссариаты труда. В 1922 г. они реорганизованы в уездные инспекции труда. Ликвиди-

рованы в 1928 г.

Постановления губернского отдела труда. Приказы. Протоколы заседа-

ний  коллегий  уездных отделов  труда,  конфликтных  комиссий  по  вопросу 

трудовых конфликтов, комитетов бирж труда.

Отчеты  о  работе  уездных  инспекций и  трудовых  артелей.  Доклады, 

сводки и другие сведения о проведении недели трудового фронта, субботни-

ков.

Отдел по труду исполнительного комитета Тамбовского областного 

Совета народных депутатов 

Ф. Р-3492, объединенный, 878 ед. хр., 1939-1989 гг., описи

В  соответствии  с  постановлением  оргкомитета  Президиума  Верховного  Совета 

РСФСР по Тамбовской области от 04.08.1939 образован отдел по переселению. На основа-

нии решения облисполкома от 12.12.1941 отдел реорганизован в управление по эвакуации 

населения. В 1942 г. оно ликвидировано. На его базе организован отдел по хозяйственно-

му устройству эвакуированного населения и переселению колхозных хозяйств. С 1945 г. – 

переселенческий отдел, с авг. 1956 г. – отдел переселения и организованного набора рабо-

чих. В соответствии с постановлением Совмина РСФСР от 11.02.1967 отдел упразднен и 

образован отдел по использованию трудовых ресурсов. С 1976 г. – отдел по труду. 

Решением облисполкома от 30.09.1987 отдел по труду облисполкома был преоб-

разован в отдел по труду и социальным вопросам. 

Положения о переселенческом отделе (1940), о пунктах эвакуации гра-

жданского населения из прифронтовой полосы (1941), об отделе по хозяй-

ственному устройству эвакуированного населения (1943), о сборном пункте 

набора  рабочих  (1951),  об  отделе  переселения  и  организованного  набора 
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(1961). Приказы. Протоколы производственных совещаний рабочих и служа-

щих, заседаний коллегии.

Планы организованного  набора рабочих,  трудоустройства  населения, 

подготовки и повышения квалификации кадров.

Информации и справки отдела и районных уполномоченных о расселе-

нии и приобщении к труду цыган, проживающих на территории области, о 

количестве колхозов и наличии в них трудоспособного населения.

Переписка о ходе переселения в восточные районы, трудоустройстве 

цыган в колхозах и совхозах, ходе выполнения заданий по направлению во-

еннослужащих, уволенных в запас, для работы в сельском хозяйстве, об орга-

низованном наборе рабочих на сезонные лесозаготовительные и др. работы.

Письма переселенцев с новых мест жительства.

Оп. 2 – документы профкома.

Тамбовское губернское управление объединенных коллективов 

безработных

Ф. Р-1632, 272 ед. хр., 1923-1927 гг., опись

Для определения безработных на работу при биржах труда, в качестве одного из 

мероприятий по борьбе с безработицей в период 1922-1925 гг., организовывались коллек-

тивы, которые обслуживались личным трудом безработных на принципе самоокупаемо-

сти.

Учредителями  коллективов  являлись  биржевые  комитеты  и  профсоюзы.  Биржа 

труда выполняла административно-хозяйственные функции,  профсоюз – наблюдение за 

составом коллектива, направлением его деятельности, культработой.

В целях расширения помощи безработным путем объединения существующих кол-

лективов  и  открытия  новых при биржевом комитете  в  соответствии с  постановлением 

ВЦИК и СНК РСФСР от 22.12.1924 было учреждено Правление объединенных коллекти-

вов из безработных. 
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Распоряжения правления коллективов. Финансовые отчеты коллекти-

вов. Акты ревизий и инвентаризации коллективов. Переписка с вышестоящи-

ми и местными органами власти. Договоры с разными лицами и учреждения-

ми.

Документы по личному составу.

21. ФОНДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

20.1. Профсоюзные организации

Тамбовский губернский совет профессиональных союзов 

(губпрофсовет)

Ф. Р-1653, 794 ед. хр., 1917-1928 гг., описи

Образован в 1918 г. для руководства деятельностью профсоюзных организаций гу-

бернии. Ликвидирован в июне 1928 г. 

Протоколы губернских и уездных профсоюзных съездов и конферен-

ций, заседаний пленума и президиума совета и его отделов.

Планы и отчеты совета и его отделов. Отчеты профсоюзных организа-

ций губернии о ликвидации неграмотности, клубной и библиотечной работе, 

производственной и профессиональной пропаганде. Отчеты о профсоюзной 

работе в деревне. Статистические сведения о работе профсоюзов. 

Сведения  о  тарификации  и  нормировании заработной  платы,  произ-

водственно-массовой и рационализаторской работе, состоянии промышлен-

ности в губернии.

Протоколы городских  собраний студенчества.  Сведения  о  состоянии 

образования молодежи, работе среди женщин.

Протоколы и планы работ комиссии по оказанию помощи голодаю-
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щим. Отчеты комиссии по борьбе с последствиями голода.

Планы  участия  профсоюзов  в  проведении  недели  обороны  СССР 

(1927). 

Сведения об оказании помощи английским рабочим во время всеобщей 

забастовки в Англии (1926).

Окружные советы профессиональных союзов (окрпрофсоветы)

Козловский, ф. Р-1655, 71 ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Тамбовский, ф. Р-1654, 485 ед. хр., 1928-1931 гг., описи

Созданы в 1928 г. Ликвидированы в 1930 г. 

Положения и уставы профсоюзных организаций. Протокол 1-го Коз-

ловского окружного съезда профсоюзов (1928). Протоколы и резолюции пле-

нумов и президиумов советов, заседаний окружных и городских конферен-

ций профсоюзов, совещаний окружных отделений профсоюзов. 

Протоколы совещаний ударных культбригад. 

Планы работы советов и профсоюзных организаций. Планы окружного 

смотра работы производственных комиссий и совещаний. Отчеты, обзоры, 

договоры, доклады о работе окружных отделений профсоюзов, ходе социали-

стического соревнования, состоянии рационализаторства и изобретательства 

на предприятиях, культурно-просветительной работе.

Отчеты и сведения об участии профсоюзов в работе по коллективиза-

ции сельского хозяйства.

Тамбовский областной совет профессиональных союзов 

(облсовпроф)

Ф. Р-5007, 1184 ед. хр., 1948-1975 гг., описи
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Организован в соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС от 21.08.1948.

Ликвидирован  в соответствии с постановлением Пленума  ВЦСПС от 24-26 дек. 

1962 г. при создании промышленного и сельского облсовпрофов. Вновь образован в дек. 

1964 г.

Протоколы и стенограммы областных профсоюзных конференций, пле-

нумов и заседаний президиума, профсоюзного актива области. Планы, отче-

ты о работе областного совета и его отделов. Информации и статистические 

отчеты о выборах профсоюзных органов области.

Постановления, решения, приказы, протоколы и переписка о переводе 

предприятий на 7-часовой рабочий день и новые условия оплаты труда. 

Отчеты и информации о культурно-массовой работе профсоюзов.

Сведения о внедрении производственной гимнастики на предприятиях 

и в учреждениях, строительстве лечебно-профилактических учреждений, со-

стоянии лечебного питания. Переписка об улучшении медицинского обслу-

живания трудящихся. 

Документы о работе НТО, рационализаторской и изобретательской де-

ятельности на предприятиях области.

Информация о работе ДСО, проведении спартакиад.

Отчеты об организации летнего отдыха детей, работе пионерских лаге-

рей и проведении оздоровительных мероприятий. 

Документы о социалистическом соревновании. Сведения о награжде-

нии передовиков производства знаком «Отличник соцсоревнования».

Коллективные договоры и информации об их выполнении.

Бюджеты по социальному страхованию и отчеты по их выполнению.

Тамбовские губернские советы профессиональных союзов

Советских и торговых служащих, ф. Р-1670, 1077 ед. хр., 1917-1929 гг., описи

Финансовых работников, ф. Р-2541, 35 ед. хр., 1915-1920 гг., описи
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Рабочих химической промышленности, ф. Р-1672, 118 ед. хр., 1919-1927 гг., описи

Рабочих деревообделочников, ф. Р-1669, 160 ед. хр., 1919-1928 гг., описи

Рабочих текстильной промышленности, ф. Р-1680, 853 ед. хр., 1917-1931 гг., описи

Рабочих швейной промышленности, ф. Р-1683, 200 ед. хр., 1919-1925 гг., описи

Рабочих кожевенной промышленности, ф. Р-1673, 286 ед. хр., 1919-1928 гг., описи

Строительных рабочих, ф. Р-1675, 534 ед. хр., 1919-1928 гг., описи

Рабочих местного транспорта, ф. Р-1674, 394 ед. хр., 1921-1928 гг., описи

Работников земли и леса, ф. Р-1681, 220 ед. хр., 1918-1929 гг., описи

Работников народной связи, ф. Р-1668, 60 ед. хр., 1918-1922 гг., описи

Работников народного питания, ф. Р-1679, 172 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

Работников просвещения, ф. Р-1684, 494 ед. хр., 1921-1925 гг., описи

Работников медико-санитарного труда, ф. Р-1678, 353 ед. хр., 1921-1928 гг., описи

Организованы в 1917-1919 гг. Ликвидированы в 1928 г. 

Протоколы губернских и районных съездов, конференций, пленумов и 

заседаний президиумов губернских союзов и низовых профсоюзных органи-

заций, общих собраний рабочих и служащих.

Планы и отчеты губернских и низовых профсоюзных организаций.

Сведения  о  ликвидации неграмотности,  подготовке  рабочих в  вузах, 

профессионально-техническом образовании, клубной и библиотечной работе, 

работе среди женщин и молодежи, организации и деятельности касс взаимо-

помощи, состоянии физкультурной, культурно-массовой и просветительной 

работы, улучшении быта и охраны труда рабочих.

Документы о проведении коммунистических субботников. 

Окружные отделения и отделы профессиональных союзов

Тамбовское окружное отделение профсоюза советских и торговых служащих, ф. Р-

3249, 119 ед. хр., 1928-1931 гг., описи

Тамбовский окружной отдел профсоюза рабочих и служащих химической промыш-

ленности, ф. Р-5272, 23 ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Тамбовское окружное отделение профсоюза рабочих текстильной промышленности, 
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ф. Р-1687, 103 ед. хр., 1927-1930 гг., описи

Козловское окружное отделение профсоюза строительных рабочих, ф. Р-1696, 51 ед. 

хр., 1928-1930 гг., описи

Тамбовское окружное отделение профсоюза строительных рабочих, ф. Р-1676, 32 ед. 

хр., 1928-1929 гг., опись

Тамбовское окружное отделение профсоюза рабочих местного транспорта, ф. Р-4969, 

5 ед. хр., 1928-1929 гг., описи

Козловский окружной комитет профсоюза сельскохозяйственных лесных рабочих, ф. 

Р-4371, 28 ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Тамбовское окружное отделение профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабо-

чих, ф. Р-1689, 109 ед. хр., 1919-1930 гг., описи

Козловское  окружное  отделение  профсоюза  работников  народного  питания,  ф.  Р-

1692, 282 ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Тамбовское  окружное  отделение  профсоюза  работников народного  питания,  ф.  Р-

1690, 43 ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Тамбовское окружное отделение профсоюза работников просвещения, ф. Р-1688, 78 

ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Козловский окружной отдел профсоюза работников искусств, ф. Р-1695, 16 ед.  хр., 

1928-1929 гг., описи

Козловское окружное отделение профсоюза работников медико-санитарного труда, 

ф. Р-2728, 75 ед. хр., 1928-1929 гг., описи

Тамбовское окружное отделение профсоюза работников медико-санитарного труда, 

ф. Р-2530, 95 ед. хр., 1928-1929 гг., описи

Организованы в 1928 г. Ликвидированы в 1930 г. 

Протоколы заседаний съездов,  конференций работников отделений и 

отделов профсоюзов, производственных совещаний, общих профсоюзных со-

браний и местных комитетов низовых профсоюзных организаций.

Планы работы отделений и отделов профсоюзов, отчеты о работе. Све-

дения о культурно-массовой работе, ликвидации неграмотности, подготовке 

кадров, об улучшении быта членов союзов и охраны их труда, работе среди 

молодежи, проведении коллективизации, субботников и о социалистическом 

соревновании.
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Тамбовские областные комитеты профсоюзов

Работников государственных учреждений, ф. Р-4180, 605 ед. хр., 1937-1992 гг., опись

Организован в 1937 г. В 1992 г. был переименован в профсоюз работников государствен-

ных учреждений и общественного обслуживания.

Работников суда и прокуратуры, ф. Р-3675, 100 ед. хр., 1938-1947 гг., опись

Организован в 1938 г. Ликвидирован в 1948 г.

Финансово-банковских работников, ф. Р-4758, 105 ед. хр., 1940-1956 гг., опись

Организован в 1939 г. Ликвидирован в 1956 г.

Рабочих тяжелого машиностроения, ф. Р-5133, 749 ед. хр., 1964-1993 гг., опись

Организован в 1963 г.

Рабочих  химической  и  нефтехимической  промышленности,  ф.  Р-4752,  655  ед.  хр., 

1969-1996 гг., опись

Организован в 1969 г. В 1991 г. переименован в Тамбовский обком профсоюза работников 

химических отраслей промышленности.

Рабочих текстильной и легкой промышленности, ф. Р-5160, 1062 ед. хр., 1954-1988 гг., 

опись

Организован в 1953 г.

Работников пищевой промышленности, ф. Р-5005, объединенный, 1135 ед. хр., 1941-

1986 гг., описи
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Организован в 1948 г. путем объединения обкомов профсоюзов рабочих кондитер-

ской, консервной, жировой и хлебопекарной промышленности. В 1949 г. к нему присоеди-

нен обком профсоюза рабочих вкусовой промышленности. В 1953 г. на базе этого обкома 

создан обком профсоюза рабочих легкой и пищевой промышленности. В 1954 г. обком 

разделен на два - обком профсоюза рабочих промышленности продовольственных товаров 

и обком промышленности товаров широкого потребления. В 1956 г. обком профсоюза ра-

бочих промышленности  продовольственных товаров  переименован  в  обком профсоюза 

рабочих пищевой промышленности.

Работников мясомолочной промышленности, ф. Р-3507, 79 ед. хр., 1938-1953 гг., опись

Организован в 1938 г.

Рабочих спиртовой промышленности, ф. Р-3956, 147 ед. хр., 1939-1949 гг., описи

Организован в 1939 г. Ликвидирован в 1949 г.

Рабочих строительства и промышленности строительных материалов, ф. Р-3169, 831 

ед. хр., 1955-1992 гг., опись

Организован в 1955 г.

Работников связи, автомобильного транспорта и шоссейных дорог, ф. Р-2729, объеди-

ненный, 745 ед. хр., 1938-1988 гг., описи

В 1948 г.  обкомы профсоюзов работников автотранспорта,  рабочих и служащих 

шоссейных дорог и гидротехнического строительства, существовавшие с 1938 г., образо-

вали обком профсоюза работников автотранспорта и шоссейных дорог. В 1957 г. к нему 

присоединен обком профсоюза работников связи.

Работников связи, ф. Р-5098, 603 ед. хр., 1938-1996 гг., описи

Организован в 1938 г. В 1957 г. обком работников связи объединился с обкомом работни-

ков автомобильного транспорта и шоссейных дорог. В 1968 г. профсоюз работников связи 

выделился в самостоятельный профсоюз.

592



Рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок, ф. Р-1664, объединенный, 2014 

ед. хр., 1937-1986 гг., описи

Организован в 1953 г.  путем объединения обкомов профсоюзов сельскохозяйственного 

направления, существовавших на территории области.

Рабочих леса и сплава, ф. Р-4844, объединенный, 437 ед. хр., 1937-1982 гг., описи

Организован в 1937 г. В 1940 г. к нему присоединен обком профсоюза лесопильной и де-

ревообрабатывающей промышленности.

Рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, ф. Р-3609, 

объединенный, 1270 ед. хр., 1940-1993 гг., описи

Организован в 1940 г.

Рабочих жилищного хозяйства, ф. Р-3691, 15 ед. хр., 1945-1948 гг., опись

Организован в 1945 г.

Работников  государственной  торговли  и  потребительской  кооперации,  ф.  Р-3467, 

объединенный, 554 ед. хр., 1938-1979 гг., описи

Организован в 1937 г.

Работников дошкольных учреждений и детских домов,  ф. Р-3607, 101 ед.  хр., 1940-

1948 гг., опись

Организован в 1937 г. Ликвидирован в 1948 г.

Работников просвещения, ф. Р-4166, 743 ед. хр., 1937-1993 гг., опись

Организован в 1937 г. В 1957 г. был объединен с профсоюзом работников высшей школы 

и научных учреждений в один профсоюз работников просвещения, высшей школы и науч-
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ных учреждений. В 1988 г. переименован в Тамбовский обком профсоюза работников на-

родного образования и науки.

Работников культуры, ф. Р-2754, объединенный, 585 ед. хр., 1937-1976 гг., описи

Организован в 1953 г. путем объединения обкомов профсоюзов работников искусств, по-

литико-просветительных учреждений, кинофотоработников, работников полиграфическо-

го производства и печати, существовавших с 1937 г.

Медицинских работников, ф. Р-4199, 760 ед. хр., 1938-1980 гг., опись

Организован в 1938 г.

Протоколы конференций, пленумов и заседаний президиумов профсо-

юзов, низовых профсоюзных организаций, собраний рабочих и служащих.

Планы работы и отчеты обкомов профсоюзов и низовых профсоюзных 

организаций. Информации, докладные записки о выполнении производствен-

ных планов предприятий. Протоколы отчетно-выборных собраний низовых 

профсоюзных организаций.

Сведения о профсоюзном членстве, заключении коллективных догово-

ров.

21.2. Общественно-политические организации

Областной комитет международной организации помощи 

борцам революции (обком МОПРа)

Ф. Р-3297, 336 ед. хр., 1937-1947 гг., описи

Организован в 1934 г. для оказания помощи политэмигрантам, жертвам фашизма, 

детям-сиротам. Упразднен на основании постановления ЦК МОПР от 12.02.1948.
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Приказы, инструкции областного комитета. Протоколы областных кон-

ференций, заседаний президиума обкома, райкомов и горкомов. 

Планы работы. Отчеты, статистические сведения, информации по тру-

ду, социальному страхованию, обмену опытом, шефской работе.

Сведения о сборе подарков для Красной Армии (1941-1943), сдаче кол-

хозами продуктов подшефным госпиталям (1941).

Тамбовский областной комитет защиты мира

Ф. Р-4581, 397 ед. хр., 1950-1996 гг., описи

Образован в 1950 г. В 1991 г. Тамбовский комитет защиты мира и правление об-

ластного отделения Советского фонда мира объединились в Областное отделение Россий-

ского фонда мира.

Протоколы пленумов, заседаний президиума и собраний общественно-

сти. Планы работы (1972-1975, 1979). Отчеты, докладные записки, информа-

ции о работе. Переписка с организациями о сборе средств в Фонд мира и про-

ведении митингов.

Тамбовский областной комитет Общества Красного Креста

Ф. Р-3477, 687 ед. хр., 1937-1990 гг., описи

Организован в 1937 г. 

Постановления  и  решения  облисполкома,  облздравотдела,  обкома 

профсоюза  медицинских  работников.  Протоколы  областных  конференций 

общества, заседаний президиума. Планы и отчеты о работе.

21.3. Общества взаимопомощи
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Тамбовское областное правление Всероссийского ордена «Знак Почета»

общества глухих (ВОГ)

Ф. Р-5004, объединенный, 970 ед. хр., 1939-1990 гг., описи

В 1937 г. по решению президиума Центрального правления Всероссийского обще-

ства глухих создан областной отдел глухонемых. В марте 1960 г. он переименован в об-

ластной отдел Всероссийского общества глухих, в 1963 г. - в областное правление Всерос-

сийского общества глухих, в сентябре 1975 г. - в областное правление Всероссийского ор-

дена «Знак Почета» общества глухих. Основные задачи – приобщение людей с недостат-

ком слуха к общественно-трудовой деятельности, оказание им помощи в получении об-

разования и профессии, обеспечение социальной реабилитации.

Устав  (1963).  Решения  облисполкома  об  образовании  учебно-произ-

водственных мастерских, мерах улучшения трудоустройства и обучения глу-

хонемых. Приказы председателя областного отдела ВОГ. Протоколы плену-

мов областного  правления,  областных,  районных,  городских  конференций, 

собраний первичных организаций.

Планы, отчеты и сведения о работе областного и районных правлений. 

Пятилетний план работы (1971-1975), планы выпуска продукции мастерски-

ми. Сметы и штатные расписания правления и учебно-производственных ма-

стерских.  Бухгалтерские  и  статистические  отчеты.  Отчеты  по  социаль-

но-культурному обслуживанию. Акты проверки областного и районных отде-

лов ВОГ.

Переписка  с  Центральным  правлением  ВОГ  по  вопросам  произ-

водственного обучения глухонемых, о культурно-массовой работе.

Материалы  областных  смотров  художественной  самодеятельности  и 

выставки  изобразительного  и  прикладного  искусства  глухонемых  Там-

бовской обл. Документы о спортивно-массовой работе, социалистическом со-

ревновании.
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Тамбовское областное правление Всероссийского общества слепых

(ВОС)

Ф. Р-2972, 1043 ед. хр., 1938-1987 гг., описи

В 1925 г. в Тамбове был организован отдел Всероссийского общества слепых при 

губсобесе. В 1928-1930 гг. он находился в ведении окрсобеса, в 1931-1934 гг. – Централь-

но-Черноземного облсобеса, в 1934-1936 гг. – Воронежского облсобеса. В 1937 г. создан 

областной отдел Всероссийского общества слепых. В 1959 г. он переименован в областное 

правление Всероссийского общества слепых. Основные задачи – приобщение людей с на-

рушением зрения к общественно-трудовой деятельности, оказание им помощи в получе-

нии образования и профессии, обеспечение социальной реабилитации.

Уставы. Приказы председателя областного правления. Протоколы кон-

ференций, пленумов областного правления, заседаний президиума, отчетно-

выборных собраний, заседаний технического совета.

Производственно-финансовые  планы,  планы  капитальных  вложений. 

Планы работы технического совета. Сметы и штатные расписания. Титуль-

ные списки капитального строительства.

Бухгалтерские отчеты. Годовые статистические и информационные от-

четы правления и подведомственных ему первичных организаций о проведе-

нии организационно-массовой и культурно-просветительной работы, трудо-

вом и бытовом устройстве слепых, повышении квалификации рабочих.

Коллективные договоры.  Документы о  социалистическом соревнова-

нии.

21.4. Оборонно-спортивные общества 

Тамбовский губернский совет военно-научного общества
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Ф. Р-114, 7 ед. хр., 1925-1929 гг., опись

Военно-научное движение в губернии началось с создания в 1925 г. при увоенкома-

тах военно-научных кружков, целью которых было изучение опыта гражданской войны и 

военное самообразование. Вначале это были узко военные организации. 22.09.1925 был 

создан Временный губернский Совет военно-научных обществ для координации работы 

сети военно-научных обществ (ВНО), главной задачей которых являлось вовлечение тру-

дящихся масс через организации ВНО в активную работу по обороне страны и содействие 

их военной подготовке.

В окт. 1926 г. Военно-научное общество было переименовано в общество содей-

ствия обороне страны.

Протоколы организационного заседания Временного Совета ВНО, за-

седания президиума ВНО, заседаний президиумов уездных советов. 

Документы об  организации  и  работе  Тамбовского  губернского  ВНО 

(1925-1926). Переписка о призыве граждан на военную службу. Статьи сове-

та ВНО в газету «Тамбовская правда».

Тамбовский областной комитет добровольного Общества содействия 

армии, авиации и флоту СССР (ДОСААФ) и его предшественники

Ф. Р-3716, объединенный, 1007 ед. хр., 1937-1996 гг., описи

В окт. 1937 г. создан областной совет Общества содействия обороне, авиационному 

и  химическому  строительству  (Осоавиахим).  Постановлением  Совмина  СССР  от 

16.01.1948 Осоавиахим разделен на три общества - добровольное Общество содействия 

армии СССР, добровольное Общество содействия авиации СССР, добровольное Обще-

ство  содействия  флоту  СССР.  В  соответствии  с  постановлением  Совмина  СССР  от 

20.08.1951 «Об объединении добровольных обществ ДОСАРМ, ДОСАВ, ДОСФЛОТ» со-

здан  областной  комитет  добровольного  Общества  содействия  армии,  авиации  и флоту 

СССР.

Фонд содержит документы за 1937-1957 гг., рассекреченные в 1993 г.
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Распоряжения  и  постановления  Центрального  совета  Осовиахима 

СССР и РСФСР, ЦК ДОСААФ. Протоколы городских и районных конферен-

ций ДОСААФ, заседаний президиума Осовиахима, организационного бюро 

Осовиахима, ДОСАРМ, ДОСАВ. Приказы председателей ДОСАРМ, комите-

та ДОСААФ.

Планы работ.

Отчеты,  доклады,  справки  о  состоянии  организационно-массовой  и 

спортивной работы, обучении населения противовоздушной и гражданской 

обороне, о подготовке и повышении квалификации работников. Отчеты спа-

сательных станций. Документы о представлении к награждению активистов-

общественников.

Тамбовские областные советы добровольных спортивных обществ

«Динамо», ф. Р-4840, 936 ед. хр., 1938-1994 гг., описи

Физкультурно-спортивное  общество  «Динамо» (ФСО «Динамо»)  организовано  в 

1923 г. и являлось организацией сотрудников и военнослужащих органов, учреждений и 

войск Комитета госбезопасности и Министерства охраны общественного порядка. Основ-

ными задачами общества было организация всестороннего физического воспитания и си-

стематического занятия членов общества спортом, организация занятий по отдельным ви-

дам спорта, спартакиад, соревнований и сборов, направленных на повышение спортивного 

мастерства членов общества.

При ФСО существовали низовые общества «Динамо». Наряду со спортивной рабо-

той среди взрослых ФСО «Динамо» занималось подготовкой спортивных кадров из числа 

юношей и детей.

«Буревестник», ф. Р-4674, 581 ед. хр., 1951-1987 гг., описи

ДСО «Буревестник» образовано в 1936 г. и объединяло спортивные коллективы ву-

зов торговли и некоторых других отраслей (по производственному принципу).

В 1958 г. избран областной совет.

Упразднен постановлением Президиума ВЦСПС от 20.02.1987. 
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«Трудовые резервы», ф. Р-3474, объединенный, 539 ед. хр., 1950-1988 гг., опись

Организован в [1943] г. при областном управлении профтехобразования.

«Спартак», ф. Р-5185, 1439 ед. хр., 1945-1987 гг., описи

В 1935 г. был организован Тамбовский областной совет физкультурно-спортивного 

общества промысловой кооперации «Спартак». Проводил физкультурно-спортивную ра-

боту в системах промысловой кооперации, лесопромкооперации и кооперации инвалидов.

В 1960 г.  была проведена  реорганизация  путем  объединения  ДСО «Спартак»  и 

«Труд» в единое спортивное общество «Спартак». ДСО «Спартак» объединяло рабочих, 

служащих, членов их семей и учащихся, желающих заниматься физкультурой, спортом и 

туризмом.

Упразднено постановлением Президиума ВЦСПС от 20.02.1987.

«Урожай», ф. Р-5173, объединенный, 673 ед. хр., 1947-1987 гг., описи

Организовано в 1941 г. как массовая физкультурно-спортивная организация проф-

союза рабочих и служащих МТС и земельных органов.

В 1951 г. оргбюро ДСО «Урожай» преобразовалось в областной совет ДСО «Уро-

жай». На основании Постановления Совмина РСФСР от 14.06.1956 на базе ДСО «Колхоз-

ник», «Урожай» и коллективов физкультуры предприятий и учреждений потребительской 

кооперации было создано единое сельское спортивное общество «Урожай».

ДСО объединило физкультурно-спортивные коллективы колхозников, работников 

сельского хозяйства, заготовок, государственных учреждений, медицинских работников, 

работников культуры и образования,  связи, работавших на селе и работников потреби-

тельской кооперации.

На основании Постановления Совмина РСФСР от 26.06.1961 добровольное сель-

ское спортивное общество «Урожай» преобразовано в профсоюзно-кооперативное добро-

вольное сельское спортивное общество «Урожай».

Упразднено постановлением Президиума ВЦСПС от 20.02.1987.

Постановления президиума Центрального совета ДСО. Протоколы об-
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ластных конференций,  заседаний  пленумов областных советов,  соревнова-

ний.

Планы развития физической культуры и спорта. Планы и отчеты о ра-

боте. 

Бухгалтерские  и  статистические  отчеты.  Показатели  результатов  со-

ревнований. Документы о проведении соревнований, спартакиад и турниров 

(положения, протоколы, отчеты).

Приказы по ДСО «Динамо»,  «Трудовые резервы».  Сметы и штатные 

расписания,  сводные статистические  отчеты о  работе,  финансовые отчеты 

ДСО «Буревестник»

Документы по личному составу ДСО «Буревестник», «Спартак». 

21.5. Научные и научно-технические общества

Тамбовское районно-городское общество краеведения

Ф. Р-3670, 18 ед. хр., 1924-1934 гг., опись

Переименования:

Общество истории, археологии и этнографии Тамбовского края (1920-1924)

Тамбовское  губернское  общество  изучения  природы  и  культуры  местного  края 

(1924-1925 гг.)

Тамбовское губернское общество краеведов (1924-1931 гг.)

Тамбовское районно-городское общество краеведения (с 1931 г.)

Протоколы общих собраний  членов  общества  и  заседаний  общества 

краеведения. Планы и отчеты о работе общества краеведения. Списки членов 

общества краеведения (1929-1930).

Тамбовский областной совет Всесоюзного общества изобретателей и 

рационализаторов (облсовет ВОИР)
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Ф. Р-3196, объединенный, 409 ед. хр., 1958-1982 гг., опись

Создан в марте 1958 г. в соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС от 

17.01.1958. Постановлением от 12.02.1963 президиума Центрального Совета ВОИР в Там-

бовской области были образованы два  самостоятельных областных совета  ВОИР: про-

мышленный и сельский. 22.12.1964 объединенный пленум сельского и промышленного 

областных советов ВОИР принял постановление о создании единого областного совета 

ВОИР.

Протоколы  областных  конференций  общества,  пленумов,  заседаний 

президиума областного совета, протоколы производственных совещаний пер-

вичных организаций.

Планы работы. Отчеты о производственно-массовой, изобретательской 

и рационализаторской работе, о проведении выставок, конкурсов и смотров. 

Статистические отчеты о работе по развитию технического творчества, повы-

шении технического уровня членов ВОИР. Справки и информации о состоя-

нии рационализаторской работы на предприятиях и в организациях.

Документы о награждении лучших изобретателей и рационализаторов.

Правление Тамбовской областной организации общества «Знание»

Ф. Р-2482, объединенный, 559 ед. хр., 1948-1988 гг., описи

Создано в 1948 г.

Протоколы  конференций  общества,  отчетно-выборных  конференций 

городских и районных организаций, протоколы пленумов, заседаний прези-

диума правления.

Тамбовское областное правление Всесоюзного химического общества

им. Д.И. Менделеева
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Ф. Р-3187, 136 ед. хр., 1959-1989 гг., опись

В целях развития творческой инициативы инженеров, техников и новаторов произ-

водства, выявления и использования внутренних резервов химической промышленности 

24.10.1958 президиум облсовпрофа постановил создать организационное бюро НТО хими-

ческой промышленности в Тамбовской области. Оргбюро вело подготовку по вовлечению 

в члены Общества инженеров, техников и новаторов производства. 20.01.1959 состоялась 

областная  конференция  Всесоюзного  химического  общества  им.  Д.И.  Менделеева,  где 

было избрано правление.

Протоколы конференций, заседаний президиума правления ВХО, хи-

мической секции, советов первичных организаций ВХО. Планы и отчеты о 

работе областного правления ВХО.

Тамбовское областное отделение Всероссийского общества охраны

памятников истории и культуры (ВООПИК)

Ф. Р-5302, 524 ед. хр., 1965-1987 гг., опись

Образовано  05.01.1966  для  привлечения  широких  слоев  населения  к  участию  в 

охране памятников истории и культуры.

Постановления Центрального совета ВООПИК. Протоколы пленумов, 

заседаний областного отделения ВООПИК, архитектурной секции. Планы и 

отчеты о работе отделения и его секций.

Тамбовский областной совет Всероссийского общества охраны природы

(облсовет ВООП)

Ф. Р-3282, 673 ед. хр., 1958-1993 гг., описи
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В авг. 1956 г. организовано Тамбовское областное отделение Всероссийского об-

щества охраны природы и озеленения населенных пунктов. В соответствии с постановле-

нием Совмина РСФСР от 10.04.1961 переименовано в областное отделение Всероссийско-

го общества охраны природы, в 1966г. – в областной совет ВООП.

Устав. Приказы. Протоколы конференций, пленумов, заседаний прези-

диумов совета.

Планы, отчеты,  справки и доклады о работе.  Документы проведения 

областных комплексных выставок охраны природы (1964-1969). Планы под-

готовки месячников леса, сада, дня птиц.

Тамбовский областной совет научно-технических обществ 

Ф. Р-3168, 329 ед. хр., 1968-1989 гг., описи

Переименования:

Тамбовский областной совет научно-технических обществ Всесоюзного совета науч-

но-технических обществ (24.10.1958 – 04.02.1988)

Тамбовский областной совет научно-технических обществ Союза научных и инже-

нерных обществ СССР (04.02.1988 – 10.06.1988)

Тамбовская областная организация Союза научных и инженерных обществ СССР (с 

10.06.1988)

Избран  областной  межотраслевой  конференцией  научно-технических  обществ 

(НТО)  21.01.1959  в  соответствии  с  постановлением  президиума  облсовпрофа  от 

24.10.1958. Осуществлял руководство и координацию деятельности областных правлений 

отраслевых НТО.

Уставы НТО СССР. Протоколы заседаний конференций НТО, плену-

мов и президиума областного совета НТО. 

Планы работы. Тематические планы. Сметы и штатные расписания. От-

четы и справки о работе совета и научно-технических обществ. Бухгалтер-

ские отчеты.
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Документы о проведении областных конкурсов на лучшее изобретение 

и рационализаторское предложение. Материалы научно-практических конфе-

ренций. Стенограммы пленумов.

Списки первичных организаций НТО (1961) и руководителей област-

ных правлений отраслевых НТО (1985).

Оп. 2 – документы профкома.

Тамбовские областные правления научно-технических обществ

Мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности, ф. Р-3049, 

40 ед. хр., 1961-1970, 1976-1980 гг., опись

Машиностроительной промышленности, ф. Р-3051, 293 ед. хр., 1951-1989 гг., опись

Легкой промышленности, ф. Р-3053,  169 ед. хр., 1962-1963, 1965-1989 гг., опись

Энергетики и электротехнической промышленности, ф. Р-3054, 174 ед. хр., 1961-1989 

гг., опись

Пищевой промышленности, ф. Р-3055, 210 ед. хр., 1959-1970, 1972-1989 гг., опись

Строительной индустрии Центрального правления научно-технического общества 

строительной индустрии, ф. Р-3056, оп.1, 184 ед. хр., 1959-1989 гг., опись

Образовано 20.01.1959. 

Автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, ф. Р-3059, 153 ед. хр., 1969-1989 

гг., опись

Образовано в 1969 г. 

Центрального правления Всесоюзного агропромышленного научно-технического об-

щества (ВНТО), ф. Р-3062, 180 ед. хр., 1959, 1961-1989 гг., описи

Образовано в янв. 1959 г.

Коммунального хозяйства и бытового обслуживания, ф. Р-3060, 263 ед. хр., 1957-1989 

гг., опись

Образовано 25.09.1957. 

Полиграфии и издательств, ф. Р-3057, 79 ед. хр., 1965-1970, 1973-1989 гг., опись

Образовано 22.05.1965. 

Радиотехники, электроники и связи им. А.С. Попова, ф. Р-3050, 212 ед. хр., 1961-1989 

гг., опись

Образовано 12.04.1963.
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Торговли, ф. Р-3061, 65 ед. хр., 1972-1981 гг., опись

Образовано 15.09.1972.

Первые научно-технические общества возникли с организации в 1866 г. Русского 

технического общества. С 1921 г. при профсоюзах действовали инженерно-технические 

секции, преобразованные в 1931 г. в инженерно-технические общества. На основании по-

становления ЦК КПСС от 24.12.1954 инженерно-технические общества были реорганизо-

ваны в массовые научно-технические общества (НТО) по отраслям производства с возло-

жением на них задач по широкому объединению научных и инженерно-технических ра-

ботников, а также рабочих-новаторов. Руководство деятельностью НТО было возложено 

на ВЦСПС, при котором в 1955 г. был создан Всесоюзный совет научно-технических об-

ществ (ВСНТО). На местном уровне деятельностью НТО руководили областные правле-

ния. В февр. 1988 г. ВСНТО был преобразован в Союз научных и инженерных обществ 

СССР.

НТО имели своей целью развитие инициативы членов общества в области науки, 

техники, прогрессивной технологии, экономики, организации труда и управления на науч-

ной основе, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, по-

вышения качества  продукции,  внедрения высокой культуры производства,  обеспечения 

роста производительности труда.

Правления НТО руководили деятельностью организаций НТО, проводили научно-

практические конференции, конкурсы и смотры, разрабатывали рекомендации и предло-

жения и вносили их на рассмотрение руководителей учреждений, участвовали в разра-

ботке проектов планов научно-исследовательских работ. 

Областные правления НТО имели свои первичные организации НТО на предприя-

тиях и в организациях, которые организовывались по отраслевому принципу.

Уставы НТО. Протоколы областных отчетно-выборных конференций, 

отчетно-выборных собраний первичных организаций НТО, заседаний плену-

мов и президиумов областных правлений НТО, конкурсных комиссий.

Тематические планы работы. Бюджеты правлений. Отчеты: бухгалтер-

ские,  о  работе,  статистические.  Социалистические  обязательства.  Условия 

конкурсов, проводимых правлениями.

Наградные листы работников, представленных к награждению Почет-
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ной грамотой областного правления НТО энергетики и электротехнической 

промышленности (1972).

22. КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ

Коллекция книг записей актов гражданского состояния

Тамбовской губернии

Ф. Р-5337, 2329 ед. хр., 1917-1928 гг., описи

Оп. 1 Борисоглебский уезд, 202 ед. хр., 1918-1925 гг.

Оп. 2 Кирсановский уезд, 485 ед. хр., 1918-1925 гг.

Оп. 3 Козловский уезд, 336 ед. хр., 1917-1928 гг.

Оп. 4 Липецкий уезд, 12 ед. хр., 1919-1922 гг.

Оп. 5 Моршанский уезд, 519 ед. хр., 1917-1922 гг.

Оп. 6 Раненбургский уезд, 13 ед. хр., 1918-1922 гг.

Оп. 7 Тамбовский уезд, 726 ед. хр., 1917-1928 гг.

Оп. 8 Усманский уезд, 20 ед. хр., 1917-1922 гг.

Оп. 9 Шацкий уезд, 16 ед. хр., 1920-1922 гг.

Отделы ЗАГС были организованы при волисполкомах в 1917-1918 гг. Регистриро-

вали акты гражданского состояния (рождения, браки, разводы, смерти).

Книги записей актов гражданского состояния (рождений, браков, раз-

водов,  смертей).  Выписки из  книг  записей  актов  гражданского  состояния. 

Списки родившихся, умерших по волостям. Списки родившихся с. Духовки 

Тамбовского у. за 1907-1922 гг. (оп. 7, ед. хр. 1)

Коллекция распоряжений, воззваний и объявлений Советской власти, 

плакатов и другой местной печатной продукции
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Ф. Р-4877, 64 ед. хр., 1918-1939, 1960 гг., опись

Создана в 1982-1983 гг. путем выделения из разных фондов и за счет поступлений 

от граждан.

Объявления  Совета  народных  комиссаров  Тамбовской  губ.  от 

06.03.1918 об установлении Советской власти в губернии.

Воззвания: о сборе пожертвований в пользу семей пленных и беженцев 

(1918); Моршанского ревкома с призывом к молодежи записываться в парти-

занские отряды (1919).

Постановление военно-продовольственного бюро о создании рабочих 

продовольственных отрядов (1919). Плакат «Неделя просвещения – начало 

конца безграмотности» (1919).

Обращения и воззвания Моршанской уездной чрезвычайной комиссии 

по борьбе с эпидемиями о принятии предохранительных мер против заболе-

вания холерой (1919), сыпным тифом (1920).

Приказы:  Губернского комитета  о трудовой повинности (1920);  Коз-

ловской уездной политической комиссии о ликвидации бандитизма, о выдаче 

на рабоче-крестьянский суд всех организаторов и членов Союза трудового 

крестьянства (1920). Инструкция по оказанию хозяйственной помощи семьям 

красноармейцев (1920).

Воззвание «На борьбу с расхлябанностью» (1920).

Приказ комиссии по борьбе с дезертирством, по ликвидации бандитиз-

ма в Тамбовской губ. (1921).

Указы депутатов Тамбовского горсовета, отчеты о работе Тамбовского 

горсовета (1922-1925).

Воззвание ЦК Польской компартии «На помощь Советской России в 

борьбе с голодом» (1922).

Обращения: об организации ячеек МОПРа в колхозах (1927), «О новом 

законе о едином сельскохозяйственном налоге» (1929).

Информационные листки о кандидатах в депутаты Верховного Совета 
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РСФСР (1939).

Плакаты «Охраняйте памятники культуры», «Путешествие по Тамбов-

щине. Маршруты походов» (без дат).

Коллекция карт Тамбовской области

Ф. Р-4871, 34 ед. хр., 1918-1925, 1932-1933, 1939, 1953, 1961, 1966, 1972 гг., опись

Создана в 1975 г.  из карт,  выделенных из фондов земельных учреждений (Там-

бовское губернское земельное управление, Тамбовская губернская чертежная и др.). 

Карты Тамбовской губернии с обозначением населенных пунктов, гра-

ниц, рек, дорог, станций, лесов (1917-1919, 1920-1921). Карта части Воронеж-

ской,  Рязанской,  Тамбовской  губерний  (1919).  Карта  потребительских  об-

ществ,  состоящих  членами  товарищества  кооперативов  Тамбовской  губ. 

(1919). 

Карта Моршанского у. Тамбовской губ. с указанием административных 

границ уезда и волостей к моменту революции и изменений к ним по состоя-

нию на 01.05.1923. Схематическая карта Кирсановского у. Тамбовской губ. 

(1925).

Карты Кирсановского, Лебедянского уездов Тамбовской губ. (без дат), 

Спасского у. Тамбовской губ. с обозначением коммун, совхозов, пасек, ма-

стерских, фабрик, заводов, садов, огородов (с приложением списка волостей). 

Схематическая почвенная карта Тамбовской губ. с пунктами анализирован-

ных почв (без даты).

Карты ЦЧО с обозначением населенных пунктов, границ, рек,  дорог 

(1932-1933).  Карты  турбинных  гидроустановок  ЦЧО,  гидрогеологических 

районов (1933), гидрогеологическая карта Тамбовской губ. с обозначением 

глубинно-шахтных и трубчатых колодцев (1933).

Карты полезных ископаемых Тамбовской обл. и их местонахождения 

(есть приложения к картам) (1939).
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Карты Тамбовской обл. с обозначением населенных пунктов, сельских 

советов, границ, дорог, озер, рек, болот, лесов, садов (1951, 1961, 1965, 1972). 

Карта Грязинского р-на с обозначением 12-ти укрупненных сельсове-

тов и числа жителей (без даты).

«Пушкин и Тамбовский край» - краткая историко-литературная карта о 

родственниках, друзьях и знакомых А.С. Пушкина, родившихся или живших 

в Тамбовском крае (без даты).

Коллекция документов «Патриотический почин Тамбовских колхозни-

ков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Ф. Р-3424, 16 ед. хр., 1942-1944 гг., опись

Коллекция документов создана в 1946 г. из документов, собранных по районам об-

ласти.

Протоколы и выписки из протоколов общих собраний колхозников по 

вопросам сбора средств на строительство танковой колонны и эскадрильи 

«Тамбовский колхозник», о засыпке хлеба и сдаче продуктов в Фонд оборо-

ны. Ведомости, отражающие ход поступлений денежных средств.

Письма фронтовиков, приветствующих патриотический почин и кол-

хозников – инициаторов почина.

Оригиналы газет с заметками о почине колхозников.

Фотодокументы.

Коллекция документов участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.

Ф. Р-1234, 71 ед. хр., 1944-1987 гг., описи

Оп. 1 Попова Александра Ивановна (р. 1924). Работала на санитарном поезде, который 
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вывозил раненых из фронтовой зоны в тыл. После демобилизации в 1946 г. работала ар-

хивно-техническим сотрудником в Государственном архиве Тамбовской области. 

Оп. 2 Дворникова (Винокурова) Надежда Андреевна (1924-1985). С 1944 г. служила в 

рядах Советской Армии, принимала участие в освобождении ряда городов Венгрии, Ру-

мынии, Югославии. С 1946 г. по 1968 г. неоднократно меняла место жительства в связи с 

переводами мужа, Героя Советского Союза Г.Т. Дворникова54, на новые места службы. В 

1968-1985 гг. работала в Государственном архиве Тамбовской области.

Оп. 3 Дерунец Тамара Яковлевна (1920-1942). В 1942 г. добровольцем ушла на фронт, 

по окончанию разведшколы заброшена в немецкий тыл. Была схвачена и после пыток каз-

нена. Посмертно награждена орденом Отечественной войны 1-ой степени, ее именем на-

звана улица в Тамбове, создан школьный музей.

Биографии, характеристики Н.А. Дворниковой и А.И. Поповой. Справ-

ки о прохождении А.И. Поповой службы в должности медсестры в составе 

военно-санитарного поезда. Военный билет А.И. Поповой. Трудовая и пен-

сионная книжки, личная карточка,  профсоюзный билет Н.А. Дворниковой. 

Удостоверения о награждении медалями, орденом Отечественной войны 2-ой 

степени. 

Почетные грамоты и приветственные адреса за активную работу и до-

стигнутые успехи в выполнении плана.

Материалы о подвиге Т.Я. Дерунец.

Фотодокументы.

Коллекция документов об истории населенных пунктов

Тамбовской области

Ф. Р-5354, 9 ед. хр., 1972-1994 гг., опись

В коллекцию включены книги Н.В. Муравьева – краеведа, педагога. Восстанавли-

вал по архивным документам историю возникновения городов и сел Тамбовщины, проис-
54 Ф. Р-176 Дворников Г.Т.
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хождение их названий.

Историко-статистическое  описание  населенных  пунктов  Тамбовской 

обл. (рукопись, машинопись). Выписки об истории возникновения и развития 

населенных пунктов Тамбовской обл. (рукопись, машинопись).

«Изначальная история населенных пунктов Тамбовской области» (ру-

копись).

Коллекция документов Тамбовского отделения 

Союза театральных деятелей РСФСР 

Ф. Р-5364, 172 ед. хр., 1936-1937, 1946, 1951-1953, 1960-1996 гг., опись

Первое упоминание о создании театрального общества в Тамбове относится к 1913 

г. Основной задачей отделов общества являлось содействие всестороннему развитию теат-

рального дела в российской провинции и защита профессиональных интересов работни-

ков театра. 

С организацией стационарного театра, в [1938] г. открылось Тамбовское отделение 

Всероссийского театрального общества. Отделение оказывало постоянную помощь теат-

рам области, коллективам художественной самодеятельности, народным театрам в повы-

шении творческого уровня.

В 1971 г. в здании драмтеатра был открыт Клуб (Дом) творческих работников (впо-

следствии Дом Актера). В нем проходили творческие вечера, встречи с деятелями искус-

ства. Дом актера перестал финансироваться в 1992 г. и упразднился как самостоятельная 

единица, продолжив работу как творческий отдел Союза театральных деятелей.

Протоколы общих собраний, заседаний, конференций отделения, прав-

ления,  оргкомитета  Тамбовского  отделения  Союза  театральных  деятелей 

РСФСР, Клуба творческих работников. 

Планы и отчеты о работе. План проведения VI Всероссийской Недели 

«Театр и дети» Тамбовским областным драматическим театром (1979). Отче-

ты о работе Мичуринского театра драмы, секций критиков. Аналитические 
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справки о творческой деятельности общества.

Программы и афиши спектаклей Мичуринского, Тамбовского драмати-

ческих  театров,  народных  театров,  коллективов  художественной  самодея-

тельности. Пригласительные билеты на творческие вечера.

Статьи о работе народных театров, Мичуринского и Тамбовского дра-

матических театров, Клуба (Дома) творческих работников.

Списки членов Тамбовского отделения. 

Документы о народном артисте СССР Н.М. Марине, создании и откры-

тии мемориала в память актерам, погибшим в Великой Отечественной войне 

(1983-1996).

Коллекция документов по выборам

Ф. Р-5315. 743 ед. хр., 1991-2000 гг., описи

Оп.  1 Окружная  и  участковые  избирательные  комиссии  по  выборам  президента 

РСФСР на территории Тамбовской области, 171 ед. хр., 1996, 2000 г.

Оп. 2  Окружные и участковые комиссии референдумов на территории Тамбовской 

области, 25 ед. хр., 1991, 1993 г.

Оп. 3 Окружные и участковые избирательные комиссии по выборам депутатов в Со-

вет Федерации, в Государственную Думу и по проведению всенародного голосования 

по проекту Конституции Российской Федерации на территории Тамбовской области, 

362 ед. хр., 1993-2000 гг.

Оп. 4 Окружные и участковые избирательные комиссии по выборам депутатов Там-

бовской областной Думы, 30 ед. хр., 1994-2000 гг.

Оп. 5  Территориальные и участковые избирательные комиссии по выборам Главы 

администрации Тамбовской области, 104 ед. хр., 1995-2000 гг.

Оп. 6 Тамбовская областная избирательная комиссия, 51 ед. хр., 1994-1999 гг.

Окружные, участковые избирательные комиссии организовывали и проводили вы-

боры Президента РСФСР 12.06.1991 и 16.06.1996; референдумы по вопросу о сохранении 

Союза ССР как федерации равноправных республик 17.03.1991, по вопросу доверия Пре-

зиденту РФ Б.Н. Ельцину 25.04.1993; выборы в Федеральное Собрание (Совет Федерации 
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и Государственную Думу) 12.12.1993; всенародное голосование по проекту Конституции 

РФ; выборы депутатов областной Думы 21.12.1997; выборы Главы администрации Там-

бовской области 17.12.1995.

Тамбовская областная избирательная комиссия была создана 21.01.1994. Является 

государственным органом и в пределах своей компетенции обеспечивает на территории 

области реализацию и защиту избирательных прав и права на участие в референдуме гра-

ждан РФ, подготовку и проведение выборов и иных избирательных действий. Формирует-

ся областной Думой и Главой администрации области, действует на постоянной основе, 

срок полномочий 4 года.

Положение об областной избирательной комиссии Тамбовской области 

(1995).  Постановления  и  протоколы  заседаний  областной  избирательной 

комиссии. Протоколы конференций, совещаний, встреч областной и террито-

риальных избирательных комиссий.  Распоряжения председателя  областной 

комиссии.

Сметы и штатные расписания областной избирательной комиссии.

Отчеты годовые бухгалтерские, сводные финансовые окружных, терри-

ториальных избирательных комиссий. 

Переписка избирательных комиссий со средствами массовой информа-

ции, с участковыми комиссиями, с гражданами о проведении выборов, о вне-

дрении и использовании Государственной автоматизированной системы РФ 

«Выборы» (оп. 6).

Материалы о кандидатах, заявления кандидатов о согласии баллотиро-

ваться на пост Главы администрации Тамбовской области.

23. ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Андреев В.Е.

Ф.-5360, 35 ед. хр., 1972-2005 гг., опись
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Андреев Владимир Евгеньевич (р. 1951) - член Союза журналистов России, канди-

дат  филологических  наук,  доцент  кафедры литературы  Мичуринского  педагогического 

института.

Активный участник процесса возрождения усадьбы Боратынских – Мары. Лектор, 

пропагандист русской литературы, литературного краеведения. Автор научных и научно-

популярных статей. 

 Автобиография.  Диплом об  окончании  литфака  Мичуринского  госу-

дарственного педагогического института. Аттестат доцента кафедры литера-

туры. 

Рукописи книг «Литераторы на Тамбовской земле», «Евгений Боратын-

ский в Тамбовском литературном ландшафте» с авторской правкой. Списки 

публикаций В.Е. Андреева. Отзывы рецензентов об автореферате диссерта-

ции  В.Е.  Андреева  «А.Т.  Твардовский  и  поэты  военного  поколения:  К 

проблеме жанровых взаимодействий». Рецензии на книгу В.Е. Андреева «Ли-

тераторы на Тамбовской земле». Отзыв о научной работе В.Е. Андреева. 

 Работы, которые редактировал В.Е. Андреев.

Андреевский В.М.

Ф. Р-5328, 161 ед. хр., 1891-1958 гг., опись

Андреевский  Владимир  Михайлович  (1858-1942)  -  потомственный  дворянин, 

юрист, крупный землевладелец Тамбовской губ., государственный и общественный дея-

тель.

Создатель тематических альбомов из газетных вырезок о России. По завещанию 

В.М. Андреевского, в дек. 1994 г., документы были переданы в Государственный архив 

Тамбовской области.

Автобиография и автобиографические воспоминания. Завещание жены, 

В.К. Андреевской.
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Документы, собранные В.М. и В.К. Андреевскими по административ-

но-территориальному описанию России, по ее истории, экономике, культуре, 

лингвистике, фольклору, науке, просвещению, религии, природе, об эмигран-

тах. 

Письма В.М. и В.К. Андреевских. Письма, поздравительные открытки 

и дарственные надписи друзей и знакомых. Приглашения и визитные карточ-

ки на юбилейные, творческие вечера. 

Аскаров А.А.

Ф. Р-104, 47 ед. хр., 1939-1974 гг., опись

Аскаров Алексей Алексеевич (1901-1971) - Герой Советского Союза, участник трех 

войн.

В 1918 г. ушел добровольцем в Красную Армию, воевал в Средней Азии, участво-

вал в подавлении мятежа Чехословацкого корпуса, в боях против Колчака, в освобожде-

нии Минска и Барановичей от белополяков. В 1929 г. А.А. Аскаров был выдвинут на рабо-

ту в сельское хозяйство в числе 25-тысячников. В годы советско-финской войны служил 

машинистом на пароходе в Мурманском порту. В 1943 г. был зачислен в саперную часть 

1-го Украинского фронта. Отличился при форсировании Днепра и переправе полка через 

р. Тетерев в сент. 1943 г. у Чернобыля. 

Биография. Красноармейская книжка старшины А.А. Аскарова, трудо-

вая книжка. Свидетельство о браке с В.В. Вишневской. Указ, удостоверение 

и сообщение Президиума Верховного Совета СССР о присвоении А.А. Аска-

рову звания Героя Советского Союза, орденская книжка Героя Советского 

Союза.  Удостоверения  о  награждении  юбилейными медалями,  почетными 

знаками, почетными грамотами.

Воспоминания и статьи.

Фотографии.

Белкин А.М.
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Ф. Р-5310, 905 ед. хр., 1914-2003 гг., описи

Белкин Андрей Михайлович (р. 1934)- заслуженный работник культуры РФ, музы-

ковед, певец, журналист, поэт.

Автор книг,  стихов, публикаций и радиопередач по вопросам культуры и искус-

ства.

Свидетельство о рождении. Автобиографии и биографические справки. 

Творческие характеристики, табели успеваемости, свидетельство об оконча-

нии школы, студенческий и комсомольский билеты.

Почетные и благодарственные грамоты за активное участие в пропа-

ганде хорового и музыкального искусства.

Издательские договоры, планы, программы занятий факультета народ-

ного университета любителей музыки, программы, афиши концертов А.М. 

Белкина. Статьи, стихи, очерки, рецензии, письма.

Фотографии.

В оп. № 2 включены биографические документы, документы трудовой 

и общественной деятельности родителей А.М. Белкина - Михаила Дмитрие-

вича Белкина и Дины Семеновны Белкиной (Бородиной).

Белолипецкий Н.А.

Ф. Р-125, 254 ед. хр., 1949-1991 гг., опись

Белолипецкий  Николай  Александрович  (1924-2002)  -  участник  Великой  Отече-

ственной  войны,  заслуженный  работник  культуры  РСФСР.  Избирался  депутатом  Там-

бовского городского и Ленинского районного Советов депутатов трудящихся.

Участвовал в прорыве блокады Ленинграда. 

В 1967-1973 гг. работал в должности председателя Ленинского райисполкома Там-

бова. В 1973-1986 гг. работал заведующим архивным отделом Тамбовского облисполкома.
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Автобиография, личный листок, анкета и карточка учета участника Ве-

ликой Отечественной войны. Удостоверения об избрании Н.А. Белолипецко-

го депутатом. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 08.05.1979 о 

присвоении Н.А. Белолипецкому звания заслуженного работника культуры 

РСФСР.

Справки, докладные записки по производственным вопросам. Почет-

ные адреса, грамоты, поздравления государственных и общественных орга-

низаций с праздничными и юбилейными датами.

Статьи по вопросам архивоведения. Письма по вопросам строительства 

здания архива.

Фотографии.

Белухина А.А.

Ф. Р-157, 28 ед. хр., 1941-1976 гг., опись

Белухина Антонина Антоновна (р. 1913) - заслуженный врач РСФСР. Работала хи-

рургом,  рентгенологом,  начальником медицинской части,  главным врачом Тамбовского 

госпиталя инвалидов Отечественной войны.

Документы о трудовой и общественной деятельности. Почетные грамо-

ты Наркомздрава СССР.

Приветственные адреса, поздравления и телеграммы в связи с награ-

ждениями, праздничными и юбилейными датами.

Фотографии.

Беляков В.О.

Ф. Р-4875, 30 ед. хр., 1966-1975 гг., опись
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Беляков  Виктор  Осипович  (р.  1931)  -  Герой  Социалистического  Труда,  депутат 

Верховного Совета СССР. Трудовую деятельность начал с 1948 г. в должности медника в 

медно-аппаратном цехе завода «Комсомолец», с 1955 г. работал в должности бригадира. 

Звания Героя удостоен за выдающиеся успехи в выполнении заданий 8-й пятилетки.

Характеристика-представление  администрации,  партийной  и  профсо-

юзной организаций на присвоение звания Героя Социалистического Труда.

Почетная Грамота Тамбовского горкома КПСС и свидетельство о зане-

сении В.О. Белякова в Книгу Почета.

Отчет о депутатской деятельности на собрании избирателей. Статьи о 

передовой бригаде медников завода «Комсомолец» во главе с  бригадиром 

В.О. Беляковым. Письма председателей Октябрьского и Советского райис-

полкомов в ответ на депутатские запросы.

Агитационный плакат-листовка Окружной избирательной комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР.

Фотографии индивидуальные и групповые, в том числе с депутатами 

Верховного Совета СССР в Большом Кремлевском дворце.

Бочарникова 3.С.

Ф. Р-156. 24 ед. хр., 1927-1971 гг., опись

Бочарникова Зинаида Семеновна (р. 1904) - заслуженный врач РСФСР. 

В 1947-1971 гг. - главный врач Тамбовской городской санитарно-эпидемиологиче-

ской станции. Участник республиканских и всесоюзных съездов эпидемиологов и микро-

биологов в 1959-1969 гг. 

Автобиография.  Свидетельство  об окончании университета.  Послуж-

ной список. Открытый лист санитарного врача и санитарного инспектора.

Почетные грамоты и адреса.

619



Билеты делегата всесоюзных и всероссийских съездов и конференций 

эпидемиологов  и  микробиологов.  Мандаты  и  удостоверения  делегата  го-

родских и районных партийных конференций. 

Поздравления в связи с награждениями.

Фотографии (1941-1945).

Буковский К.И.

Ф. Р-5358, 253 ед. хр., 1918, 1945-1978 гг., опись

Буковский Константин Иванович (1908-1976) - писатель, журналист.

Работал редактором многотиражной газеты Московского завода «Пролетарский труд», 

в  газетах  «Московский  строитель»,  «Вечерняя  Москва»,  «Красная  звезда»,  фронтовым 

корреспондентом на советско-финской войне, а с начала Великой Отечественной войны - 

на Западном, Донском, Юго-Западном, 1-ом Украинском фронтах.

В послевоенные работал в журнале «Огонек» разъездным корреспондентом, ответ-

ственным секретарем журнала «Наш современник». 

Биография.

Повести, рассказы, очерки, статьи.

Письма,  поздравительные  открытки  друзей,  писателей,  издательств. 

Вырезки из газет, авторские записи, договора, заключенные с издательства-

ми. Рецензии и отзывы на рукописи. Статьи о К.И. Буковском.

Буковский Н.И.

Ф. Р-158, 118 ед. хр., 1924-1970 гг., опись

Буковский Николай Иванович (1908-1972) - заслуженный врач РСФСР, участник 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В течение ряда лет работал главным врачом 

поликлиник №№ 1, 2 и больницы № 3 в Тамбове. 
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Автобиография.  Свидетельство  об  окончании  Саратовского  государ-

ственного медицинского института.  Удостоверения о присвоении Н.И.  Бу-

ковскому квалификации «Организатор здравоохранения высшей категории». 

Документы о трудовой и общественной деятельности, доклады и справки о 

медицинском обслуживании трудящихся на предприятиях промышленности, 

о специализации отделений и больниц области.

Статьи и доклады Н.И. Буковского на медицинские темы.

Быстров Б.К.

Ф. Р-157. 11 ед. хр., 1916-1971 гг., опись

Быстров Борис Константинович (р. 1890) - заслуженный врач РСФСР. 

В годы Великой Отечественной войны служил в госпиталях Тамбова. С 1946 г. работал 

заведующим физиотерапевтическим отделением 1-ой поликлиники г. Тамбова.

Автобиография. Выписки из личного дела начальника медицинской ча-

сти высшего госпиталя № 1414 Б.К. Быстрова о занимаемых должностях за 

1941-1943 гг.  Справки и удостоверения учреждений,  где  работал Б.К.  Бы-

стров, депутатские билеты депутата Тамбовского городского Совета 2-го и 5-

го созывов Б.К. Быстрова.

Статья Б.К. Быстрова «За здоровье», очерк Ф. Потапова «Глубокий 

след» о Б.К. Быстрове.

Фотографии, в т. ч. групповые.

Вамберский В.Ф. и Одрова-Вамберская Т.К.

Ф. Р-182, 317 ед. хр., 1916-1957 гг., описи

Вамберский Владимир Федорович (1885-1954) - заслуженный врач РСФСР. 

В 1918-1954 гг. - заведующий гинекологическим отделением Тамбовской област-

ной больницы. С 1944 г. главный акушер-гинеколог облздравотдела. С 1950 г. член совета 
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по родовспоможению и гинекологической помощи Министерства здравоохранения СССР 

и РСФСР. Инициатор создания санитарной авиации в области. Автор научных работ, ста-

тей и монографий по гинекологии.

Одрова-Вамберская Татьяна Клавдиевна (1894-1976) - жена В.Ф. Вамберского, за-

служенный врач РСФСР, главный акушер – гинеколог области, заведующая родильным 

отделением Тамбовской областной больницы.

Документы о служебной деятельности Вамберских. Почетная грамота 

Верховного Совета РСФСР о присвоении В.Ф. Вамберскому звания «Заслу-

женный врач РСФСР». Выписки из его автобиографии.

Рефераты, доклады, статьи В.Ф. Вамберского, опубликованные в печа-

ти.

Рукописи научных работ и докладов Вамберских по гинекологии и аку-

шерству, исследования о прошлом гинекологии и акушерства в Тамбовской 

губ., рецензии на монографии. Статьи о В.Ф. Вамберском.

Письма  В.Ф.  Вамберского  к  матери.  Письма  к  нему  пациентов, 

родственников и знакомых.

Фотографии В.Ф. Вамберского, его семьи и родственников.

Гаврилов П.Ф.

Ф. Р-162, 516 ед. хр., 1932-1984 гг., опись

Гаврилов Павел Федорович (р.  1909) -  заслуженный зоотехник РСФСР. В 1942-

1962 гг. начальник управления коневодства при Тамбовском облсельхозуправлении.

Автобиография. Производственные характеристики. Сведения о прие-

ме на работу и перемещениях по службе. Удостоверения о занимаемых вы-

борных должностях.

Племенная книга лошадей першеронской породы, составленная П.Ф. 

Гавриловым. Статьи о коневодстве и монография «История коневодства  и 
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коннозаводства Тамбовского края», составленная П.Ф. Гавриловым для му-

зея коневодства при ипподроме.

Программы проведения конных соревнований, испытаний и выставок. 

Пригласительные билеты и пропуска на съезды, семинары, заседания зоотех-

ников и ветеринаров, на соревнования конников.

План организации музея ЦЧО при Тамбовском ипподроме.

Книги, статьи, монографии, планы, информационные бюллетени и дру-

гие  документы о  развитии,  восстановлении и  улучшении коневодства,  со-

бранные П.Ф. Гавриловым для работы. Воспоминания о встрече с С.М. Бу-

денным.

Фотографии П.Ф. Гаврилова с С.М. Буденным, родственниками, колле-

гами. Фотографии музеев коневодства, областных сельскохозяйственных вы-

ставок, породистых лошадей, тамбовских лошадей на выставке в Лейпциге 

(Германская Демократическая Республика, 1959 г.) и на Московском иппо-

дроме.

Гордеева Р.А.

Ф. Р-168, 59 ед. хр., 1945-1999 гг., опись

Гордеева Раиса Алексеевна (р. 1921) - заслуженный учитель школы РСФСР. 

В  1948-1976  гг.  работала  учителем  русского  языка  и  литературы  в  тамбовской 

средней школе № 9, сотрудничала с Тамбовским педагогическим институтом и областным 

институтом усовершенствования учителей, с областным радио в качестве общественного 

корреспондента. 

В 1973-1979 г. избиралась депутатом Тамбовского горсовета, два срока была чле-

ном постоянной комиссии по народному образованию, а затем председателем постоянной 

комиссии по охране природы.

Личный листок по учету кадров. Удостоверения об избрании Р.А. Гор-

деевой депутатом горсовета. Методические разработки в помощь учителям. 

Статьи Р.А. Гордеевой, опубликованные в газете «Тамбовская правда».
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Фотографии, в т. ч. групповые с учащимися и учителями школы № 9 и 

№ 19 г. Тамбова.

Горячкина Н.М.

Ф. Р-151, 22 ед. хр., 1916-1971 гг., опись

Горячкина Наталья Максимовна (р. 1916) - заслуженный учитель школы РСФСР. 

Трудовая  деятельность  прошла  в  школе № 16 г.  Тамбова.  Избиралась  депутатом Цен-

трального и Октябрьского районных Советов депутатов трудящихся г. Тамбова.

Автобиография. Диплом об окончании Ленинградского государствен-

ного педагогического института.

Документы о служебной и общественной деятельности. Указ Президи-

ума Верховного Совета РСФСР о присвоении Н.М. Горячкиной звания «За-

служенный учитель школы РСФСР». Удостоверения о награждении медаля-

ми.  Почетные  грамоты областного  отдела  народного  образования,  обкома 

профсоюза работников просвещения и дирекции школы (1957-1971 гг.).

Разработки уроков Н.М. Горячкиной на 1940/41 учебный год.

Статья О. Кузьменко «Вдохновенное слово» о Н.М. Горячкиной.

Фотографии.

Гроздов С.В.

Ф. Р-155, 64 ед. хр., 1922-1975 гг., опись

Гроздов Сергей Владимирович (1895-1975) - заслуженный врач РСФСР. 

Во время Великой Отечественной войны - ведущий хирург полевых госпиталей. С 

1945 г. - заведующий впервые созданного в Тамбове урологического отделения областной 

больницы. 
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Автобиография. Удостоверение об окончании медицинского факульте-

та МГУ. Трудовая книжка. Военный билет офицера запаса. Копии приказов о 

приеме и перемещениях по работе, удостоверения и справки об окончании 

курсов усовершенствования врачей.

Публикации о С.В.  Гроздове в журнале «Советский Союз»,  в  газете 

«Тамбовская правда».

Письма пациентов.

Фотографии.

Двинянинов Б.Н.

Ф. Р-5335, 729 ед. хр., 1911-1992 гг., описи

Двинянинов Борис Николаевич (1911-1987) - литературовед, кандидат филологиче-

ских наук, заведующий кафедрой русского языка и литературы ТГПИ.

Курточкина Галина Петровна (1923-1995), супруга Б.Н. Двинянинова - преподава-

тель ТГПИ, кандидат филологических наук.

Автобиографии Б.Н. Двинянинова и Г.П. Курточкиной. Свидетельства 

об их рождении и браке, об окончании школы, дипломы об окончании инсти-

тута и аспирантуры.

Сборники, учебные пособия, статьи, доклады и научные работы, стихи, 

записи воспоминаний Б.Н. Двинянинова и Г.П. Курточкиной. Рецензии и от-

зывы.

Письма Б.Н. Двинянинова и Г.П. Курточкиной в различные учрежде-

ния, организации, архивы, родственникам, друзьям и знакомым, письма, раз-

личных корреспондентов, адресованные Б.Н. Двинянинову и Г.П. Курточки-

ной. Дарственные надписи академика Д.С. Лихачева, С.П. Пешковой (супру-

ги  А.М.  Горького),  В.С.  Чернышевской  (правнучки  Н.Г.  Чернышевского), 

И.С.  Кучина и др.  известных лиц, сделанные на титульных листах книг и 

журналов. 
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Метрическое свидетельство о рождении отца Г.П. Курточкиной, Кур-

точкина Петра Тихоновича (оп. 2, 1893 г.).

Фотографии  Б.Н.  Двинянинова,  Г.П.  Курточкиной,  родственников  и 

знакомых с дарственными надписями.

Дворников Г.Т.

Ф. Р-176, 78 ед. хр., 1943-1987 гг., опись

Дворников Георгий Тимофеевич (1923-1974) - Герой Советского Союза, участник 

Великой Отечественной войны, военный летчик-инструктор первого класса, подполков-

ник. После войны продолжил службу в авиационных частях, после окончания в 1957 г. 

Военно-воздушной академии, был назначен на должность заместителя командира полка 

Омской военной школы летчиков, затем переведен на ту же должность в Тамбовское выс-

шее военное авиационное училище летчиков. После демобилизации в апр. 1961 г. работал 

инструктором Тамбовского обкома ДОСААФ.

Биография, аттестат зрелости. Личное дело Г.Т. Дворникова. Благодар-

ности Верховного Главнокомандующего, маршала И.В. Сталина за освобо-

ждение  городов  Украины,  Молдавии,  Румынии,  Венгрии,  Югославии,  Ав-

стрии за 1943-1945 гг. Удостоверения о награждении орденами и медалями, 

орденские книжки. Удостоверение об избрании Г.Т. Дворникова депутатом 

Купинского райсовета Новосибирской обл., почетные грамоты, приветствен-

ные адреса и поздравления государственных, партийных и общественных ор-

ганизаций с праздничными и юбилейными датами.

Фотографии индивидуальные и групповые, с однополчанами, друзья-

ми, родственниками.

Дегтярёв А.М.

Ф. Р-5375, 66 ед.хр., 1923-2005 гг., опись
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Дегтярёв Александр Михайлович (р. 1953) – писатель, поэт, журналист, краевед.

Работал в областных и районных газетах Липецка, Брянска, Ряжска.

А.М.Дегтярёв – член-корреспондент Петровской академии наук и искусств,  член 

Союза писателей «Воинское содружество» и председатель Борисоглебского межрайонно-

го отделения этого Союза,  атаман Савальского казачьего хутора.  Награждён почётным 

крестом «За возрождение казачества», медалями «Во имя святых Кирилла и Мефодия» и 

«10 лет Союза Казаков России», лауреат премии Союза журналистов РФ.

Автобиография, удостоверения о награждении медалями, членский би-

лет Народной партии РФ. Благодарственная грамота и дипломы за заслуги 

перед  Отечеством  и  участие  в  музыкальных  фестивалях.  «Универсал  №3 

Центра Возрождения Казачества» об утверждении А.М. Дегтярёва наказным 

атаманом. Программы научно-практических конференций.

Статьи и заметки об общественной и творческой деятельности. Статьи 

и рассказы А.М. Дегтярёва, сборник стихов «Не светла заря». Письма, дар-

ственные надписи. 

Фотография А.М. Дегтярёва.

Демин И.Я.

Ф. Р-161, 61 ед. хр., 1951-1976 гг., опись

Демин Иван Яковлевич (1923-1990) - заслуженный работник культуры РСФСР. Ра-

ботал преподавателем дирижерско-хоровых дисциплин в Тамбовском музыкальном учи-

лище, руководил мужской хоровой капеллой Тамбова, был председателем хорового обще-

ства Тамбовской области. 

Свидетельство о браке, удостоверение студента 5-го курса Уральской 

государственной консерватории И.Я. Демина и удостоверение об окончании 

факультета  повышения  квалификации  Ленинградской  ордена  В.И.  Ленина 

государственной консерватории. 
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Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении И.Я. Деми-

ну  почетного  звания  «Заслуженный  работник  культуры  РСФСР».  Приказ 

войсковой части № 74391 о вынесении благодарности И.Я. Демину за успеш-

ную  подготовку  к  смотру  художественной  самодеятельности.  Произ-

водственные характеристики. Почетные грамоты и приветственные адреса.

Дипломы лауреата областного смотра художественной самодеятельно-

сти. Программы концертов.

Статьи о И.Я. Демине. Письма И.Я. Демину.

Фотографии И.Я. Демина, его родственников, друзей, коллег и студен-

тов.

Долгушин И.С.

Ф. Р-5327, 102 ед. хр., 1958-2001 гг., опись

Долгушин Иван Семенович (р. 1921) - заслуженный врач РСФСР.

Работал акушером-гинекологом в Ярославской сельской больнице Никифоровского 

р-на, затем главным врачом Шпикуловской районной больницы. В 1961 г. был назначен 

заведующим хирургическим отделением Тамбовской городской больницы № 3, где прора-

ботал более 30 лет. 

И.С. Долгушин длительное время являлся членом правления хирургического обще-

ства области, преподавал в Тамбовском медицинском училище, подготовил множество 

докладов, обзоров, статей по медицине. 

Автобиография.  Характеристики.  Приказы Министерства здравоохра-

нения РСФСР о присвоении почетного звания «Заслуженный врач РСФСР», 

об установлении персональной надбавки к должностному окладу. Протоколы 

заседания бюро Шпикуловского РК КПСС и исполкома районного совета де-

путатов  трудящихся  о  присвоении  почетного  звания  «Заслуженный  врач 

РСФСР». Почетные грамоты, приветственные адреса, поздравительные теле-

граммы и открытки государственных, партийных и общественных организа-
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ций, родных, и близких с праздниками и юбилеями, приглашения на меди-

цинские конгрессы, съезды и конференции.

Доклады, обзоры, статьи на медицинские темы, альбом воспоминаний 

«О своей Родине, о себе, о профессии», мемуары «Время, которое прошло». 

Материалы международных конгрессов и съездов хирургов.

Письма  и  дарственные  надписи  авторов  книг,  буклетов,  каталогов. 

Фотопортреты. Документы сына Долгушина - Бориса Ивановича.

Дорожкина В.Т.

Ф. Р-5305, 178 ед. хр., 1962-1999 гг., опись

Дорожкина Валентина Тихоновна (р. 1939) - заслуженный работник культуры РФ, 

поэтесса. Лауреат премий им. Г. Ремизова, И.А. Гаврилова и др. Член Союза писателей 

России и Союза журналистов России.

Автор ряда поэтических сборников.

Автобиография. Документы о трудовой и общественной деятельности. 

Рукописи и сборники стихов, рецензии, тексты выступлений, статьи. Письма.

Фотографии.

Дудов Г.А.

Ф. Р-117, 9 ед. хр., 1966-1975 гг., опись

Дудов Григорий Аверьянович (р. 1930) - Герой Социалистического Труда. С 1943 г. 

работал в колхозе «Красное знамя» Сампурского р-на прицепщиком, трактористом, брига-

диром. В 1948 г. поступил работать на Тамбовский анилинокрасочный завод аппаратчи-

ком. Удостоен звания Героя в 1966 г. за заслуги в выполнении заданий семилетнего плана.

Автобиография.
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Почетные грамоты. Мандаты делегата областной и городской партий-

ных конференций. Поздравительные открытки Тамбовского обкома КПСС, 

Тамбовского  горкома  КПСС,  городского  Совета  депутатов  трудящихся  и 

телеграмма Министра химической промышленности СССР в связи с присвое-

нием звания Героя Социалистического Труда.

Елегечев И.З.

Ф. Р-5304, 93 ед. хр., 1924-2000 гг., опись

Елегечев Иван Захарович (р. 1927) - писатель, член Союза писателей СССР (1963). 

Работал редактором Томского книжного издательства,  в 1965-1973 гг.  избирался 

руководителем Томской писательской организации. В 1976 г. переехал в Тамбов, где при-

нимает деятельное участие в работе областной писательской организации. 

Автор исторических романов и повестей, пьес, рассказов («Тунгусский бор», «Бай-

га», «Таежники» и др.), в т. ч. по истории тамбовского края (романы «Губернатор», «Гол-

гофа», пьесы «Что есть истина», «Антонов» и др.)

Автобиография. Свидетельство о браке, билет члена Союза писателей, 

приглашения. Повести, романы, рецензии.

Фотографии И.З. Елегечева, его жены и сына. 

Емельянова Н.Н.

Ф. Р-5345, 137 ед. хр., 1886-1990 гг., опись

Емельянова Нина Николаевна (1912-1990) -  музыковед,  композитор,  член Союза 

композиторов.

В годы Великой Отечественной войны руководила концертной бригадой, которая 

выступала с концертами в воинских частях, госпиталях, колхозах. В 1967-1977 гг. работа-

ла преподавателем истории музыки в Тамбовском филиале МГИК. С именем Н.Н. Емелья-

новой связано создание Дома-музея им. С.В. Рахманинова в с. Ивановке, мемориального 

уголка в с. Усово Бондарского р-на. 
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Автор ряда музыкальных произведений, книг. 

Автобиография. Документы об образовании, служебной и обществен-

ной деятельности.  Рукописи,  справочники,  очерки,  тематические  альбомы, 

буклеты, статьи, тексты радио и телепередач. Письма. Фотографии. 

Жариков А.Д.

Ф. Р-5361, 30 ед. хр., 1957-2002 гг., опись

Жариков  Андрей  Дмитриевич  (1921-2005)  -  писатель,  член  Союза  писателей 

России, участник Великой Отечественной войны.

По  окончании  Великой  Отечественной  войны  служил  в  Генеральном  штабе.  В 

1954-1956  гг.  -  начальник  группы  на  Семипалатинском  полигоне,  участвовал  в 

испытаниях ядерного оружия.  Затем - научный сотрудник Института  военной истории. 

Жил и работал в Москве.

Автор книг для детей и юношества.

Документальные повести о маршалах СССР Г.К. Жукове, И.С. Коневе, 

о р. п. Сосновка Тамбовской обл., об испытаниях на ядерном полигоне в рай-

оне Семипалатинска.  Статья А.Д.  Жарикова «Годы возмужания»,  статьи о 

нем. Письма А.Д. Жарикова в издательства об издании и переиздании пове-

стей. Письма и поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, дру-

зей. Дарственные надписи. Воспоминания участников Великой Отечествен-

ной войны, на основе которых написаны повести.

Жариков В.Н.

Ф. Р-118, 59 ед. хр., 1940-1996 гг., опись

Жариков Василий Никитич (р.  1918) -  участник  Великой Отечественной войны. 

Участник обороны Ленинграда. 
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В 1943 г., был направлен для прохождения военной службы в Тамбовское артилле-

рийско-техническое училище. С 1961 г. работал инженером-механиком сельского хозяй-

ства в Тамбовском райсельхозуправлении, Объединении совхозов.

Автобиография. Документы о трудовой и общественной деятельности. 

Воспоминания В.Н. Жарикова «Дорога жизни», «45 лет назад (прорыв блока-

ды Ленинграда)». Статьи В.Н. Жарикова о военных годах и статьи о В.Н. Жа-

рикове, опубликованные в тамбовских газетах. Письма однополчан. 

Фотографии.

Забавников П.А.

Ф. Р-169, 249 ед. хр., 1952-1983 гг., опись

Забавников Петр Андреевич (1915-1991) - партийный, государственный деятель. 

В 1951-1954 гг. работал в аппарате ЦК КПСС, был направлен в Тамбов. В 1954-

1957 гг. - заведующий промышленно-транспортным отделом Тамбовского обкома КПСС, 

в 1957-1963 гг. - секретарь обкома КПСС, в 1963-1964 гг. - 1-й секретарь Тамбовского 

промышленного  обкома  КПСС,  в  1964-1966  гг.  -  2-й  секретарь  Тамбовского  обкома 

КПСС. С 1966 по 1976 гг. - председатель облисполкома. Избирался делегатом 22-24 съез-

дов КПСС, депутат Верховного Совета РСФСР четырех созывов. 

Документы о трудовой и общественной деятельности. Письма. 

Фотографии.

Завадский А.Ю.

Ф. Р-129, 140 ед. хр., 1941-1988 гг., опись

Завадский Александр Юрьевич (1923-1989) – педагог,  участник  Великой Отече-

ственной войны, отличник просвещения РСФСР и СССР. 
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Работал преподавателем кафедры педагогики института,  директором Тамбовской 

санаторно-лесной школы, школы-интерната № 6 ЮВЖД, сменной средней общеобразова-

тельной школы № 1, средней школы № 21. 

Автобиография.  Диплом, личный листок по учету кадров, наградные 

листы и удостоверения к наградам, депутатские билеты, похвальные и почет-

ные грамоты.

Карта «Боевой путь 4-й Гвардейской танковой армии». Тексты лекций, 

выступлений. Статьи. Приветственные адреса, письма.

Фотографии.

Зарубаев В.Н.

Ф. Р-164, 19 ед. хр., 1917-1973 гг., опись

Зарубаев Владимир Николаевич (1880-1973) – участник Русско-японской и Первой 

империалистической войн. Во время службы занимал ответственные посты, был офице-

ром Генерального штаба.

В окт. 1917 г. полковник В.Н. Зарубаев перешел на сторону Советской власти. При-

нимал участие в разгроме крестьянского восстания под руководством А.С. Антонова. В 

1936 г. вышел в отставку в должности комбрига. Участник Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.

 

Карта г. Полтавы периода Гражданской войны. Благодарности, удосто-

верения, мандаты, письма.

Фотографии.

Заруцкий Б.А.

Ф. Р-5326, 338 ед. хр., 1912-1999 гг., опись
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Заруцкий Борис Александрович (1912-1999) - методист-географ, преподаватель ка-

федры экономической географии, краевед, участник Великой Отечественной войны. 

Работал учителем в школах №№ 1 и 19. Принимал участие в подготовке и издании 

учебно-краеведческих пособий для школ, туристских карт и схем. В 1978 г. был избран 

председателем секции охраняемых природных территорий при областном совете ВООП. 

Автобиография. Диплом, характеристики, членские билеты, удостове-

рения. Документы о служебной и общественной деятельности.

Учебные и методические пособия, сборники статей, буклеты, брошю-

ры, туристские схемы.

Письма сослуживцев, студентов, друзей, родных. Дарственные надписи 

на титульных листах книг.

Фотографии.

Камышников Е.И.

Ф. Р-115, 182 ед. хр., 1875-1992 гг., описи

Камышников Евгений Иванович (р. 1909) – педагог, участник Великой Отечествен-

ной войны, краевед.

Работал учителем Пересыпкинской начальной школы, инспектором районных и об-

ластного  отделов  народного  образования.  Много  лет  занимался  изучением  истории  с. 

Пересыпкино. На основе собранных им документов открыт школьный музей.

Автобиография. Характеристики, удостоверения. Приказы, протоколы, 

выписки из протоколов, справки государственных и военных организаций о 

работе и об участии в Великой Отечественной войне.

Буклет «Учитель, организатор, краевед». Копии публикаций в газетах и 

журналах, статьи, переписка с архивами, библиотеками, издательствами, ре-

дакциями газет и журналов. Пригласительные билеты.

Фотографии.
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Кардо-Сысоев К.Н.

Ф. Р-2365, 3 ед. хр., 1923-1938 гг., опись

Кардо-Сысоев Константин Николаевич (1870-1942) - офтальмолог, доктор медици-

ны, член Всесоюзного географического общества, художник.

В 1912-1914 гг.  работал в Варшавском военном госпитале.  В 1919 г. переехал в 

Тамбов, где заведовал глазным кабинетом центральной амбулатории, с 1923 г. - глазным 

отделением Тамбовской губернской больницы и одновременно являлся заведующим ка-

федрой зоологии в Тамбовском государственном университете.

Автор научных трудов по офтальмологии и охране природы. 

Характеристика.

Список трудов. Дневник погоды.

Фотография.

Карпов Г.И.

Ф. Р-152, 64 ед. хр., 1941-1977 гг., опись

Карпов Георгий Иванович (р. 1917) - Герой Социалистического Труда,  участник 

Великой Отечественной войны. После войны работал зоотехником, затем директором сов-

хозов в Хакасской автономной области Красноярского края. В ноябре 1957 г. был назна-

чен директором совхоза «Россия» Мучкапского р-на Тамбовской обл. 

Автобиография. Копия диплома об окончании Воронежского государ-

ственного зоотехнико-ветеринарного института.

Сведения  о  приеме,  перемещении  и  увольнении  с  работы.  Произ-

водственная характеристика. Удостоверения о награждении орденами и ме-

далями, об избрании депутатом Мучкапского поселкового и районных Сове-

тов  депутатов трудящихся.  Доклады Г.И.  Карпова  о  выполнении государ-

ственных планов и взятых социалистических обязательств.
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Статья Г.И. Карпова «Что нам дает освоение целинных земель». Статьи 

о Г.И. Карпове и совхозах, которыми он руководил.

Письма Г.И. Карпова в Министерство сельского хозяйства РСФСР, в 

редакцию газеты «Партийная жизнь», Герою Социалистического Труда А.В. 

Любовишиной. Письма к Г.И. Карпову.

Клочкова В.А.

Ф. Р-160, 16 ед. хр., 1989-1974 гг., опись

Клочкова Валентина Алексеевна (р. 1919) – зоотехник, Герой Социалистического 

Труда. 

Окончила Воронежский сельскохозяйственный институт в 1941 г. Работала зоотех-

ником совхоза в Омской области, с 1953 г. – зоотехником Моршанской МТС. С 1965 г. ра-

ботала заведующей промышленным комплексом по откорму свиней. Звания Героя удосто-

ена за успехи в развитии с.-х. производства.

Программа  районной  научно-практической  конференции  по  вопросу 

«Специализация и концентрация - важное условие ускоренного развития и 

повышения сельскохозяйственного производства» (1971).

Статьи «Главная книга жизни», «Горение» и очерк «Заревая даль» о В. 

А. Клочковой.

Почетные грамоты. Приветственные адреса, телеграммы в связи с при-

своением В.А. Клочковой звания Героя Социалистического Труда. 

Фотографии.

Коробцев В.П.

Ф. Р-5346, 50 ед. хр., 1936-1992 гг., опись
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Коробцев Виктор Павлович (1922-2006) - генерал-майор авиации, участник Вели-

кой Отечественной войны, депутат Верховного Совета СССР (1989-1991), Почетный ра-

дист СССР. 

После окончания войны служил в войсках. В 1950-1964 гг. был начальником войск 

связи воздушной армии. 

В 1964-1981 гг. являлся начальником Тамбовского военного авиационного учили-

ща им. Ф.Э. Дзержинского. После выхода в отставку вел большую общественную работу, 

в 1987-1993 гг. возглавлял областной Совет ветеранов войны и труда.

Автобиография. Аттестат об окончании школы, диплом об окончании 

академии. Фотокопии орденских книжек, удостоверений о награждении ор-

денами,  медалями и  памятными знаками. Выписки из  приказов  Министра 

обороны  СССР  «О  присвоении  В.П.  Коробцеву  воинского  звания  гене-

рал-майор  авиации»,  «О  награждении  В.П.  Коробцева  нагрудным  знаком 

«Почетный радист». Почетные и благодарственные грамоты, приветственные 

адреса, поздравительные открытки.

Документы о депутатской деятельности и работе в Совете ветеранов 

войны.

Фотоальбомы:  «Тамбовское  военное  авиационно-техническое  ордена 

Ленина Краснознаменное училище им. Ф.Э. Дзержинского», «Сталинград», 

«Ветераны» и др.

Фотографии. 

Документы  жены  В.П.  Коробцева  Евдокии  Николаевны  Коробцевой 

(Лемешевой): фотокопии орденской книжки, удостоверений о награждении 

медалями и почетными знаками. 

Кунин Е.И.

Ф. Р-5341, 35 ед. хр., 1901-1997 гг., опись

Кунин Евгений Иванович (р. 1931) - старший преподаватель факультета физиче-

ского воспитания и спорта ТГПИ, тренер, судья РСФСР по гимнастике.
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В 1968-1997 гг. работал в ТГПИ. Участвовал в соревнованиях в составе сборной 

команды Тамбовской обл., занимался изучением истории физкультуры.

Автобиография. Рукописи, машинописные тексты об истории развития 

физкультуры и спорта на Тамбовщине. Записи бесед с преподавателями физ-

культуры, тренерами, спортсменами, выпускниками спортивного факультета 

ТГПИ. Грамоты и дипломы Е.И. Кунина за спортивные достижения. Фото-

графия Е.И. Кунина.

Кученкова В.А.

Ф. Р-5372, 93 ед.хр., 1862-2005 гг., опись

Кученкова Валентина Андреевна (р. 1938) – краевед. 

Работала в лаборатории завода НИИхимполимер, в Тамбовском областном бюро 

путешествий и экскурсий, Тамбовском областном обществе «Знание» и Ленинском отде-

лении общества. Более 15 лет работала заведующей епархиальным архивом. Автор книг: 

«Тамбовские  православные  храмы»(1992),  «Неизвестный  Тамбов»  (1993),  «Житие  ар-

хиереев тамбовских» (1998), «Тамбовская епархия. 1682-2002» (2002) и др.

Автобиография,  диплом  об  окончании  техникума,  удостоверение  об 

окончании курсов подготовки экскурсоводов.

Авторское свидетельство на изобретение, удостоверения о повышении 

квалификации, программа проведения конференции, посвящённой 300-летию 

со дня смерти святителя Питирима, приглашения государственных и обще-

ственных организаций на торжественные и юбилейные вечера, праздничные 

богослужения.

Почётные грамоты,  поздравления  В.А.  Кученковой с  юбилейными и 

праздничными датами.

Книги с дарственными надписями, буклеты, статьи, отзывы и рецензии, 

письма.
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Документы, собранные В.А. Кученковой по истории религии, краеведе-

нию.

Иллюстрации к книгам.

Фотографии В.А. Кученковой и фотографии церквей, монастырей, со-

боров, исторических зданий, памятников.

Лавринов А.Г.

Ф. Р-140, 70 ед. хр., 1924-1976 гг., опись

Лавринов Алексей Гаврилович (р. 1904) - комсомолец 1920-х годов, сельский кор-

респондент, делегат 1-го Всесоюзного съезда селькоров (1925).

Печатался  в  газетах  «Беднота»,  «Крестьянская  газета»,  «Тамбовская  правда». 

Встречался с Н.К. Крупской, И.В. Сталиным, М.И. Калининым, С.Б. Урицким. 

Автобиография. Документы о трудовой и общественной деятельности.

Воспоминания А.Г. Лавринова «Встречи с Н.К. Крупской», «Незабыва-

емые встречи с тов. Сталиным», «Как я стал селькором».

Статьи и заметки об А.Г. Лавринове на русском и украинском языках, 

опубликованные  в  газетах  «Тамбовская  правда»,  «Днепропетровская 

правда», «Днепр вечерний» и др.

Письмо Н.К. Крупской в Тамбовский уездный и губернский отдел на-

родного образования о поддержке самодеятельности граждан (копия).

Переписка А.Г. Лавринова с ГАТО, Центральным партийным архивом.

Фотографии, в т. ч. участников 1-го Всесоюзного съезда селькоров на 

приеме у И.В. Сталина (1925).

Левшин А.И.

Ф. Р-5320, 559 ед. хр., 1889-2002 гг., описи
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Левшин Алексей Иванович (1889-1972) - живописец, график. Педагог, организатор 

детских художественных школ в Тамбове, Мичуринске, Моршанске, директор детской ху-

дожественной школы № 1.

В 1935 г. был одним из организаторов Тамбовского отделения Союза художников. 

Во время Великой Отечественной войны руководил группой маскировки Тамбовского за-

вода «Комсомолец».

Автор портретов, пейзажей, натюрмортов, представленных в Тамбовской картин-

ной галерее. 

Автобиография.  Трудовой  список,  удостоверения  об  обучении. 

Почетные грамоты 

Списки  работ  художника.  Каталоги  объединенных  выставок 

тамбовских  художников,  отчетных  выставок,  зональных,  приуроченных  к 

юбилеям, работ учащихся Тамбовской художественной школы.

 Стихи-посвящения  А.И.  Левшину  к  юбилею  и  открытию  выставок, 

конспекты статей,  методические  разработки,  пособия,  статьи о  творчестве 

А.И. Левшина. Письма. Поздравления в связи с юбилейными датами.

Брошюры,  каталоги,  приглашения  с  дарственными  надписями. 

Пригласительные  билеты,  объявления  о  приеме  учащихся  в  детскую 

художественную школу, афиши выставок. 

Чертежи,  эскизы,  проекты картин А.И.  Левшина,  рисунки учеников. 

Фотографии.

В  фонде  также  имеются  документы  родственников  А.И.  Левшина  - 

жены,  М.П.  Левшиной  (Бочарниковой),  сына,  Б.А.  Левшина  (р.  1927)  - 

архитектора, дочери, Ю.А. Левшиной (р. 1925) - преподавателя ТГПИ, зятя, 

Г.Е. Борисова - преподавателя ТГПИ.

Малин А.П.

Ф. Р-150, 9 ед. хр., 1944-1971 гг., опись
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Малин Анатолий Петрович (1916-1998) - Герой Советского Союза. Участник совет-

ско-финской и Великой Отечественной войн. Участник парада Победы на Красной площа-

ди. После войны продолжал службу в авиации. Выйдя в отставку, вернулся в Тамбов. 

Партийная характеристика.

Бортовая  аэронавигационная карта  Генерального штаба Красной Ар-

мии.

Тексты речей А.П. Малина, произнесенных на торжественных собрани-

ях. Статьи об А.П. Малине в газете «Тамбовская правда».

Фотографии.

Меджинская (Оплачко) В.Д.

Ф. Р-153, 20 ед. хр., 1920-1975 гг., опись

Меджинская Вера Дмитриевна (р. 1920) - заслуженный учитель школы РСФСР.

В 1951 г. окончила факультет естествознания ТГПИ. Работала учителем химии и биоло-

гии в школах №№ 21 и 32.

Автобиография.

Мандаты и извещения на городские и районные партийные и комсо-

мольские конференции.

Почетные грамоты и приветственные адреса государственных, партий-

ных и общественных организаций, школьников.

Письма заведующих областным и городским отделами народного об-

разования, бывших учеников.

Милосердов С.С.

Ф. Р-5308, 617 ед. хр., 1930-1994 гг., опись

Милосердов  Семен  Семенович  (1921-1988)  -  поэт,  журналист,  член  Союза 
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писателей СССР (1963) и Союза журналистов России. Участник Великой Отечественной 

войны. Был в плену, затем в советских лагерях.

В 1956 г. вернулся в Тамбов, реабилитирован в 1959 г. Работал в районной газете, в 

писательской  организации.  В  1982  г.  создал  и  возглавлял  литературное  объединение 

«Радуга» для начинающих писателей.

Автор сборников стихов.

Автобиография. Справка об учебе в школе, аттестат зрелости.

Протокол  описи  имущества,  изъятого  при  аресте  С.С.  Милосердова. 

Письмо Военного трибунала Воронежского военного округа о рассмотрении 

жалобы С.С.  Милосердова.  Письмо отдела наград Президиума Верховного 

Совета  СССР  Тамбовскому  горисполкому  о  направлении  наград  и 

документов  для  возвращения  освобожденному  из  заключения,  в  связи  с 

прекращением уголовного дела. 

Документы  о  трудовой  и  общественной  деятельности.  Рукописи 

стихов, сборники стихов, статьи. Письма.

Фотографии.

Михайлов Б.М.

Ф. Р-171, 75 ед. хр., 1937-1986 гг., опись

Михайлов Борис Михайлович (р. 1918) - заслуженный строитель РСФСР, участник 

Великой Отечественной войны. 

Работал техником-строителем районного земельного отдела Баян-Аульского р-на 

Карагандинской  обл.,  с  1938  г  –  техническим  руководителем  по  ветеринарному 

строительству Тамбовского управления ветеринарии. 

После Великой Отечественной войны вернулся на прежнее место работы. С 1946 г. 

работал в строительных организациях на объектах сельского хозяйства.

Автобиография.  Свидетельство  о  рождении,  свидетельство  об 

окончании  Тамбовского  сельскохозяйственного  техникума,  комсомольский 
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билет, красноармейская книжка, военный билет.

Удостоверение о мобилизации Б.М. Михайлова от 23 июня 1941 г. на 

военную службу и об установлении льгот для военнослужащих и их семей. 

Благодарственные  письма,  удостоверения  к  медалям.  Почетные  грамоты, 

приветственные адреса.

Статьи Б.М. Михайлова.

Фотографии.

Мичурин И.В. 

Ф. Р-3880, 418 ед. хр., 1888-1935 гг., опись

Мичурин Иван Владимирович (1855-1935) - биолог, основоположник научной се-

лекции с.-х. культур в СССР, почетный член АН СССР, академик ВАСХНИЛ. 

В 1875 г. начал работы по сбору коллекций растений и по выведению новых сортов 

плодовых и ягодных культур. После 1917 г. получил государственную поддержку в своих 

опытах. В 1930 г. на базе питомника Мичурина была создана опытная станция плодово-я-

годных культур, впоследствии Центрально-генетическая лаборатория55 (в н. в. ВНИИ ге-

нетики и селекции плодовых растений им.  И.В.  Мичурина).  По инициативе Мичурина 

основан Плодоовощной институт56 (в н. в. Мичуринский аграрный университет). 

Подлинники документов личного фонда И.В. Мичурина хранятся в Государствен-

ном архиве РФ. В ГАТО - машинописные копии документов.

Труды и статьи И.В. Мичурина. Списки статей И.В. Мичурина, опуб-

ликованных в журналах по садоводству в 1888-1921 гг., рецензии на моно-

графии и статьи по биологии растений.

Доклад губернского земельного управления о научной работе И.В. Ми-

чурина (составленный для доклада В.И. Ленину). Доклад И.В. Мичурина о 

работе  по  выведению  новых  сортов  плодово-ягодных  культур  «Опыт 

метеорологических  предсказаний  за  100  лет».  Дневник  И.В.  Мичурина 

(1896), заметки о наблюдении за жизнью растений, фенологические наблюде-
55 Ф. Р-2533 Центральная генетическая лаборатория им. И.В. Мичурина
56 Ф. Р-3977 Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина
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ния, описания экспериментов по скрещиванию растений. Списки растений, 

получаемых И.В. Мичуриным и им выведенных. Обращения И.В. Мичурина 

к садоводам и ботаникам.

Приветственные телеграммы и письма в связи с 50- и 60-летием науч-

ной  деятельности  И.В.  Мичурина,  с  избранием его  почетным членим АН 

СССР, с переименованием г. Козлова в Мичуринск и ответные телеграммы.

Переписка с ВАСХНИЛ, издательствами газет и журналов об издании 

трудов и  проведении опытных работ,  с  опытными станциями и садовода-

ми-любителями о высылке семян, оказании им помощи в деле организации 

опытных станций, о работе по селекции и гибридизации.

Мымриков Ф.А.

Ф. Р-5307, 488 ед. хр., 1940-1992 гг., опись

Мымриков Федор Архипович (р. 1919) - участник Великой Отечественной войны, 

отличник здравоохранения.

В годы Великой Отечественной войны участвовал в боях на территории Винниц-

кой обл. В 1944-1948 гг. служил фельдшером в Красной Армии.

После демобилизации работал помощником санитарного врача по пищевой санита-

рии в Тамбовской городской санэпидемстанции.

Автобиография. 

Анкета участника Великой Отечественной войны. Партийная характе-

ристика, орденские книжки, удостоверения к медалям.

Удостоверение  Украинского  штаба  партизанского  движения  о  нахо-

ждении Ф.А. Мымрикова в партизанском соединении им. Ленина, о выбытии 

из партизанского отряда. Справка Управления по делам о военнопленных и 

интернированных спецлагеря № 240 НКВД СССР о прохождении государ-

ственной проверки.
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Воспоминания  и  статьи  Ф.А.  Мымрикова  о  Великой  Отечественной 

войне, письма Ф.А. Мымрикова в архивы, музеи, редакции газет. 

Фотографии индивидуальные, с семьей, фотографии однополчан.

Объедков А. Ю.

Ф. Р-5317, 183 ед. хр., 1981-2000 гг., опись

Объедков Андрей Юрьевич (р. 1971) - член Союза журналистов России, член Сою-

за краеведов России.

Автор ряда книг, внештатный корреспондент «Книжного обозрения».

Автобиография. Анкета, характеристика. Диплом об окончании инсти-

тута, документы о приеме А.Ю. Объедкова в члены Союза журналистов.

Книги, очерки, статьи, рассказы.

 Письма редакций. Эскизы рисунков к книге «Сюда я больше не вер-

нусь», экслибрисы А.Ю. Объедкова.

Фотографии. 

Павлова М.И.

Ф. Р-122, 15 ед. хр., 1942-1975 гг., опись

Павлова Мария Ивановна (р. 1914) - Герой Социалистического Труда, ткачиха 

Моршанской суконной фабрики. Звания Героя удостоена в 1966 г. за заслуги в выполне-

нии семилетнего плана.

Свидетельство  о  рождении  М.И.  Словяковой  (Павловой).  Личная 

карточка.
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Почетные  грамоты  Верховного  Совета  СССР,  Министерства  легкой 

промышленности  СССР  и  ЦК профсоюзов  рабочих  текстильной  и  легкой 

промышленности.

Поздравления  Главного  управления  шерстяной  промышленности  и 

Второго  главного  управления  шерстяной  промышленности  с  присвоением 

М.И. Павловой звания Героя Социалистического Труда.

Фотографии с семьей и коллегами.

Паченский И.М.

Ф. Р-167, 31 ед. хр., 1909-1977 гг., опись

Паченский Иван Малахиевич (р. 1888) - лесовод.

Работал инспектором лесов, лесничим, лесоводом, главным инженером треста лес-

ного хозяйства, преподавателем специальных дисциплин лесного техникума.

Трудовой список. Почетные грамоты и дипломы И.М. Паченского. 

Статьи И.М. Паченского по вопросам лесоводства и статьи о И.М. Па-

ченском.

Попов С.Н.

Ф. Р-166, 9 ед. хр., 1942-1978 гг., опись

Попов Сергей Николаевич (1916-1999) – врач-рентгенолог, кандидат медицинских 

наук, заслуженный врач РСФСР. 

В годы Великой Отечественной войны служил врачом на Балтийском флоте. После 

окончания войны был направлен рентгенологом в Тамбовский военный госпиталь. После 

демобилизации в 1946 г., работал рентгенологом, заведующим рентгенологическим отде-

лением областной больницы, в 1965-1967 гг.- заместителем заведующего облздравотдела.

Автор ряда научных трудов.
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Почетные грамоты и поздравления государственных и общественных 

организаций.

Статья С.Н. Попова и статья о нем.

Письмо Ученого медицинского Совета Министерства здравоохранения 

СССР  с  сообщением  об  издании  «Сборника  научных  статей  врачей  Там-

бовской области».

Фотографии. 

Поповичев А.В.

Ф. Р-5374, 27 ед. хр., 1947-2006 гг., опись

Поповичев Александр Васильевич (р. 1947) – заслуженный деятель искусств РФ, 

директор  и  художественный  руководитель  Государственного  ансамбля  песни  и  танца 

Тамбовской области «Ивушка», кандидат педагогических наук. 

С 1972 г. живёт и работает в Тамбове. Осуществил постановку более 45-ти вокаль-

но-хореографических композиций, более 20-ти концертных программ и массовых пред-

ставлений. Коллектив ансамбля «Ивушка» под его руководством успешно выступает на 

крупнейших концертных площадках, гастролировал в 25-ти странах мира. 

Характеристика, свидетельство о рождении, аттестаты об образовании, 

военный билет,  свидетельство о браке, диплом об окончании Тамбовского 

филиала МГИК.

Почётные грамоты и дипломы о награждении, благодарственные пись-

ма,  удостоверение  о  присвоении  звания  «Заслуженный  деятель  искусств 

РФ», диплом о присуждении А.В. Поповичеву учёной степени кандидата пе-

дагогических наук.

Списки творческих постановок, поздравления учреждений и организа-

ций.

647



Грамота Липецкого областного управления профтехобразования о на-

граждении участницы ансамбля «Трудовые резервы» Р.Г. Поляковой (жены 

А.В. Поповичева).

Похваленский Н.С.

Ф. Р-121, 13 ед. хр., 1939-1964 гг., опись

Похваленский Николай Сергеевич (1893-1974) - главный ветеринарный врач Лысо-

горского р-на Тамбовской обл. 

С 1923 г. работал ветеринарным врачом, старшим ветеринарным врачом Лысогор-

ского районного земельного отдела. С июля 1941 г. по июнь 1942 г. был призван в Крас-

ную Армию, где участвовал в эвакуации скота с оккупированных территорий, а затем в за-

возе скота в районы, освобожденные от немецкой оккупации. В 1942-1953 гг. г. работал 

ветеринарным врачом Лысогорского р-на.

Личное дело.

Труды Н.С. Похваленского о болезнях лошадей и кур.

Фотография Н.С. Похваленского.

Ревелев В.А.

Ф. Р-116, 8 ед. хр., 1956-1974 гг., опись

Ревелев  Василий Александрович  (1892-1974)  -  заслуженный работник  культуры 

РСФСР.

В 1942-1971 гг. работал преподавателем класса народных духовых инструментов и 

дирижирования Тамбовского музыкального училища. 

648



Справка председателя Уваровского райвоенкомата о службе В.А. Реве-

лева в 1920-1921 гг. добровольцем в отряде Уваровского райвоенкомата, об 

участии в подавлении крестьянского восстания под руководством А.С. Анто-

нова в составе бригады Г.И. Котовского.

Список наград и поощрений. Воспоминания.

Руделёв В.Г.

Ф. Р-5353, 127 ед. хр., 1949-2002 гг., опись

Руделёв Владимир Георгиевич (р. 1932) - доктор филологических наук, заслужен-

ный работник высшей школы РФ, профессор, член Союза писателей России. Основатель 

тамбовской лингвистической школы.

С 1972 г. - заведующий кафедрой русского языка в ТГПИ (в н. в. Тамбовский госу-

дарственный университет им. Г.Р. Державина). 

Автор учебников для школ и вузов, научных исследований в области общей теории 

и истории языка, экологии русского языка. Возглавлял Тамбовское областное общество 

любителей книги. Избирался в городскую думу.

Автор ряда поэтических книг.

 

Автобиография.

Документы о работе в должности заведующего кафедрой русского язы-

ка ТГПИ.

Рекомендации В.Г. Руделёва на кандидатов в члены Союза российских 

писателей. 

Диссертации, авторефераты, сборники, методические и учебные посо-

бия. 

Перечень рукописных работ. Полный список научных, учебно-методи-

ческих работ, литературно-художественных, литературно-критических, теат-

ральных и публицистических сочинений. 

Румянцева М.А.
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Ф. Р-146, 59 ед. хр., 1962-1980 гг., опись

Румянцева Майя Александровна (1928-1980) - поэтесса, ответственный секретарь 

Тамбовской  областной  писательской  организации,  член  правления  Союза  писателей 

СССР. Автор 13 поэтических сборников.

Автобиография. Документы о трудовой и общественной деятельности.

Рукописи стихов. Сборник стихов «Размах».

Переписка с редакцией газеты «Ленинский путь», издательством «По-

литическая литература» о высылке стихов для опубликования. Письма дру-

зей и знакомых.

Савельева А.Т.

Ф. Р-148, 12 ед. хр., 1955-1968 гг., опись

Савельева Анна Тимофеевна (1917-1992) - Герой Социалистического Труда, заслу-

женный зоотехник РСФСР. Работала главным зоотехником совхоза «Сампурский» Там-

бовской обл.,  начальником отдела областного объединения «Молокопром».  Избиралась 

депутатом Верховного Совета СССР.

Плакат и статья о кандидате в депутаты областного Совета А.Т. Саве-

льевой, ее доклады на перевыборных собраниях.

Статьи и доклады А.Т. Савельевой по вопросам повышения продуктив-

ности животноводства.

Фотографии.

Сапожников Т.С. 

Ф. Р-170, 74 ед. хр., 1927-1980 гг., описи

650



Сапожников Трофим Степанович (1907-1980) – участник Великой Отечественной 

войны, командир партизанского отряда бригады особого назначения.

Партизанский отряд под командованием Т. С. Сапожникова пустил под откос 35 

немецких эшелонов. С дек. 1944 г. служил заместителем командира батальона 329 полка 

войск МВД по охране тыла 2-го Прибалтийского, затем Ленинградского, фронтов, началь-

ником  гарнизона  212  полка  войск  МВД,  начальником  морской  хозяйственной  части 

«Дальстроя» - до демобилизации в 1947 г. 

С 1947 г.  по 1967 г.  работал на плавзаводах и китобойной флотилии.  В 1967 г. 

переехал в пос. Жижица Псковской обл.

Автобиография. Справка о службе в Красной Армии, трудовая книжка, 

орденские книжки, почетные грамоты. 

Статьи о партизанской бригаде,  воспоминания о боевых действиях.  

Письма друзей и однополчан. 

Фотографии индивидуальные и групповые: с женой, с друзьями, с пар-

тизанами.

Селивёрстов В.И.

Ф. Р-5317, 54 ед. хр., 1956-2003 гг., опись

Селивёрстов Владимир Иванович (р. 1945) – писатель. В 1973 г. окончил Высшую 

следственную  школу  МВД  СССР.  Работал  в  отделах  внутренних  дел  Ленинского  и 

Октябрьского р-нов Тамбова, Знаменского р-на, УВД области. Выйдя в отставку, занялся 

литературной деятельностью. С 2001 г. – член Союза писателей России. 

Автобиография. Комсомольский билет, билет члена научного общества 

слушателей Высшей следственной школы МВД СССР. Грамоты и дипломы 

спортивных обществ, командира войсковой части, горкома ВЛКСМ Тамбова, 

Высшей  следственной  школы  МВД  СССР.  Удостоверения  депутата  Ле-

нинского Совета народных депутатов Тамбова (1989) и о награждении В.И. 

Селивёр-стова медалью МВД России «200 лет МВД России». 
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Методические  рекомендации,  программы,  тексты  лекций  по  курсу 

«Криминалистика». Книга «Взятка. Коммерческий подкуп». Рукописи рома-

на, повестей, рассказов.

Фотографии  В.И.  Селивёрстова  с  сослуживцами,  однокурсниками,  с 

участниками спортивных соревнований и с родственниками.

Документы сестры - Нины Ивановны Селивёрстовой.

Смирнов А.Н.

Ф. Р-124, 75 ед. хр., 1911-1990 гг., опись

Смирнов Александр Николаевич (1924-2003) – актер, педагог, режиссер, член Там-

бовского  отделения  Всероссийского  театрального  общества  (Союза  театральных  дея-

телей).

Работал в областном драматическом театре. В 1947 г. репрессирован, осужден на 5 

лет лагерей, затем был сослан в Якутию. В 1957 г. вернулся в Тамбов. 

Работал в театре, был директором, режиссером Дома народного творчества, созда-

телем  и  художественным  руководителем  народного  литературно-драматического  теат-

ра-студии «Бригантина».

Автор статей и радиопередач по истории культуры в тамбовском крае.

Автобиография. Трудовая книжка, характеристика, справками об учебе 

в театральной студии при драмтеатре, о работе в драмтеатре.

Доклады и статьи.

Репертуарный план народного литературно-драматического театра-сту-

дии «Бригантина».  Список участников студии.  Афиши спектаклей,  эскизы 

спектаклей. Отчеты о выступлениях театра-студии. Письма. 

Фотографии  с  участниками  театра-студии  «Бригантина».  Альбом  с 

фотографиями сцен из спектаклей театра-студии «Бригантина», театральных 

коллективов и народных театров области.

Спиридонова А.В.
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Ф. Р-163, 146 ед. хр., 1938-1970 гг., опись

Спиридонова Александра Васильевна (р.1898) - заслуженный врач РСФСР.

После окончания Смоленского государственного университета в 1925 г. работала 

па кафедре глазных болезней. С 1929 г. работала врачом-окулистом в г. Вязьме Смолен-

ской 

обл., с 1933 г. - ассистентом клиники Смоленского медицинского института.

Избиралась  депутатом  городского  и  районных  Советов  народных  депутатов.  В 

годы  Великой  Отечественной  войны  работала  начальником  эвакогоспиталей,  старшим 

инспектором  сектора  облздравотдела.  После  войны  работала  в  Тамбовской  областной 

больнице заместителем главного врача по организационно-методической работе.

Автобиография.

Справки  и  отчеты о  работе  организационно-методического  кабинета 

областной  больницы,  медицинском  обслуживании  рабочих  совхозов  Там-

бовской обл., мерах по дальнейшему улучшению медицинского обслужива-

ния и охраны здоровья населения.

Статьи  и  доклады  А.В.  Спиридоновой.  Памятки,  составленные  А.В. 

Спиридоновой.

Письма пациентов и врачей. 

Фотографии.

Стрыгин А.В.

Ф. Р-183, 158 ед. хр., 1958-1961 гг., опись

Стрыгин  Александр  Васильевич  (1920-1999)  -  писатель,  участник  Великой 

Отечественной войны. Член Союза писателей России, первый ответственный секретарь 

Тамбовской областной писательской организации. 

В  годы  Великой  Отечественной  войны  воевал  в  партизанском  отряде.  После 

демобилизации работал учителем, воспитателем детдома. 

В 1972 г. переехал в Краснодар.
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Автор повестей и рассказов, романов.

Рукописи рассказов, очерков, миниатюр, фельетонов, заметок и других 

работ писателя. Машинописные экземпляры произведений А.В. Стрыгина с 

правками автора.

Письма читателей с отзывами о романе «Расплата».

Терехова П.С.

Ф. Р-159, 65 ед. хр., 1913-1970 гг., опись

Терехова Полина Степановна (р. 1913) - заслуженный врач РСФСР. Депутат район-

ных и областного Советов депутатов трудящихся, член райкома КПСС. Имеет ряд прави-

тельственных наград.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении П.С. Тере-

ховой звания «Заслуженный врач РСФСР».

Производственные  характеристики.  Удостоверения  об  избрании П.С. 

Тереховой депутатом районных и областного Советов депутатов трудящихся, 

о награждении медалями. Удостоверение ударника коммунистического тру-

да.

История первичной партийной организации поликлинического отделе-

ния Тамбовской облбольницы, составленная П.С. Тереховой.

Трапани А.П. 

Ф. Р-165, 294 ед. хр., 1916-1981 гг., опись

Трапани  Андрей  Петрович  (1908-1979)  -  театральный  деятель.  Член 

Международного союза кукольников при ЮНЕСКО - УНИМА.

 Занимался  в  театральной  студии,  играл  эпизодические  роли  в  театре  К.С. 

Станиславского,  учился  у  него  и  В.Э.  Мейерхольда.  В  1933-1938  гг.  работал  в 
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Магнитогорске заведующим химической лабораторией. В годы Великой Отечественной 

войны  находился  в  Омске,  где  возглавил  театр  кукол,  одновременно  руководил 

филармонией.  С  1950  г.  главный  режиссер  Крымского  театра  кукол.  В  1962-1979  гг. 

главный режиссер Тамбовского театра кукол. 

Биография, личный листок. Справка об образовании и педагогическом 

стаже. Доклады, тезисы докладов и выступлений.

Списки  спектаклей,  поставленных  А.П.  Трапани  в  театрах  кукол. 

Справка  об  избрании  А.П.  Трапани  депутатом  Тамбовского  городского 

Совета  депутатов  трудящихся.  Список  наград,  грамот  и  благодарностей. 

Список  документов,  переданных  в  музей  Центрального  государственного 

театра кукол.

Воспоминания и статьи о А.П. Трапани. Письма заслуженному артисту 

РСФСР С. В. Образцову и его ответ, отрывки из писем сыну Сергею.

Фотографии индивидуальные и с актерами Тамбовского театра кукол. 

Фотографии  встреч  актеров  Тамбовского  театра  кукол  и  драматического 

театра  им.  Луначарского  с  народным  артистом  С.В.  Образцовым. 

Фотографии коллектива и отдельных актеров Тамбовского театра кукол, сцен 

из спектаклей.

В оп. № 2 включены документы жены – Ландау Симоны Густавовны 

(р. 1913) - театроведа,  преподавателя кафедры режиссерского и актерского 

мастерства Тамбовского филиала МГИК. 

Уйманов Н.А.

Ф. Р-123, 16 ед. хр., 1879-1958 гг., опись

Уйманов Николай Александрович (1882-1966) - врач-дерматолог.

В апр. 1919 г. направлен в Новороссийск на борьбу с сыпным тифом, в 1921 г на-

значен старшим врачом отдельного батальона Батумской областной ЧК. После демобили-

зации в 1923 г. Н.А. Уйманов работал врачом-дерматологом в Ашхабаде, Баку, Тамбове. В 
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1949-1958 гг. работал заведующим стационарным отделением областного венерологиче-

ского диспансера.

Автобиография. Диплом об окончании университета, личный листок по 

учету кадров, личное дело, трудовая книжка.

Брошюры, статьи по кожно-венерологической тематике, список статей 

и научных работ за 1912-1929 гг. 

Переписка Тамбовского губздравотдела с Главным курортным управ-

лением об обнаружении железистых вод в с. Тулиновка.

Ходякова Г.И.

Ф. Р-5343, 222 ед. хр., 1946-2001 гг., опись

Ходякова Галина Ивановна (р. 1940) - архивист, краевед, заслуженный работник 

культуры  РФ.  Дипломант  всероссийских  конкурсов  научных  работ  в  области 

архивоведения, документоведения и археографии.

С 1969 г. работает в Государственном архиве Тамбовской области.

Автор  публикаций  по  истории  края,  рецензент  краеведческих  и  справочных 

изданий. Автор ряда поэтических сборников.

Автобиография.

Указ  президента  РФ  «О  награждении  медалью  ордена  «За  заслуги 

перед Отечеством» 2 степени. Удостоверения к государственным наградам. 

Дипломы  Государственной  архивной  службы  за  участие  в  подготовке 

сборников  документов,  за  лучшую  научную  работу  в  области  научно-

информационной  деятельности  и  Государственного  комитета  по  охране 

окружающей среды Тамбовской обл. на лучшее литературное произведение 

об  охране  окружающей  среды.  Почетные  грамоты  и  благодарственные 

письма.  Приветственные  адреса  в  честь  юбилейных  дат  и  в  связи  с 

награждением государственными наградами.
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Документы о подготовке к изданию рукописей Г.И. Ходяковой. 

Стихи,  басни,  пьеса,  эпиграммы,  рецензии.  Информационные 

документы, тематические планы выставок, тексты радиопередач. Сборники 

документов, стихов, статьи.

Программы-приглашения  научно-практических  конференций, 

приглашения государственных и общественных организаций на творческие и 

юбилейные вечера.

Письма друзей, родственников, коллег из архивов др. областей.

Фотографии.

Чернов А.С.

Ф. Р-5318, 438 ед. хр., 1895-2000 гг., описи

Чернов  Александр  Степанович  (р.  1938)  -  тамбовский  издатель,  экслибрисист, 

краевед.

С  1961  г.  работал  в  типографии  «Пролетарский  светоч».  С  1988  г.  работал 

начальником  редакционно-издательского  отдела,  архивариусом,  библиотекарем  в 

Международном информационном Нобелевском центре.

Осваивая  издательские  профессии,  участвовал  в  изданиях  как  литературный 

редактор,  технический редактор,  график.  Участвовал в  многочисленных  выставках  как 

художник с резьбой по дереву и чеканкой, экслибрисист. 

Автор книг и краеведческих статей.

Автобиография. Родословная, генеалогическое древо рода Черновых (с 

1895 г.), ветвь генеалогического древа ближайших родственников семьи А.С. 

Чернова. Почетные грамоты, похвальные листы. 

Книги, проспекты, указатели, каталоги, памятки, в выходных данных 

которых А.С. Чернов указан как редактор. Книги, проспекты, рукописи А.С. 

Чернова. Статьи в сборниках, в газетах. Тезисы выступлений А.С. Чернова. 

Рецензии на книги, списки статей А.С. Чернова и о нем.

Письма  коллекционеров-экслибрисистов  А.С.  Чернову,  дарственные 
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надписи.

Экслибрисы,  выполненные А.С.  Черновым для библиотек писателей, 

ученых, музеев, космонавтов.

В описи включены документы об С.А. Чернове (отец), А.В. Черновой-

Старченко (мать), Ю.А. Чернове (сын), Е.П. Чернове (племянник).

Фотографии.

Шевченко П.Л.

Ф. Р-5338, 98 ед. хр., 1887-1997 гг., опись

Шевченко  Павел  Леонидович  (р.  1915)  -  строитель,  участник  Великой 

Отечественной войны, член литературно-творческого объединения «Радуга».

Окончил  Ивановский  строительный  техникум.  В  годы  Великой  Отечественной 

войны  служил  в  инженерно-саперной  бригаде,  в  Управлении  оборонительных  работ. 

После  войны  работал  в  тресте  «Тамбовхимпромстрой»,  в  горкоме  КПСС,  заводе 

«Полимермаш», объединении «Облмежколхозстрой».

Автобиография.

Похвальные листы, почетные грамоты.

Протоколы  технических  совещаний,  вырезки  из  газет,  отчеты  и 

справки о введении в строй объектов, сравнительные таблицы, доклады.

Автобиографические  воспоминания.  Рукописи,  стихотворения, 

воспоминания, записные книжки строителей.

Письма.

Фотографии  П.Л.  Шевченко,  его  друзей,  коллег,  однополчан.  Фото 

строительства  водопровода  на  Соборной  площади  Тамбова  в  1887  г. 

(ксерокопия).

Шимченко И.А.

Ф. Р-120, 45 ед. хр., 1953-1962 гг., опись
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Шимченко Иван Алексеевич (1893-1963) - директор Моршанского конезавода № 

13. Работал директором конезаводов в Ростовской, Западно-Казахстанской областях, 

Ульяновской госконюшни. В 1953-1956 гг. работал директором Моршанского конезавода, 

совхоза «Ракшинский». 

Приказы  о  назначении  И.А.  Шимченко  директором  Моршанского 

конезавода № 13 и о его увольнении в связи с уходом на пенсию. Выписка из 

трудовой книжки.

Телеграмма  Министерства  совхозов  РСФСР  о  присуждении  третьей 

премии  конезаводу  №  13  по  итогам  Всесоюзного  социалистического 

соревнования  совхозов  за  три  квартала  1954  г.  Обращение  участников 

Всесоюзного  совещания  работников  совхозов,  созванного  ЦК  КПСС  и 

Совмином  СССР.  Рабочие  дневники,  заметки  по  вопросам  сельского 

хозяйства. Записная книжка.

Фотографии.

Юмашева Ф.В.

Ф. Р-154, 27 ед. хр., 1912-1975 гг., опись

Юмашева Фаина Вениаминовна (1902-1975) - педагог, заслуженный учитель шко-

лы РСФСР. 

Работала  в  Тамбовском  губернском  земельном  управлении,  учителем  школы  с. 

Мордово, агрономом в Кирсановском у., учителем в школах Тамбова, директором школы 

№ 9 Тамбова. 

Свидетельство и похвальный лист об окончании сельского начального 

училища, похвальный лист Тамбовской женской гимназии. Книжка ударника 

социалистического труда. Мандаты делегата городской партийной конферен-

ции за 1949-1951 гг., депутатский билет городского Совета (1951).
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Янин А.Н.

Ф. Р-5342, 27 ед. хр., 1917-1977 гг., опись

Янин Андрей Никитович (р. 1893) – советский хозяйственный деятель, председа-

тель Елатомского уездного военно-революционного комитета, секретарь уездного комите-

та РКП(б) (1918).

Участвовал  в  отражении  нашествия  казацкого  корпуса  генерала  Мамонтова  на 

Тамбов и в ликвидации восстания под руководством Антонова. В годы Великой Отече-

ственной войны был начальником штаба противовоздушной и противохимической оборо-

ны Черёмушкинского кирпичного завода. После окончания войны руководил школой фа-

брично-заводского обучения при Московском электроламповом заводе, типографией № 

11 Москвы. 

Автор романов и очерков. Творческие документы содержат биографические сведе-

ния о А.Н. Янине.

Фонд поступил в 1996 г. из Государственной архивной службы России.

Автобиография. Очерки, воспоминания, стихи А.Н. Янина и о нем.

Фотографии Сасовского красноармейского отряда, полка курсантов Бо-

рисоглебского  военного  училища,  жертв  антоновского  восстания,  похорон 

красноармейцев.
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ЧАСТЬ III. АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. ФОТОДОКУМЕНТЫ

Коллекция фотодокументов
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Коллекция фотодокументов, 18 053 ед. хр., 1860-2001 гг., описи

Досоветский период

Фотографии Почетных граждан старого  Тамбова,  известных мецена-

тов: дворян Э.Д. Нарышкина и А.Н. Нарышкиной; купцов М.В. Асеева, А.М. 

Носова и М.Л. Шоршорова; выдающегося врача Э.Х. Икавитца. 

Фотографии из семейных альбомов местного дворянства: Чичериных, 

Вяжлинских,  Вильке,  Вольских,  Салтыковых,  Палеолог,  Кюн,  Дубасовых, 

А.М. Безобразова, Загряжских, И.И. Воронцова-Дашкова; тамбовских купцов 

и мещан.

Фотография императора Николая II с супругой на торжествах, посвя-

щенных  открытию  мощей  Серафима  Саровского  в  Саровской  пустыни 

(1903). 

Фотографии  епископов  Тамбовских:  Питирима  (копия  с  портрета), 

Феофана,  Кирилла,  архиепископа  Евгения;  церковных  служителей  Там-

бовской епархии. Фотографии церквей епархии, большая часть которых до 

нашего времени не сохранилась, иконостасов, икон, обрядовой утвари, эле-

ментов облачения священников. Церковных обрядов, крестных ходов, цикл 

фотографий о визитах в Тамбов Патриарха Московского и Всея РусиАлексия 

II. 

 Фотопортреты композиторов С.В. Рахманинова, А.Н. Верстовского, пи-

сателя В.А. Гиляровского, поэтов Е.А. Боратынского, А.Г. Чавчавадзе, А.М. 

Жемчужникова, актрисы В.Ф. Комиссаржевской, фотографии имений, домов, 

в которых они жили на территории Тамбовской губ., семей, которые их при-

нимали.

Фотографии выдающихся врачей В.А. Богородицкого, В.П. Сербского, 

И.И. Молессона, М.С. Прокофьева, К.В. Федяевского, А.И. Иванова, Н.Н. Ис-

полатова, И.Я. Юстова, М.В. Быстрова, В.Ф. Вамберского, В.Ф. Войно-Ясе-

нецкого (архиепископа Луки) и др., рабочих кабинетов и зданий, где они ра-
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ботали, стендов музея медицины губернской земской больницы.

Фотографии  революционеров  Г.В.  Плеханова,  Г.А.  Усиевича,  А.Г. 

Шлихтера, В.Н. Подбельского, Л.И. Аксельрод и др. 

Фотографии преподавателей и воспитанников учебных заведений Там-

бовской губ.,  зданий,  где  они располагались,  учебных классов  и  пособий, 

внеклассных и учебных занятий.

Фотографии солдат  и  офицеров  русской армии,  фронтовые фотогра-

фии.

Портреты основателей ТУАК И. И. Дубасова (фотографии из семейно-

го  фотоальбома),  А.  Н.  Норцова,  помещений  и  зданий,  где  размещалась 

ТУАК.

Фотографии площадей и улиц старого Тамбова, его окрестностей, гг. 

Козлова, Моршанска, сел и деревень губернии.

Фотодокументы об  участии  представителей  губернии на  российских 

сельскохозяйственных выставках, о работе и достижениях тамбовских конно-

заводчиков, о работниках Козловского холодильного предприятия «Унион». 

Фотодокументы о жизни и быте всех сословий населения губернии.

Советский и постсоветский периоды

Групповые и  индивидуальные  фотографии  выдающихся  советских  и 

партийных  деятелей:  В.А.  Антонова-Овсеенко,  А.В.  Луначарского,  Н.А. 

Скрыпника, Г.А. Усиевича, Н.И. Подвойского, М.Д. Чичканова, А.Г. Шлих-

тера, И.П. Уборевича, Ш.З. Элиава, М.И. Фрумкина. Фотодокументы о пре-

бывании М.И. Калинина в Тамбовской губ., Г.В. Чичерина на конференциях 

в Лозанне и Генуе, на переговорах между правительствами РСФСР и Литвы. 

Фотопортреты участников гражданской войны,  фотографии Г.И.  Ко-

товского,  В.Н.  Подбельского,  фотодокументы о последствиях белогвардей-

ского рейда Мамонтова по территории губернии, о борьбе с антоновцами Бо-

рисоглебского отряда коммунистов, фотоальбом «История ЧОН».

Фотодокументы о проведении митингов и демонстраций в честь съез-
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дов Советов, годовщин Великой Октябрьской социалистической революции, 

Дней международной солидарности трудящихся; о проведении выборов и ра-

боте сессий Верховного Совета, о встречах маршала Советского Союза А.М. 

Василевского с избирателями Тамбова. 

Фотодокументы о пребывании в Тамбове М.А. Суслова во время вруче-

ния области Ордена Ленина (1967), о праздновании 100-летия со дня рожде-

ния Г.И. Котовского. 

Групповые и индивидуальные фотографии Героев Советского Союза, 

кавалеров ордена Славы, партизан и воинов участников Великой Отечествен-

ной войны: А.М. Джебраилова, С.Г. Ковпака, А.К. Рязанова, В.Г. Севастьяно-

ва, Д.Н. Пароваткина, Т.Я. Дерунец и др.; фронтовые фотографии. 

Фотодокументы  о  работе  эвакуационных  госпиталей,  заводов  и  фа-

брик,  колхозов  и  совхозов,  обеспечивающих  солдат  всем  необходимым, 

фронтовых бригад художественной самодеятельности. Фотоальбомы «Патри-

отический почин тамбовских колхозников» и «О налете немецкой авиации на 

г. Тамбов в ночь на 29 июня 1942 г.». Фотодокументы об увековечивании па-

мяти  погибших,  праздновании  Дней  Победы  над  фашистской  Германией, 

встречах ветеранов.

Фотодокументы о работе областного комитета защиты мира, о проведе-

нии 1-го международного семинара «Актуальные проблемы ухода за военны-

ми захоронениями» (1992). 

Фотографии почетных граждан Тамбова Н.С. Артемова, Л.С. Демина, 

В.К. Мержанова, Е.В. Рябинского, Я.И. Фарбера, В.Н. Коваля. 

Фотографии Героев Социалистического Труда, стахановцев, передови-

ков производства.

Фотодокументы о строительстве, оборудовании и работе промышлен-

ных, транспортных, с.-х., торговых предприятий области, предприятий обще-

ственного питания и бытового обслуживания населения, связи и коммуналь-

ного хозяйства. Фотоальбомы «Тамбовская областная сельскохозяйственная 

выставка»,  «Выставка  управления  местной  промышленности»,  «Лучшие 
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люди совхозов Тамбовской области». Фотодокументы о с.-х. коммуне им. Ле-

нина, организованной в 1922 г. реэмигрантами из Америки, о развитии коне-

водства, работе ипподрома и госконюшни, кумысных ферм.

Фотодокументы о благоустройстве городов и сел области. Виды улиц, 

площадей, парков и скверов, памятников истории и архитектуры, зданий, как 

существующих ныне, так и снесенных в процессе реконструкции населенных 

пунктов.  Фотоальбом «Культурно-бытовое  строительство  в  честь  50-летия 

Советской власти», «Памятники архитектуры Тамбовской области», «Благо-

устройство и жилищное строительство».

Фотодокументы о работе и достижениях научно-исследовательских ор-

ганизаций  области,  Центральной  генетической  лаборатории  и  НИИ  садо-

водства им. И.В. Мичурина, фотографии о жизни и деятельности И.В. Мичу-

рина, его учеников и последователей.

Фотодокументы о работе высших, средних и профессиональных учеб-

ных заведений,  школ, детских садов, пионерских лагерей,  лагерей труда и 

отдыха,  студенческих  стройотрядов.  Фотодокументы о  работе  учреждений 

культуры области: музеев, библиотек, картинной галереи, Тамбовского и Ми-

чуринского  драмтеатров,  кукольного  театра,  театра-студии  «Бригантина», 

концертных залов. 

Фотопортреты актеров и режиссеров: народного артиста РСФСР И.Н. 

Марина, народной артистки СССР певицы И.К. Архиповой, заслуженных ар-

тистов РСФСР В.С. Поповой, Е.Н. Мамонтовой, Д.И. Дульского, М.И. Прова-

торова, А.П. Трапани и др. Фотографии народного артиста СССР С.В. Образ-

цова  среди  актеров  Тамбовского  кукольного  театра,  народной  артистки 

СССР певицы М.Н. Мордасовой в гостях у своих земляков. 

Фотодокументы  о  проведении  областного  Праздника  песни  (1953), 

Дней города, Всероссийских музыкальных фестивалей им. С.В. Рахманинова, 

областного праздника поэзии Е.А. Боратынского на его родине в бывш. име-

нии Мара, о творчестве ансамблей «Ивушка», «Цвета радуги», о спектаклях и 

концертах  художественной  самодеятельности.  Фотоальбом  «Первый  Там-
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бовский областной фестиваль молодежи» (1957).

Групповые и индивидуальные фотографии тамбовских поэтов и писа-

телей: П.А. Сажина, Н.Е. Вирты, И.С. Кучина, Н.И. Ладыгина, М.А. Румянце-

вой, А.В. Стрыгина; скульпторов и художников: С.Е. Лебедева, К.Я. Малофе-

ева, А.Л. Краснова, Т.Н. Емельяновой, Н.С. Балагуровой и др.

Фотографии домов-музеев, музеев-усадеб и домов, где жили С.В. Рах-

манинов,  В.Н.  Афанасьев,  В.М.  Арнольди,  С.С.  Брюхоненко,  Н.Е.  Вирта, 

Ф.А. Васильев, В.Н. Евгенов, А.М. Жемчужников, Г.В. Чичерин и др.

Фотографии надгробных памятников Т.Г. Вельцен, Н.К. Галахова, Г.А. 

Сметанина, М.Н. Реентовича, И.А. Шатрова, Л.П. Рахманиновой, А.И. Лев-

шина, семейного кладбища семьи Боратынских в Маре.

Фотодокументы о пребывании в Тамбове участника перелета Москва - 

Северный полюс - Америка летчика А.В. Белякова, космонавта Л.С. Демина, 

иностранных делегаций и делегаций из областей-побратимов.

2. ФОНОДОКУМЕНТЫ

Коллекция фонодокументов (магнитная запись)

Коллекция фонодокументов, 239 ед. уч., 1957-1999 гг., опись

Радиопередачи, посвященные 60-летию Ленинского комсомола, 100-ле-

тию со дня рождения В.И. Ленина, 350-летию г. Тамбова. 

Репортажи  о  вручении  области  ордена  Ленина,  Трудового  Красного 

Знамени. 

Радиопередачи,  посвященные ветеранам КПСС В.А. Васильеву, В.М. 

Виролайнен,  Н.Т.  Дунаеву,  И.Ф.  Кашину;  героям  Великой  Отечественной 

войны, героям труда, знатным людям области.

Литературно-музыкальные передачи, посвященные композиторам А.П. 

666



Аверкину и Н.Н. Емельяновой, поэтам и прозаикам М.А. Румянцевой, И.С. 

Кучину, С.С. Милосердову, Н.Е. Вирте. Литературные записи стихов поэтов: 

В.Афанасьева, В. Замятина, В. Журавлева, В. Шульгина. Музыкальные запи-

си песен М. Мордасовой, Ф. Мамонтова, М. Репина, А. Шереметьевой, Ю. 

Егорова, В. Суханина, Я. Френкеля, А. Нешко, А. Круговой, Л. Политиди, В. 

Дмитриева.

Записи спектаклей местных театров: «Упорные сердца», «Печать дове-

рия»,  «Поцелуй  Чаниты».  Записи  концертов  областной  филармонии,  хора 

русской песни Дома культуры «Юбилейный», ансамблей «Ивушка», «Жура-

вушка», коллективов художественной самодеятельности и др.

Записи заседаний областной Думы.

3. ВИДЕОДОКУМЕНТЫ

Коллекция видеофонограмм

Коллекция видеофонограмм, 6 ед. уч., 1992-1997 гг., опись

Телепередачи о раскулачивании крестьян, об истории семьи Асеевых, о 

деятельности ГАТО, о тамбовцах -  Георгиевских кавалерах,  беседа с  Н.В. 

Муравьевым об истории г. Тамбова. Видеофильм «Лагерь НКВД № 188 - гла-

зами очевидцев».
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ПРИЛОЖЕНИЯ

СПИСОК НЕАННОТИРОВАННЫХ ФОНДОВ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
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1. Фонды органов государственной власти и государственного

управления

Кончанский сельский комитет бедноты Моршанской волости, ф. Р-1083, 5 ед. 

хр., 1918 г., опись

Районно-городские отделения крестьянской инспекции (горрайРКИ)

Козловское, ф. Р-4169, 171 ед. хр., 1929-1933 гг., описи

Тамбовское, ф. Р-716, 356 ед. хр., 1930-1934 гг., опись

Районные рабоче-крестьянские инспекции (райРКИ)

Алгасовская, ф. Р-3194, 1 ед. хр., 1932 г., опись

Глазковская, ф. Р-4762, 53 ед. хр., 1931 г., опись

Жердевская, ф. Р-2215, 397 ед. хр., 1928-1934 гг., описи

Инжавинская, ф. Р-2874, 340 ед. хр., 1930-1933 гг., описи

Кирсановская, ф. Р-2726, 363 ед. хр., 1929-1933 гг., описи

Мордовская, ф. Р-2132, 165 ед. хр., 1925-1936 гг., опись

Моршанская, ф. Р-679, 112 ед. хр., 1930-1933 гг., опись

Мучкапская, ф. Р-2721, 143 ед. хр., 1924-1935 гг., опись

Никифоровская, ф. Р-3722, 75 ед. хр., 1930-1935 гг., опись

Сеславинская, ф. Р-4368, 2 ед. хр., 1930-1931 гг., опись

Суренская, ф. Р-2683, 4 ед. хр., 1930, 1932 гг., описи

Тамбовская, ф. Р-2720, 49 ед. хр., 1930-1933 гг., опись

Токарёвская, ф. Р-2742, 23 ед. хр., 1930-1933 гг., опись

Группа старшего контролёра государственного контроля СССР за расходова-

нием и сохранностью хлебопродуктов по Тамбовской области, ф. Р-4671, 80 

ед. хр., 1946-1951 гг., описи
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Группа старшего контролёра государственного контроля СССР за сохранно-

стью и расходованием спирта по Тамбовскому спиртотресту, ф. Р-4672, 180 

ед. хр., 1949-1951 гг., описи

Тамбовское областное управление государственной инспекции по качеству 

сельскохозяйственных продуктов, ф. Р-3161, 122 ед. хр., 1962-1969 гг., описи

Тамбовское областное управление государственной инспекции по качеству 

товаров и торговли по РСФСР, ф. Р-4632, объединенный, 385 ед. хр., 1940-

1965 гг., описи

Главный  контролёр  Министерства  государственного  контроля  СССР  за 

сохранностью государственных продовольственных и материальных резер-

вов по Тамбовскому территориальному управлению, ф. Р-5012, 351 ед. хр., 

1947-1953 гг., описи

Тамбовская эвакобаза при Тамбовском облисполкоме, ф. Р-2753, 8 ед.  хр., 

1941-1945 гг., опись

2. Фонды органов юстиции, суда, прокуратуры. Адвокатура. Нотариат. 

Арбитраж

Моршанский совет народных судей, ф. Р-649, 2 ед. хр., 1918-1919 гг., опись

1-ая выездная продовольственная сессия Кирсановского народного суда, ф. 

Р-270, 4 ед. хр., 1921-1924 гг., опись

2-ая выездная сессия народного суда Кирсановского уезда, ф. Р-3085, 2 ед. 

хр., 1925 г., опись
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Выездная налоговая сессия народного суда по Кирсановскому уезду, ф. Р-

3082, 5 ед. хр., 1924-1925 гг., опись

Трудовая сессия народного суда г. Тамбова, ф. Р-2711, 136 ед. хр., 1930-1933 

гг., опись

Народные суды уездные:

Борисоглебский уезд

10-го района (с. Пичаево), ф. Р-547, 78 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

13 -го района (с. Мордово), ф. Р-598, 93 ед. хр., 1922-1928 гг., описи

Кирсановский уезд

1-го участка г. Кирсанова, ф. Р-552, 381 ед. хр., 1918-1926 гг., описи

5-го участка г. Кирсанова, ф. Р-556, 11 ед. хр., 1921-1924 гг., описи

8-го участка г. Кирсанова, ф. Р-610, 37 ед. хр., 1920-1922 гг., описи

10-го участка г. Кирсанова, ф. Р-611, 79 ед. хр., 1919-1923 гг., опись

12-го участка г. Кирсанова, ф. Р-560, 28 ед. хр., 1918-1919 гг., описи

13-го участка г. Кирсанова, ф. Р-2699, 7 ед. хр., 1918-1919 гг., опись

2-го участка (с. Иноковка), ф. Р-553, 108 ед. хр., 1918-1925 гг., опись

3-го участка (с. Оржевка), ф. Р-554, 52 ед. хр., 1918-1924 гг., описи

4-го участка (с. Куровщина), ф. Р-555, 125 ед. хр., 1917-1926 гг., описи

5-го района, ф. Р-2885, 80 ед. хр., 1919-1928 гг., описи

6-го района (с. Инжавино), ф. Р-609, 42 ед. хр., 1919-1924, 1934-1935 гг., опи-

си

7-го участка (с. Чернавка), ф. Р-559, 11 ед. хр., 1919-1922 гг., опись

 

Козловский уезд

1-го участка г. Козлова, ф. Р-562, 259 ед. хр., 1919-1928 гг., опись

2-го участка г. Козлова, ф. Р-561, 191 ед. хр.,1920-1925 гг., описи
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3-го района г. Козлова, ф. Р-2750, 238 ед. хр., 1920-1926 гг., описи

4-го участка г. Козлова, ф. Р-2416, 49 ед. хр., 1917-1923 гг., описи

6-го участка г. Козлова, ф. Р-563, 38 ед. хр., 1918-1923 гг., описи

7-го участка г. Козлова, ф. Р-564, 83 ед. хр., 1919-1921 гг., описи

8-го участка г. Козлова, ф. Р-2693, 739 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

8-го района г. Козлова, ф. Р-3004, 11 ед. хр., 1928 г., опись

3-го участка Козловского уезда, ф. Р-864, 94 ед. хр., 1920-1926 гг., опись 

5-го участка (с. Глазок), ф. Р-565, 339 ед. хр., 1918-1921, 1925-1928 гг., описи

9-го участка (с. Иловай-Рождественское), ф. Р-566, 12 ед. хр., 1918-1919,  

1924 гг., опись

Народный суд по делам о дезертирстве при Козловском уездном бюро юсти-

ции, ф. Р-2415, 51 ед. хр., 1921-1922 гг., опись

Моршанский уезд

Местный суд 16-го участка г. Моршанска, ф. Р-3882, 8 ед. хр., 1918-1919 гг.,  

опись

Народный суд 1-го участка г. Моршанска, ф. Р-568, 126 ед. хр., 1919, 1922-

1925 гг., описи

2-го участка г. Моршанска, ф. Р-569, 18 ед. хр., 1918-1923 гг., описи

3-го участка г. Моршанска, ф. Р-570, 7 ед. хр., 1921-1922 гг., опись

4-го участка г. Моршанска, ф. Р-571, 40 ед. хр., 1918-1924 гг., описи

10-го участка г. Моршанска, ф. Р-626, 62 ед. хр., 1920-1922 гг., опись

5-го участка (с. Кулеватово), ф. Р-625, 4 ед. хр., 1921-1923 гг., опись

6-го участка (с. Алгасово), ф. Р-574, 11 ед. хр., 1917 г., 1920-1925 гг., описи

7-го участка (с. Александровка), ф. Р-575, 13 ед. хр., 1918-1922 гг., опись

8-го участка (с. Левые Ламки), ф. Р-576, 2 ед. хр., 1920, 1923-1924 гг., опись

9-го участка (с. Кутли), ф. Р-577, 60 ед. хр., 1918-1923 гг., описи

11-го участка (с. Богоявленское), ф. Р-2701, 283 ед. хр., 1918-1926 гг., описи

12-го участка Моршанского уезда, ф. Р-2704, 231 ед. хр., 1918-1923 гг., опись

13-го участка (с. Ново-Томниково), ф. Р-578, 40 ед. хр., 1918-1923 гг., опись
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14-го участка, ф. Р-2709, 5 ед. хр., 1918-1919 гг., опись

15-го участка (д. Трубниково), ф. Р-627, 146 ед. хр., 1918-1919 гг., описи

40-го участка (с. Малая Моршевка), ф. Р-572, 3 ед. хр., 1921-1922 гг., опись

Тамбовский уезд

1-го участка г. Тамбова, ф. Р-531, 1437 ед. хр., 1917-1931 гг., описи

2-го участка г. Тамбова, ф. Р-599, 775 ед. хр., 1937-1943 гг., опись 

3-го района г. Тамбова, ф. Р-588, 747 ед. хр., 1918-1930 гг., описи

4-го участка г. Тамбова, ф. Р-589, 688 ед. хр., 1918-1930 гг., описи, 1942 г.

5-го района г. Тамбова, ф. Р-532, 3 ед. хр., 1918, 1928, 1929 г., опись

1-го района (с. Горелое), ф. Р-590, 800 ед. хр., 1919-1925 гг., описи

4-го района (с. Покрово-Марфино), ф. Р-591, 1243 ед. хр., 1921-1927 гг., опи-

си

6-го района (с. Пановы Кусты), ф. Р-592, 584 ед. хр., 1921-1924 гг., описи

7-го района (с. Каменка), ф. Р-593, 266 ед. хр., 1917-1925 гг., описи

8-го района (с. Знаменка), ф. Р-594, 1143 ед. хр., 1922-1927 гг., описи

9-го района (с. Сампур), ф. Р-534, 178 ед. хр., 1921-1924 гг., описи

10-го участка (пос. Рассказово), ф. Р-595, 729 ед. хр., 1920-1925 гг., опись

11-го района (с. Саюкино), ф. Р-596, 571 ед. хр., 1918-1927 гг., опись

12-го района (с. Бондари), ф. Р-597, 672 ед. хр., 1919-1927 гг., описи

14-го участка (с. Рассказово), ф. Р-600, 7 ед. хр., 1918-1919 гг., описи

16-го района, ф. Р-601, 1 ед. хр., 1919 г., опись

Народные суды г. Тамбова

Тамбовский городской, ф. Р-2689, 54 ед. хр., 1930-1933 гг., описи

1-го участка Ленинского района, ф. Р-4797, 18 ед. хр., 1942-1943 гг., опись

2-го участка Ленинского района, ф. Р-4553, 132 ед. хр., 1942 г., опись

5-го участка, ф. Р-3473, 85 ед. хр., 1939-1941 гг., описи

Народные суды районов:
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Бондарский, ф. Р-3005, 2323 ед. хр., 1926-1940 гг., описи

Гавриловский, ф. Р-3567, 1 ед. хр., 1938 г., опись

Дегтянский, ф. Р-585, 12 ед. хр., 1936-1938 гг., опись

Инжавинский, ф. Р-2884, 121 ед. хр., 1930-1932 гг., опись

Платоновский, ф. Р-5256, 38 ед. хр., 1940-1952 гг., опись 

Покрово-Марфинский, ф. Р-2174, 8 ед. хр., 1932-1934 гг., опись

Рассказовский, ф. Р-4224, 134 ед. хр., 1936 г., 1941-1946 гг., описи

Туголуковский, ф. Р-2211, 159 ед. хр., 1939 - 1941 гг., описи

Хоботовский, ф. Р-5016, 629 ед. хр., 1938-1958 гг., описи

Дежурная камера народного суда по г. Тамбову, ф. Р-525, 86 ед. хр., 1921-

1926 гг., опись

Народный суд дежурной камеры 2-го района Кирсановского уезда, ф. Р-3847, 

14 ед. хр., 1921-1922 гг., опись

Народный дежурный суд г. Козлова, ф. Р-2418, 173 ед. хр., 1921-1924 гг., 

опись

5-ая выездная сессия Тамбовского губернского революционного трибунала, 

ф. Р-2684, 4 ед. хр., 1921-1922 гг., опись

12-ая продовольственная сессия Тамбовского губернского революционного 

трибунала, ф. Р-4130, 2 ед. хр., 1922 г., опись

Следственная комиссия при Козловском революционном трибунале, ф. Р-

3846, 7 ед. хр., 1918-1919 гг., опись

Следственная комиссия 2-го участка Моршанского уезда, ф. Р-3842, 1 ед. хр., 

1919 г., опись
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2-я следственная комиссия Тамбовского уездного Совета, ф. Р-2680, 1 ед. хр., 

1920-1921 гг., опись

Прокуроры

1-го участка Тамбовского округа, ф. Р-660, 40 ед. хр., 1928-1929 гг., опись

3-го участка Кирсановского района Тамбовского округа, ф. Р-4145, 7 ед. хр.,  

1928-1929 гг., опись

4-го района Тамбовского округа (с. Ржакса), ф. Р-664, 47 ед. хр., 1928-1930  

гг., описи

5-го участка Тамбовского округа (г. Рассказово), ф. Р-2681, 34 ед. хр., 1928-

1929 гг., описи

Кирсановского района Тамбовской области, ф. Р-2558, 51 ед. хр., 1932-1935,  

1943-1950 гг., описи

Прокуратура Моршанского участка Московско-Рязанской железной дороги, 

ф. Р-4857, 491 ед. хр., 1941-1943 гг., описи

Хоботовская районная прокуратура Тамбовской области, ф. Р-5056, 138 ед. 

хр., 1936-1947 гг., опись

Помощник Воронежского областного прокурора по наблюдению за опера-

тивным сектором Тамбовского отделения ОГПУ, ф. Р-2973, 96 ед. хр., 1935 

г., опись

Народные следователи:

1-го района Кирсановского уезда, ф. Р-3844, 6 ед. хр., 1917-1921 гг., описи

2-го участка Кирсановского уезда, ф. Р-392, 1 ед. хр., 1921 г., опись

3-го района (с. Инжавино) Кирсановского уезда, ф. Р-3845, 2 ед. хр., 1921 г.,  
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опись

5-го района Тамбовского уезда, ф. Р-3922, 1 ед. хр., 1927 г., опись

7-го района (с. Бондари) Тамбовского уезда, ф. Р-686, 6 ед. хр., 1929 г., опись

1-го района Тамбовского округа, ф. Р-3610, 2 ед. хр., 1930 г., опись

3-го района Тамбовского округа, ф. Р-1146, 6 ед. хр., 1928-1930 гг., опись

5-го участка Тамбовского округа, ф. Р-3599, 2 ед. хр., 1930 г., опись

5-го района Тамбовского округа, г. Тамбов, ф. Р-3612, 2 ед. хр., 1930 г., опись

6-го участка Тамбовского округа, ф. Р-3302, 1 ед. хр., 1928 г., опись

1-го района г. Тамбова, ф. Р-683, 19 ед. хр., 1924-1929 гг., описи

2-го района г. Тамбова, ф. Р-684, 43 ед. хр., 1920-1929 гг., описи

3-го участка г. Тамбова, ф. Р-685, 45 ед. хр., 1920-1928 гг., опись

Государственные нотариальные конторы:

Кирсановская, ф. Р-2468, 208 ед. хр., 1926-1934 гг., описи

Козловская, ф. Р-704, 2018 ед. хр., 1918-1919, 1922-1930 гг., описи

Рассказовская, ф. Р-1438, 51 ед. хр., 1925 г., опись

Токаревская, ф. Р-1450, 14 ед. хр., 1924-1925 гг., описи

2. Фонды органов и учреждений административно-политического

 управления

Административные  отделы  исполнительных  комитетов  районных  Советов 

депутатов трудящихся (райадмотделы):

Пересыпкинский, ф. Р-2887, 6 ед. хр., 1929 г., опись

Покрово-Марфинский, ф. Р-2732, 14 ед. хр., 1922-1929 гг., опись

Уваровский, ф. Р-3586, 1 ед. хр., 1930 г., опись

Бондарский, ф. Р-2920, 27 ед. хр., 1925-1936 гг., опись

Инжавинский, ф. Р-3156, 1 ед. хр., 1929 г., опись
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Кирсановский, ф. Р-2453, 26 ед. хр., 1919-1935 гг., описи

Мордовский, ф. Р-2144, 4 ед. хр., 1928, 1930 гг., описи

Никифоровский, ф. Р-3524, 11 ед. хр., 1922-1933 гг., описи

Управление МВД по Тамбовской области (секретариат), ф. Р-5023, 9 ед. хр., 

1945-1951 гг., опись

Политбюро при управлениях уездных милиций:

Тамбовское, ф. Р-3220, 1 ед. хр., 1920 г., опись 

Козловское, ф. Р-3221, 1 ед. хр., 1921 г., опись

Комиссия по борьбе со взяточничеством при исполнительном комитете Кир-

сановского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депу-

татов, ф. Р-3852, 2 ед. хр., 1923 г., опись

Окружные отделы Объединенного государственного политического управле-

ния (Окротделы ОГПУ):

Тамбовский, ф. Р-2955, 4 ед. хр., 1929 г., опись

Козловский, ф. Р-2954, 1 ед. хр., 1928 г., опись

Полетаевское районное отделение Народного комиссариата внутренних дел 

(РОНКВД), ф. Р-2930, 9 ед. хр., 1936-1939 гг., опись

Тамбовский милиционно-территориальный батальонный округ, ф. Р-5359, 1 

ед. хр., 1920 г., опись

Управления уездных советских рабоче-крестьянских милиций:

Кирсановское, ф. Р-427, 372 ед. хр., 1917-1927 гг., описи

Кирсановское 2-го района, ф. Р-2413, 31 ед. хр., 1922-1924 гг., опись 

Козловское, ф. Р-428, 1635 ед. хр., 1918-1928 гг., описи
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Моршанское, ф. Р-423, 16 ед. хр., 1918-1923 гг., опись

Тамбовское, ф. Р-425, 364 ед. хр., 1918-1927 гг., описи

 

Начальники милиций:

5-го района Кирсановского уезда (с. Трескино), ф. Р-3783, 2 ед. хр., 1921 г.,  

опись

6-го района Козловского уезда (с. Дегтянское), ф. Р-432, 9 ед. хр., 1921-1923  

гг., опись

8-го района Козловского уезда (с. Ново-Гаритово), ф. Р-433, 2 ед. хр., 1920 г.,  

опись 

9-го района Козловского уезда (с. Волчок), ф. Р-3784, 7 ед. хр., 1923 г., опись

Начальники волостных советских рабоче-крестьянских милиций (РКМ):

Больше-Липовицкой, ф. Р-442, 33 ед. хр., 1922-1927 гг., описи

Больше-Лазовской,ф. Р-3658, 1 ед. хр., 1923 г., опись

Больше-Лазовской 12-го района, ф. Р-4081, 1 ед. хр., 1923 г., опись

Бондарской, ф. Р-443, 12 ед. хр., 1922-1924 гг., опись 

Волчковской, ф. Р-2651, 21 ед. хр., 1921-1923 гг., опись

Горельской, ф. Р-444, 23 ед. хр., 1924-1928 гг., описи

Дегтянской, ф. Р-431, 7 ед. хр., 1919-1921 гг., опись

Епанчинской, ф. Р-3813, 3 ед. хр., 1923 г., опись

Знаменской, ф. Р-445, 13 ед. хр., 1923-1924 гг., опись

Инжавинской, ф. Р-468, 7 ед. хр., 1918-1921 гг., описи

Каменской, ф. Р-446, 7 ед. хр., 1922-1926 гг., описи

Коптевской, ф. Р-447, 7 ед. хр., 1923-1924 гг., описи 

Лавровской, ф. Р-3775, 3 ед. хр., 1923 г., опись

Лысогорской, ф. Р-448, 23 ед. хр., 1922-1928 гг., описи

Мордовской 5-го района, ф. Р-438, 1 ед. хр., 1922 г., опись

Мордовской 13-го района, ф. Р-482, 15 ед. хр., 1919-1924 гг., описи

678



Моршанско-Пригородной, ф. Р-475,. 73 ед. хр., 1924-1927 гг., описи

Мучкапской, ф. Р-463, 6 ед. хр., 1920-1923 гг., описи

Новосельцевской, ф. Р-4083, 4 ед. хр., 1924 г., опись

Отъясской, ф. Р-476, 23 ед. хр., 1922-1925 гг., опись

Паново-Кустовской, ф. Р-449, 1 ед. хр., 1923-1924 гг., опись

Пахотно-Угловской, ф. Р-3759, 8 ед. хр., 1924 г., опись

Начальник участка Пахотно-Угловской волостной милиции, ф. Р-4084, 1 ед.  

хр., 1924 г., опись

Пичаевской, ф. Р-465, 1 ед. хр., 1928 г., опись

Покрово-Пригородной, ф. Р-450, 25 ед. хр., 1923-1928 гг., описи

Сампурской, ф. Р-3340, 10 ед. хр., 1923-1924 гг., описи

Саюкинской, ф. Р-453, 8 ед. хр., 1921-1924 гг., описи

Токаревской, ф. Р-454, 58 ед. хр., 1920-1924 гг., описи

Уваровской, ф. Р-2655, 4 ед. хр., 1921-1923 гг., описи

Успенской, ф. Р-471, 7 ед. хр., 1923 г., опись

Федоровской, ф. Р-3792, 3 ед. хр., 1924-1925 гг., опись

Хитровской, ф. Р-4080, 2 ед. хр., 1923-1924 гг., опись

Хмелевской, ф. Р-472, 16 ед. хр., 1918-1923 гг., описи

Хоботец-Богоявленской, ф. Р-2839, 6 ед. хр., 1923 г., опись

Шехманской, ф. Р-2653, 5 ед. хр., 1921-1922 гг., опись

Управления  городской  советской  рабоче-крестьянской  милиции  (гормили-

ции):

Козловское, ф. Р-2652, 790 ед. хр., 1917-1926 гг., описи

Козловское 3-го района, ф. Р-430, 5 ед. хр., 1918-1928 гг., опись

3-го отделения Тамбовской городской РКМ, ф. Р-418, 76 ед. хр., 1917-1924 

гг., описи

4-го отделения Тамбовской городской РКМ, ф. Р-419, 12 ед. хр., 1917-1921  

гг., описи
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Начальник Козловской гормилиции 1-го района г. Козлова, ф. Р-429, 10 ед. 

хр., 1921-1922 гг., опись

1-ое отделение Тамбовской городской советской РКМ, ф. Р-416, 2904 ед. хр., 

1920-1926 гг., описи

2-ое отделение Тамбовской городской советской РКМ, ф. Р-417, 343 ед. хр., 

1922-1928, 1941-1942 гг., описи

Начальник 6-го района Тамбовской уездной РКМ, ф. Р-3757, 2 ед. хр., 1923 г., 

описи

Тамбовское межрайонное подсобное хозяйство УМВД г. Тамбова, ф. Р-483, 8 

ед. хр., 1933-1934 гг., опись

Районные отделения милиции

Лысогорское, ф. Р-3341, 2 ед. хр., 1938-1939 гг., опись

Никифоровское, ф. Р-5268, 16 ед. хр., 1941-1949 гг., опись

Платоновское, ф. Р-2542, 55 ед. хр., 1939-1941 гг., опись

Туголуковское, ф. Р-5171, 22 ед. хр., 1943-1955 гг., описи

Шульгинское, ф. Р-5218, 3 ед. хр., 1939-1955 гг., описи

Отделения уголовного розыска уездных административных отделов:

Кирсановское, ф. Р-487, 104 ед. хр., 1920-1925 гг., описи

Козловское, ф. Р-488, 78 ед. хр., 1919-1923 гг., опись

Моршанское, ф. Р-490, 59 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

Токаревский уголовно-розыскной стол губернского управления Уголовного 
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розыска, ф. Р-2659, 8 ед. хр., 1922-1925 гг., описи

Тамбовский губернский исправительно-трудовой дом, ф. Р-510, 1436 ед. хр., 

1919-1925 гг., описи

Моршанский исправительно-трудовой дом Тамбовского губернского адми-

нистративного отдела, ф. Р-512, 71 ед. хр., 1918-1923 гг., описи

Военно-концентрационный лагерь, г. Моршанск, ф. Р-4124, 1 ед. хр., 1920 г., 

опись

Концентрационно-трудовой лагерь № 1 губотдела юстиции, ф. Р-509, 2 ед. 

хр., 1921-1922 гг., описи

Тамбовский городской отдел пожарной охраны, ф. Р-3431, 16 ед. хр., 1941-

1946 гг., описи

Адресный стол Тамбовской губернской советской рабоче-крестьянской ми-

лиции, ф. Р-2660, 6 ед. хр., 1919-1922 гг., описи

4. Фонды военных учреждений

Тамбовские губернские отделения Государственного контроля военных окру-

гов:

Московского военного округа, ф. Р-1831, 34 ед. хр., 1918-1920 гг., описи

Орловского военного округа, ф. Р-2455, 264 ед. хр., 1918-1921 гг., опись

Агитационные пункты отдела агитации Московского военного округа:

ст. Козлов Рязано-Уральской железной дороги, ф. Р-1482, 11 ед. хр., 1921-

1926 гг., опись
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ст. Вернадовка Сызрань-Вяземской железной дороги, ф. Р-1481, 2 ед.  хр.,  

1921 г., опись

Городские и районные военные комиссариаты (горвоенкоматы и райвоенко-

маты):

Котовский горвоенкомат, ф. Р-5170, 11 ед. хр., 1940 г., описи

Глазковский райвоенкомат, ф. Р-5216, 1 ед. хр., 1940 г., опись

Кирсановский райвоенкомат, ф. Р-3566, 1 ед. хр., 1931-1932 гг., опись

Мордовский райвоенкомат, ф. Р-2130, 7 ед. хр., 1929, 1935 г., опись

Комендант г. Кирсанова штаба укрепрайона г. Тамбова, ф. Р-1906, 1 ед. хр., 

1919 г., опись

Штабы военных частей:

Командующего отдельного корпуса войск по борьбе с бандитизмом, ф. Р-

4059, 1 ед. хр., 1921 г., опись 

15-го инженерного полка, ф. Р-1972, 5 ед. хр., 1917-1918 гг., опись

49-ой стрелковой бригады, ф. Р-1917, 5 ед. хр., 1921-1922 гг., опись

59-ой пехотной дивизии, ф. Р-1914, 1 ед. хр., 1917 г., опись

Дружинный комитет 678-ой пешей Тамбовской дружины, ф. Р-1855,  1 ед.  

хр., 1917 г., опись

Штаб местной противовоздушной обороны (МПВО) г. Тамбов, ф. Р-4554, 84 

ед. хр., 1941-1945 гг., опись

2-ой полк стрелковой бригады Заволжского военного округа, ф. Р-1938, 10 

ед. хр., 1920-1921 гг., опись

3-ий полк стрелковый бригады Заволжского военного округа, ф. Р-4005, 2 ед. 

хр., 1921 г., опись
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5-ый Сибирский стрелковый полк, ф. Р-1940, 2 ед. хр., 1917 г., опись

Пехотные полки

60-ый запасной полк, ф. Р-1957, 5 ед. хр., 1917-1918 гг., опись

61-ый запасной полк, ф. Р-1958, 2 ед. хр., 1917 г., опись

234-ый Богучарский полк, ф. Р-1646, 3 ед. хр., 1917 г., опись

Кавалерийские полки

7-ой запасной полк, ф. Р-1968, 9 ед. хр., 1917-1918 гг., описи

1-ый Тамбовский губернский конский запас, ф. Р-2032, 53 ед. хр., 1918-1921  

гг., опись

3-я артиллерийская мастерская Тамбовского военного комиссариата испол-

нительного комитета Тамбовского губернского  Совета  рабочих,  крестьян-

ских и красноармейских депутатов, ф. Р-3894, 12 ед. хр., 1919 г., опись

Пересыльный пункт Военного комиссариата исполнительного комитета Там-

бовского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских де-

путатов, ф. Р-2105, 21 ед. хр., 1919-1922 гг., опись

Сасовский  пересыльный  пункт  Военного  комиссариата  исполнительного 

комитета Тамбовского губернского Совета рабочих, крестьянских и красно-

армейских депутатов, ф. Р-2108, 1 ед. хр., 1921 г., опись

Отряды военизированной охраны:

№ 10 Министерства оборонной промышленности (г. Котовск), ф. Р-5210, 5  

ед. хр., 1951-1954 гг., опись  

683



№ 110 Министерства нефтяной промышленности СССР (г. Кирсанов), ф.  

Р-5211, 64 ед. хр., 1952-1955 гг., описи

Районное управление военно-продовольственными хозяйствами губернии, ф. 

Р-3388, 5 ед. хр., 1922 г., опись

Военно-продовольственное  хозяйство  «Верещагино»  ст.  Кочетовка,  ф.  Р-

1545, 7 ед. хр., 1921-1922 гг., описи

Лесной склад отдела инженерного снабжения 2-ой армии, ф. Р-1871, 4 ед. хр., 

1920-1921 гг., опись

Закрытый  военный  кооператив  губернского  кооперативного  управления 

(ЗВК), ф. Р-1398, 267 ед. хр., 1931-1935 гг., описи

Подсобные хозяйства Народного комиссариата обороны:

№ 2 Управления оборонного строительства № 27, с. Старо-Юрьево, ф. Р-

3288, 82 ед. хр., 1943-1945 гг., опись

№ 98 Управления военно-полевого строительства, с. Хоботово, ф. Р-3287,  

24 ед. хр., 1943-1944 гг., опись

Уполномоченные управления военно-продовольственного снабжения войск 

Тамбовской губернии (Упродгуба):

по Козловскому уезду, ф. Р-1861, 14 ед. хр., 1919-1922 гг., описи

по Моршанскому уезду, ф. Р-1862, 1 ед. хр., 1921 г., опись

Комиссии и комитеты по снабжению армии:

Губернский военно-технический комитет, ф. Р-1875, 3 ед. хр., 1918 г., опись

Комиссия по заготовке обуви при Моршанском увоенкомате, ф. Р-3855, 4 ед.  

хр., 1917-1919 гг., опись
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Комиссия  по  обеспечению армии конским составом,  ф.  Р-3854,  3  ед.  хр.,  

1918-1920 гг., опись

5. Фонды органов и учреждений планирования и статистики

Экономическое совещание при Кирсановском уисполкоме, ф. Р-3818, 14 ед. 

хр., 1921-1923 гг., опись

Плановые комиссии исполнительных комитетов районных Советов депута-

тов трудящихся (райпланы):

Бондарская, ф. Р-3635, 45 ед. хр., 1928-1941 гг., описи

Волчковская, ф. Р-2369, 2 ед. хр., 1935-1936 гг., опись

Гавриловская, ф. Р-3549, 21 ед. хр., 1935-1938 гг., опись

Жердевская, ф. Р-2217, 7 ед. хр., 1931-1935 гг., опись

Инжавинская, ф. Р-3155, 7 ед. хр., 1931 г., опись

Кирсановская, ф. Р-496, 12 ед. хр., 1929-1932 гг., описи

Мордовская, ф. Р-2126, 16 ед. хр., 1931-1936 гг., опись

Моршанская, ф. Р-2992, 42 ед. хр., 1932-1933 гг., описи

Никифоровская, ф. Р-618, 8 ед. хр., 1931-1933 гг., описи

Покрово-Марфинская, ф. Р-2171, 6 ед. хр., 1930-1932 гг., опись

Полетаевская, ф. Р-205, 4 ед. хр., 1935 г., опись

Рассказовская, ф. Р-3165, 55 ед. хр., 1931-1937 гг., описи

Сампурская, ф. Р-2378, 2 ед. хр., 1930-1932 гг., опись

Сосновская, ф. Р-3035, 3 ед. хр., 1930-1931 гг., опись

Тамбовская, ф. Р-4989, 9 ед. хр., 1945-1948 гг., опись

Токаревская, ф. Р-3633, 8 ед. хр., 1930-1931 гг., опись

Шульгинская, ф. Р-3634, 1 ед. хр., 1938-1940 гг., опись

Инспекция народнохозяйственного учета при Тамбовском городском Совете 

рабочих,  крестьянских  и  красноармейских депутатов  (горинху),  ф.  Р-2451, 
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185 ед. хр., 1932-1940 гг., опись

Моршанская городская инспектура Центрального статистического управле-

ния СССР Тамбовской области, ф. Р-4858, 126 ед. хр., 1940-1941 гг., описи

6. Фонды органов и учреждений финансирования, кредитования, 

государственного страхования, налогообложения

Финансовый отдел Тамбовского горисполкома (горфо), ф. Р-1199, 11501 ед. 

хр., 1926-1946 гг., описи

Городские финансовые отделы:

Ленинского района г. Тамбова, ф. Р-4707, 1396 ед. хр., 1927-1950 гг., описи

Центрального района г. Тамбова, ф. Р-3425, 289 ед. хр., 1938-1948 гг., описи

Рассказовский, ф. Р-4420, 252 ед. хр., 1925-1933 гг., опись

Финансовые отделы исполнительных комитетов районных Советов депута-

тов трудящихся (райфо, райфинотделы):

Алгасовский, ф. Р-1864, 4 ед. хр., 1932, 1936 г., опись

Бондарский, ф. Р-1200, 1241 ед. хр., 1926-1947 гг., описи

Волчковский, ф. Р-4867, 4 ед. хр., 1940-1948 гг., опись

Гавриловский, ф. Р-3563, 2 ед. хр., 1935-1936 гг., опись

Глазковский, ф. Р-3495, 5 ед. хр., 1940-1942 гг., описи

Жердевский, ф. Р-1222, 175 ед. хр., 1928-1939 гг., описи

Инжавинский, ф. Р-2873, 442 ед. хр., 1927-1937 гг., опись

Кирсановский, ф. Р-2474, 320 ед. хр., 1928-1931 гг., описи

Козловский, ф. Р-4258, 60 ед. хр., 1929-1933 гг., описи

Лысогорский, ф. Р-4133, 312 ед. хр., 1942-1948 гг., описи

Мордовский, ф. Р-2121, 406 ед. хр., 1926-1934 гг., описи

Мучкапский, ф. Р-4211, 51 ед. хр., 1935-1939 гг., опись
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Никифоровский, ф. Р-629, 16 ед. хр., 1929-1935 гг., опись

Пересыпкинский, ф. Р-2736, 102 ед. хр., 1928-1930 гг., опись

Покрово-Марфинский, ф. Р-2169, 38 ед. хр., 1924-1936 гг., опись

Полетаевский, ф. Р-469, 237 ед. хр., 1934-1940 гг., описи

Ракшинский, ф. Р-2970, 61 ед. хр., 1930-1937 гг., опись

Рассказовский, ф. Р-3175, 195 ед. хр., 1926-1935, 1938-1946 гг., описи

Сампурский, ф. Р-1201, 62 ед. хр., 1927-1934 гг., описи

Сосновский, ф. Р-1202, 13 ед. хр., 1929-1931 гг., опись

Староюрьевский, ф. Р-2469, 15 ед. хр., 1930-1936 гг., описи

Суренский, ф. Р-2713, 1 ед. хр., 1931 г., опись

Тамбовский, ф. Р-4698, 1294 ед. хр., 1928-1949 гг., описи

Туголуковский, ф. Р-2209, 30 ед. хр., 1939-1940 гг., опись

Шапкинский, ф. Р-3209, 31 ед. хр., 1935-1940 гг., опись

Шехманский, ф. Р-2064, 129 ед. хр., 1931-1940 гг., описи

Шульгинский, ф. Р-2343, 104 ед. хр., 1934-1942 гг., описи

Тамбовское окружное отделение коммунального банка, ф. Р-1206, 11 ед. хр., 

1926-1931 гг., опись

Районные отделения Государственного банка СССР:

Глазковское, ф. Р-3498, 6 ед. хр., 1941-1943 гг., опись

Полетаевское, ф. Р-62, 2 ед. хр., 1939 г., опись

Туголуковское, ф. Р-2212, 10 ед. хр., 1940 г., опись

Моршанское отделение Центрально-Черноземной областной конторы сель-

скохозяйственного банка СССР (райотделение сельхозбанка), ф. Р-2277, 191 

ед. хр., 1932-1934 гг., описи

Тамбовское отделение Центрально-Черноземного банка Народного комисса-

риата финансов РСФСР, ф. Р-3401, 21 ед. хр., 1931-1937 гг., опись
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Тамбовский коммерческий банк «Тамбовавтотрансбанк», ф. Р-5339, 4 ед. хр., 

1990-1993 гг., опись

Козловский уездный союз кредитных и ссудо-сберегательных товариществ, 

ф. Р-984, 42 ед. хр., 1917-1920 гг., описи

Общества взаимного кредита (торговцев и промышленников):

Кирсановское, ф. Р-1215, 20 ед. хр., 1926-1928 гг., опись

Козловское, ф. Р-1216, 67 ед. хр., 1923-1930 гг., описи

Моршанское, ф. Р-1217, 58 ед. хр., 1925-1930 гг., описи

Тамбовское, ф. Р-1214, 107 ед. хр., 1925-1930 гг., описи

Районные и городские сберегательные кассы Тамбовской области:

Алгасовская, ф. Р-3195, 28 ед. хр., 1936-1939 гг., опись

Бондарская, ф. Р-5144, 187 ед. хр., 1930-1940 гг., опись

Волчковская, ф. Р-4866, 148 ед. хр., 1935-1945 гг., описи

Мичуринская, ф. Р-4289, 32 ед. хр., 1928-1936, 1939, 1949 гг., описи

Моршанская, ф. Р-3279, 1 ед. хр., 1918 г., опись

Полетаевская, ф. Р-388, 46 ед. хр., 1934-1941 гг., описи

Рассказовская, ф. Р-3211, 22 ед. хр., 1924 г., опись

Ржаксинская, ф. Р-4465, 1 ед. хр., 1923-1924 гг., опись

Тамбовская Центральная, ф. Р-4834, 36  ед.  хр.,  1939-1940,  1944-1947  гг.,  

опись

Тамбовская № 77, ф. Р-1220, 3 ед. хр., 1926-1927 гг., опись

Туголуковская, ф. Р-2213, 44 ед. хр., 1938-1941 гг., опись

Шульгинская, ф. Р-2342, 29 ед. хр., 1935-1940 гг., опись

Окружные конторы государственного страхования (окргосстрахконторы):

Козловская, ф. Р-1226, 19 ед. хр., 1928-1929 гг., опись
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Тамбовская, ф. Р-1224, 12 ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Уездные агентства государственного страхования:

Кирсановское, ф. Р-1229, 46 ед. хр., 1922-1928 гг., опись

Моршанское, ф. Р-3982, 3 ед. хр., 1923-1927 гг., опись

Районные страховые кассы (райстрахкассы):

Бондарская, ф. Р-1563, 38 ед. хр., 1920-1933 гг., описи

Рассказовская, ф. Р-3171, 17 ед. хр., 1924-1935 гг., опись

Тамбовская, ф. Р-1561, 53 ед. хр., 1929-1935 гг., описи

Уваровская, ф. Р-3851, 1 ед. хр., 1928-1929 гг., опись

Агенты государственного страхования (страхагенты) районов:

Борисоглебского, ф. Р-3766, 2 ед. хр., 1927-1928 гг., опись

Глазковского, ф. Р-4428, 1 ед. хр., 1928-1929 гг., опись

Никифоровского, ф. Р-3673, 5 ед. хр., 1930-1936 гг., опись

Сосновского, ф. Р-1231, 7 ед. хр., 1928-1929 гг., опись

Тамбовское объединенное агентство кооперативов страхования, ф. Р-4496, 2 

ед. хр., 1927-1928 гг., опись

Кассы взаимного страхования промкооперации:

Рассказовская, ф. Р-4452, 23 ед. хр., 1929-1935 гг., описи

Тамбовская, ф. Р-4443, 69 ед. хр., 1928-1930, 1932 гг., описи

Тамбовская  областная  касса  взаимного  страхования  и  взаимопомощи про-

мысловой кооперации (Облпромстрахкасса), ф. Р-3741, 220 ед. хр., 1937-1960 

гг., описи

Тамбовская областная касса взаимного страхования взаимопомощи коопера-
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ции инвалидов (Облкоопинстрахкасса), ф. Р-2385, 266 ед. хр., 1937-1950 гг., 

описи

Городские инспекции государственного страхования:

Ленинского района г. Тамбова, ф. Р-3508, 68 ед. хр., 1939-1946 гг., описи

Тамбовская, ф. Р-3398, 69 ед. хр., 1936-1937 гг., опись

Тамбовская, ф. Р-3427, 57 ед. хр., 1932-1937 гг., опись

Центрального района г. Тамбова, ф. Р-3426, 263 ед. хр., 1938-1942 гг., опись

Районные инспекции государственного страхования (райгосстрахинспекции):

Бондарская, ф. Р-3145, 229 ед. хр., 1928-1941 гг., описи

Лысогорская, ф. Р-5017, 114 ед. хр., 1946-1949 гг., опись

Мучкапская, ф. Р-2332, 11 ед. хр., 1933-1935 гг., опись

Покрово-Марфинская, ф. Р-2923, 1 ед. хр., 1934 г., опись

Полетаевская, ф. Р-214, 27 ед. хр., 1934,1938-1940 гг., описи

Тамбовская, ф. Р-4699, 229 ед. хр., 1939-1948 гг., описи

Хоботовская, ф. Р-4908, 62 ед. хр., 1942-1947 гг., описи

Шапкинская, ф. Р-3198, 19 ед. хр., 1939-1940 гг., опись

Налоговые инспектора уездных финансовых отделов:

Кирсановского 1-го района, ф. Р-4106, 10 ед. хр., 1924-1928 гг., опись

Тамбовского 3-го участка, ф. Р-3606, 3 ед. хр., 1917-1918 гг., опись

Тамбовского 4-го участка, ф. 4321, 25 ед. хр., 1924-1930 гг., опись

7. Фонды органов управления и предприятий промышленности

Тамбовский окружной Совет народного хозяйства (окрСНХ, окрсовнархоз), 

ф. Р-731, 23 ед. хр., 1927-1930 гг., описи

Промышленный комбинат при Тамбовском городском Совете депутатов тру-
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дящихся (горпромкомбинат), ф. Р-2397, 112 ед. хр., 1934-1949 гг., описи

Отделы местного хозяйства райисполкомов (райместхозы): 

Мордовский, ф. Р-2128, 8 ед. хр., 1926-1932 гг., опись

Сеславинский, ф. Р-4518, 31 ед. хр., 1929-1930 гг., описи

Электростанции городские:

Тамбовская, ф. Р-859, 99 ед. хр., 1924-1948 гг., опись

Кирсановская, ф. Р-861, 33 ед. хр., 1927-1933 гг., описи

Тамбовская контора уполномоченного Министерства электростанций СССР 

по организованному набору рабочих кадров в Тамбовской области, ф. Р-4168, 

64 ед. хр., 1943-1953 гг., описи

Уполномоченный Тамбовского губернского управления по топливу по Кир-

сановскому уезду, ф. Р-2931, 1 ед. хр., 1921-1922 гг., опись

Кирсановская нефтяная база Тамбовского управления Главнефтесбыта, ф. Р-

5202, 12 ед. хр., 1945-1948 гг., опись

Мучкапская нефтяная база, ф. Р-2226, 56 ед. хр., 1932-1940 гг., опись

Литейный завод Арженской суконной фабрики, ф. Р-1109, 33 ед. хр., 1923-

1926 гг., описи

Механический и чугунолитейный завод «Революционный труд» («Ревтруд»), 

ф. Р-802, 111 ед. хр., 1917-1928, 1930-1935, 1949 гг., описи

Тамбовский  ремонтно-подшипниковый  завод  Государственного  союзного 

треста по ремонту и восстановлению шарико - и роликоподшипников, ф. Р-
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4158, 148 ед. хр., 1938-1948 гг., описи

Тамбовский механический завод, ф. Р-4191, 71 ед. хр., 1935-1954 гг., опись

Тулиновский завод металлоизделий Тамбовского района, ф. Р-5001, 1022 ед. 

хр., 1941-1948 гг., опись

Тамбовский пороховой завод. Тамбовский завод «Красный боевик», ф. Р-801, 

237 ед. хр., 1917-1931 гг., описи

Лесопильные заводы:

Кривецкий № 14 (с. Кривцо Козловского у.), ф. Р-830, 6 ед. хр., 1920-1924 гг.,  

опись

№ 5 (с. Старая Козинка Козловского у.), ф. Р-828, 13 ед. хр., 1919-1921 гг.,  

опись

Моршанский, ф. Р-2996, 14 ед. хр., 1927-1936 гг., опись

Перкинский «11 Октябрь», ф. Р-835, 14 ед. хр., 1928-1929 гг., опись

Рассказовский, ф. Р-814, 17 ед. хр., 1923 г., опись

Ново-Томниковский лесозавод № 1 Тамбовского губернского коммунального 

отдела, ф. Р-3648, 82 ед. хр., 1923, 1931-1934 гг., описи

Ранинский лесной завод (Лесдревпромтрест ЦЧО) Козловского района, ф. Р-

4366, 2 ед. хр., 1931-1932 гг.

Козловская  механическая  бондарная  мастерская  Тамбовского  губернского 

продовольственного комитета, ф. Р-867, 50 ед. хр., 1920-1924 гг., опись

Тамбовская районная контора Государственной лесной конторы Центрально-

го управления лесной промышленности (райконтора Цеголес), г. Моршанск, 
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ф. Р-1880, 50 ед. хр., 1922-1924 гг., опись

Деревообделочное  производство  Тамбовского  городского  промышленного 

комбината, ф. Р-2450, 122 ед. хр., 1937-1949 гг., описи

Тамбовское губернское объединение государственной лесной и деревообра-

батывающей промышленности «Тамболес»,  ф. Р-777, 29 ед.  хр.,  1924-1927 

гг., описи

Тамбовский государственный лесопромышленный трест «Тамбовлес», ф. Р-

4854, 297 ед. хр., 1938-1950 гг., описи. Оп. 7 – рассекречена в 1995 г.

Государственная спичечная фабрика «Заря свободы» (ст. Старая Ляда Там-

бовского у.), ф. Р-852, 5 ед. хр., 1922-1925 гг., описи

Козловское районное объединенное управление силикатной промышленно-

сти, ф. Р-786, 25 ед. хр., 1921-1922 гг., опись

Тамбовское губернское управление силикатной промышленности, ф. Р-880, 4 

ед. хр., 1920-1926 гг., опись

Кирпичные заводы:

Козловский (Мичуринский) № 3 Тамбовского областного управления местной  

промышленности, ф. Р-3244, 22 ед. хр., 1925-1937 гг., описи

Козловский № 13, ф. Р-4220, 18 ед. хр., 1930-1932 гг., опись

Моршанский № 7 Тамбовского областного управления местной промышлен-

ности, ф. Р-3416, 37 ед. хр., 1930-1938 гг., описи

Покровско-Пригородный «Красный ударник»,  ф.  Р-3225, 3  ед.  хр.,  1931 г.,  

опись

Треста суконных фабрик Тамбовского района, ф. Р-1113, 31 ед. хр.,  1922-
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1926 гг., опись

Тамбовские №№ 14, 15, 16, ф. Р-804, объединенный, 100 ед. хр., 1930-1931  

гг., описи

Правление  суконных  фабрик  Тамбовского  района,  ф.  Р-5182,  238  ед.  хр., 

1919-1922 гг., описи

Суконные фабрики:

Рассказовская Правления суконных фабрик  Тамбовского района,  ф.  Р-850,  

172 ед. хр., 1917-1923 гг., опись

Тулиновская государственная «Пролетарий», ф. Р-853, 461 ед. хр., 1918-1934  

гг., опись

Рассказовская трикотажная артель «Оборона», ф. Р-3160, 6 ед. хр., 1932-1936 

гг., опись

Моршанское отделение Главного управления по производству военного об-

мундирования и гражданского платья, ф. Р-868, 46 ед. хр., 1920-1922 гг., опи-

си

Тамбовская швейная фабрика, ф. Р-845, 244 ед. хр., 1918-1926 гг., описи

Тамбовская  трикотажная  фабрика  Всероссийского  общества  слепых,  ф.  Р-

846, 113 ед. хр., 1927-1948 гг., описи

Моршанский государственный стекольный завод «Первый шаг», ф. Р-836, 84 

ед. хр., 1918-1923, 1932-1934 гг., описи

Ново-Покровский государственный сахарный завод (с. Мордово Борисоглеб-

ского у.), ф. Р-818, 256 ед. хр., 1916-1924 гг., описи
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Агентства Тамбовского сахарного треста:

Козловское, ф. Р-4099, 2 ед. хр., 1925-1927 гг., опись

Кирсановское, ф. Р-4100, 2 ед. хр., 1926-1928 гг., опись

Тамбовское агентство по сбыту сахара Воронежской областной конторы «Са-

харотрест», ф. Р-785, 2 ед. хр., 1926-1928 гг., опись

Козловская кондитерская фабрика, ф. Р-806, 12 ед. хр., 1921-1922 гг., опись

Хоботовский государственный крахмалопаточный завод, ф. Р-826, 38 ед. хр., 

1916-1926 гг., опись

Мордовское  районное  объединение  мукомольно-крупяной  и  маслобойной 

промышленности, ф. Р-2127, 13 ед. хр., 1927-1936 гг., опись

Районные мельничные управления:

Бондарское, ф. Р-2953, 29 ед. хр., 1931-1935 гг., опись

Кирсановское, ф. Р-2466, 12 ед. хр., 1931-1938 гг., описи

Мичуринское межрайонное, ф. Р-4218, 22 ед. хр., 1931-1934 гг., опись

Рассказовское, ф. Р-5034, 23 ед. хр., 1942-1947 гг., описи

Тамбовское, ф. Р-3483, 38 ед. хр., 1936-1940 гг., опись

Мельницы:

Государственная № 25 Кирсановского городского отдела местного хозяй-

ства, ф. Р-3893, 1 ед. хр., 1924 г., опись

Кирсановская № 34/ц Тамбовской окружной конторы Всесоюзного акционер-

ного общества «Союзхлеб», ф. Р-3743, 2 ед. хр., 1929-1930 гг., опись

Кирсановская № 143, ф. Р-877, 4 ед. хр., 1928-1930 гг., опись

Тамбовская № 2 Всероссийского центрального союза сельскохозяйственной  
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кооперации по производству, переработке и сбыту зерновых и масляничных  

культур «Хлебоцентр», ф. Р-1104, 104 ед. хр., 1926-1929 гг., описи

Тамбовская областная контора Главного управления кондитерской промыш-

ленности «Росглавкондитер», ф. Р-2447, 29 ед. хр., 1933-1941 гг., опись

Моршанский хлебо-инспекционный пункт Государственной хлебной инспек-

ции, ф. Р-1097, 8 ед. хр., 1923-1924 гг., опись

Рассказовский хлебокомбинат Тамбовского треста «Росглавхлеб», ф. Р-5035, 

88 ед. хр., 1938-1949 гг., описи. Оп. 6 - рассекречена в 1995 г.

Тамбовское губернское управление молочной промышленности  Народного 

комиссариата продовольствия, ф. Р-3299, 1 ед. хр., 1920-1921 гг., опись

Тамбовское губернское объединение государственных маслобойных заводов 

«Маслотрест», ф. Р-776, 187 ед. хр., 1922-1928 гг., описи

Тамбовское межрайонное заводоуправление республиканского треста молоч-

но-сыро-брынзоваренной промышленности, ф. Р-844, 215 ед. хр., 1932-1936 

гг., описи

Тамбовское межрайонное заводоуправление «Маслопрома», ф. Р-4607, 57 ед. 

хр., 1943-1951 гг., описи

Маслодельные заводы:

Бондарский, ф. Р-5140, 1 ед. хр., 1940 г., опись

Жердевский, ф. Р-821, 17 ед. хр., 1922-1927, 1935-1937, 1948 гг., описи

Инжавинский, ф. Р-2883, 29 ед. хр., 1924-1935, 1948 гг., опись
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Козловская хладобойня, ф. Р-794, 501 ед. хр., 1917-1926 гг., описи

Никифоровская беконная фабрика Беконного треста при Народном комисса-

риате торговли РСФСР, ф. Р-3411, 2 ед. хр., 1930 г., опись

Мичуринский мясокомбинат, ф. Р-4365, 1 ед. хр., 1936-1938 гг., опись

Тамбовский мясокомбинат, ф. Р-4822, 15 ед. хр., 1934-1947 гг., опись

Тамбовский птицепромышленный комбинат, ф. Р-2966, 122 ед. хр., 1933-1946 

гг., описи

Тамбовское отделение «Союзрыбпромкадры»,  ф. Р-5102, 216 ед.  хр.,  1950-

1954 гг., описи

Козловское районное отделение Государственного треста рыбной промыш-

ленности, ф. Р-787, 37 ед. хр., 1922-1923 гг., опись

Тамбовский консервный трест Главного управления «Росглавконсерв», ф. Р-

5221, 29 ед. хр., 1955-1958 гг., опись

Тамбовский консервный трест Управления пищевой промышленности, ф. Р-

5319, 93 ед. хр., 1931-1957 гг., описи

Плодоовощной комбинат Тамбовского областного торгового плодоовощного 

треста, ф. Р-3480, 110 ед. хр., 1930-1951 гг., опись

Жердевский сушильный завод Воронежского треста «Главплодоовощ», ф. Р-

4475, 1 ед. хр., 1935 г., опись
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Тамбовский губернский трест государственной винокуренной промышленно-

сти, ф. Р-788, 38 ед. хр., 1922-1927 гг., описи

Винокуренные заводы:

Байловский № 72 Моршанского совнархоза (с. Пичаево Тамбовского у.), ф. Р-

3649, 1 ед. хр., 1920 г., опись

Березовский № 64 (с. Токаревка Тамбовского р-на), ф. Р-811, 26 ед. хр., 1920-

1926 гг., опись

Государственный винокуренный завод «Виктория» № 44 (с. Богословка Бого-

словско-Новиковской вол. Тамбовского у.), ф. Р-4761, 31 ед. хр., 1921-1923 гг.,  

опись

Николаевский № 44 (с. Хорошие Воды ЦЧР), ф. Р-816, 244 ед. хр., 1919, 1928-

1936 гг., описи

Пушкинский № 53 (ст. Хворостянка ЮВЖД), ф. Р-841, 16 ед. хр., 1919-1921  

гг., опись

Рассказовский № 6, ф. Р-3227, 26 ед. хр., 1929-1934 гг., опись

Тараксинский № 35 (с.  Таракса Тараксинской вол.  Моршанского у.),  ф.  Р-

3647, 2 ед. хр., 1925-1927 гг., опись

№ 25 Тамбовского губернского треста винокуренной промышленности, (с.  

Хлыстово Островской вол. Моршанского у.), ф. Р-3739, 1 ед. хр., 1924-1925  

гг., опись

№ 58 Тамбовского губернского треста винокуренной промышленности, (с.  

Александровка Александровской вол. Моршанского у.),  ф. Р-3740, 1 ед. хр.,  

1922-1923 гг., опись 

Уполномоченный Центрального управления государственной спиртовой мо-

нополии по Тамбовской губернии (Уполномоченный Госспирта), ф. Р-790, 2 

ед. хр., 1924 г., опись

Тамбовское районное управление государственных предприятий спиртовой 
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промышленности (Рауспирт), ф. Р-789, 586 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

Тамбовский губернский инспектор Управления государственной спиртовой 

монополии по Орловско-Курскому району, ф. Р-3794, 3 ед. хр., 1923-1924 гг., 

опись

Спиртоводочные заводы Тамбовского областного треста спиртовой промыш-

ленности:

Ново-Лядинский, ф. Р-4608, 2 ед. хр., 1950 г., описи

Саратовская группа спиртзаводов, ф. Р-4670, 17 ед. хр., 1950 г., описи

Сосновский, ф. Р-4614, 82 ед. хр., 1939-1946 гг., опись

Тамбовский, ф. Р-1255, 31 ед. хр., 1926-1947 гг., опись

Хлыстовский, ф. Р-4609, 114 ед. хр., 1939-1946 гг., опись

Тамбовский завод фруктовых вод, ф. Р-822, 174 ед. хр., 1930-1943 гг., описи

Оптовый склад Трехгорного государственного пивоваренного завода «Мос-

сельпром», ф. Р-1311, 94 ед. хр., 1924-1934 гг., описи

Тамбовский соко-морсовый завод, ф. Р-810, 3 ед. хр., 1936-1941 гг., описи

Тамбовский базисный склад пивоваренного завода Орловского губернского 

государственного  торгово-промышленного товарищества,  ф.  Р-2782,  12  ед. 

хр., 1919-1925 гг., описи

Пивоваренный завод Тамбовского губсовнархоза, ф. Р-3541, 2 ед. хр., 1923 г., 

опись

Мичуринский завод безалкогольных напитков, ф. Р-4244, 4 ед. хр., 1934 г., 

описи
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Табачно-махорочная фабрика союза кредитно-производственных кооперати-

вов Богоявленского района (ст. Богоявленск Козловского у.), ф. Р-3326, 10 ед. 

хр., 1923-1924 гг., опись

Козловская контора объединения махорочных фабрик Украины «Укрмахор-

трест», ф. Р-4984, 103 ед. хр., 1923-1926 гг., опись

Козловское районное управление Главного управления государственной та-

бачной промышленности, ф. Р-792, 58 ед. хр., 1918-1927 гг., описи

Кирсановское районное отделение Главного управления государственной та-

бачной промышленности ВСНХ РСФСР, ф. Р-3837, 47 ед. хр., 1918-1921 гг., 

описи

Сеславинская табачно-махорочная фабрика, ф. Р-857, 293 ед. хр., 1917-1930 

гг., описи

Тамбовский отдел санитарной службы Министерства промышленности про-

довольственных товаров РСФСР, ф. Р-5286, 5 ед. хр., 1955-1957 гг., опись

Тамбовский завод восковой промышленности «Пчела»,  ф. Р-805, 9 ед.  хр., 

1922-1923 гг., опись

Производственно-ремонтные мастерские Тамбовского  городского  промыш-

ленного комбината, ф. Р-2449, 200 ед. хр., 1938-1947 гг., описи

Тамбовский утилизационно-клееварный завод (утильзавод), ф. Р-803, 10 ед. 

хр., 1932-1934 гг., опись
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Галантерейно-целлулоидная фабрика Тамбовского горпромкомбината, ф. Р-

4545, 21 ед. хр., 1944-1946 гг., опись

Мичуринская фабрика «Союзутиль», ф. Р-4477, 6 ед. хр., 1933 г., опись

Химический завод Тамбовского треста по выработке технических жиров и 

кормов, ф. Р-795, 147 ед. хр., 1931-1942 гг., описи

Тамбовская межрайонная контора Всесоюзного объединения кормовой про-

мышленности «Союзпромкорма», ф. Р-796, 177 ед. хр., 1931-1932 гг., описи

Козловский государственный мыловаренный завод «Звезда», ф. Р-825, 12 ед. 

хр., 1922-1924 гг., опись

Тамбовский областной многопромысловый союз Управления промкоопера-

ции при Совете Министров РСФСР (облмногопромсоюз), ф. Р-4870, 151 ед. 

хр., 1939-1954 гг., описи

Районные и городские союзы кустарно-промысловой кооперации Тамбовско-

го областного союза промысловой кооперации

Мичуринский, ф. Р-4184, 463 ед. хр., 1930-1938 гг., описи

Мичуринский межрайонный топливный, ф. Р-4264, 1 ед. хр., 1933 г., опись

Рассказовский (Райкустпромсоюз), ф. Р-3073, 12 ед. хр., 1928-1932 гг., описи

Рассказовский трикотажный (с. Рассказово), ф. Р-4348, 21 ед. хр., 1929-

1933 гг., описи

Тамбовский городской (Горпромсоюз), ф. Р-4557, 40 ед. хр., 1945-1947 гг.,  

опись

Тамбовский районный (Райкустпромсоюз), ф. Р-886, 537 ед. хр., 1920-1933 

гг., описи
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Артели и кооперативы областного торфяного транспортного союза и артели 

по эксплуатации и разработке лесных материалов

«Взаимопомощь», торфяная (Моршанский р-н), ф. Р-2278, 20 ед. хр., 1926-

1933 гг., опись

 «Красный горняк», торфяная (д. Введенка Пичаевского р-на), ф. Р-3622, 18  

ед. хр., 1932 г., описи

«Красный партизан», торфяная (Земетчинский р-н), ф. Р-2244, 26 ед. хр.,  

1932 г., опись

«Красный торфяник» (Ракшинский р-н), ф. Р-4353, 1 ед. хр., 1932 г., опись

«Лес», кооперативное товарищество (г. Козлов), ф. Р-3834, 13 ед. хр., 1918-

1919 гг., опись

 «Лесной рабочий» (Лесрабкооп) Бондарского райпотребсоюза, ф. Р-5154, 7  

ед. хр., 1940 г., опись

«Лессельпром», товарищество (г. Тамбов), ф. Р-3665, 64 ед. хр., 1918-1930  

гг., описи

«Лессельторф» (с. Рассказово), ф. Р-3613, 1 ед. хр., 1924 г., опись

«Новый быт», транспортная (г. Тамбов), ф. Р-899, 32 ед. хр., 1929-1932 гг.,  

опись

Рассказовский торфрабкооп (с. Рассказово), ф. Р-3176, 12 ед. хр., 1932-1933  

гг., описи

Тамбовский торфрабкооп (с. Тулиновка), ф. Р-919, 35 ед. хр., 1931-1933 гг.,  

опись

«3-я пятилетка» (с. Хоботово), ф. Р-5097, 114 ед. хр., 1942-1950 гг., опись

«Фронтовик» Тамбовского обллеспромсоюза (с. Хоботово), ф. Р-5092, 51 ед.  

хр., 1943-1949 гг., описи

Артели дерево и металлообрабатывающие

«Бытремонт», по ремонту предметов домашнего обихода (г. Тамбов), ф. Р-

3285, 24 ед. хр., 1935-1950 гг., описи

«Деревометалл» (г. Кирсанов), ф. Р-2459, 15 ед. хр., 1932-1936 гг., опись
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«Индустрия», по обработке металлоизделий (г.  Тамбов), ф. Р-4711, 23 ед.  

хр., 1943-1949 гг., описи

«Красный механик», металлообрабатывающая (г. Моршанск), ф. Р-2825, 61 

ед. хр., 1931-1932 гг., опись

«Металлостройремонт» (г. Тамбов), ф. Р-895, 9 ед. хр., 1925-1932 гг., опись

«Молот», по ремонту металлических изделий (г. Тамбов), ф. Р-4552, 16 ед.  

хр., 1938-1945 гг., опись

Рассказовское, жестянщиков (с.  Рассказово),  ф. Р-4249, 1 ед. хр.,  1924 г.,  

опись

Правление кооператива губернского отдела профессионального союза дере-

воотделочников (г. Тамбов), ф. Р-2913, 1 ед. хр., 1922 г., опись

Артели текстильно-швейного производства

Бондарская, кустарей-вязальщиков (с. Бондари), ф. Р-4448, 6 ед. хр., 1930-

1934 гг., опись

«Верное», портных (г. Кирсанов), ф. Р-2458, 15 ед. хр., 1920-1935 гг., опись

им. Клары Цеткин, по строчке и вышивке (г. Мичуринск), ф. Р-4454, 3 ед. хр.,  

1933-1934 гг., опись

«Красный швейник», портных (г. Рассказово), ф. Р-3159, 9 ед. хр., 1931-1937  

гг., опись

Никольская, вязальщиков (с. Никольское Мичуринского р-на), ф. Р-4223, 1 ед.  

хр., 1932 г., опись

Пичерская,  вязальщиков (с.  Пичер, Рассказовского р-на),  ф.  Р-4400, 31 ед.  

хр., 1928-1933 гг., описи

«Победа», текстильно-швейного производства (г. Моршанск), ф. Р-4352, 1  

ед. хр., 1932 г., опись

«Пробуждение»,  по  выработке  трикотажных  изделий  (г.  Козлов),  ф.  Р-

3839, 6 ед. хр., 1924, 1929 гг., опись

«Прядильная фабрика», по выработке пряжи (с. Рассказово), ф. Р-3238, 3  

ед. хр., 1929-1931 гг., опись
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Рассказовская,  по изготовлению шерстяных изделий (г.  Рассказово),  ф. Р-

3072, 8 ед. хр., 1929-1933 гг., опись

Артели областного союза пищевой промышленности

«Заря», кондитерские изделия (г. Тамбов), ф. Р-3695, 1 ед. хр., 1922 г., опись

«Красный пищевик», хлебопечение (г. Тамбов), ф. Р-898, 88 ед. хр., 1927-1956  

гг., опись

«Московский колбасник», колбасные изделия (г. Тамбов), ф. Р-4274, 1 ед. хр.,  

1926 г., опись

«Надежда», хлебопечение (г. Моршанск), ф. Р-3290, 2 ед. хр., 1925-1929 гг.,  

опись

«Победа» (с. Тулиновка), ф. Р-5184, 3 ед. хр., 1948-1949 гг., опись

«Трудолюбие», колбасные изделия (г. Моршанск), ф. Р-4307, 95 ед. хр., 1924,  

1930-1934 гг., описи

«Хлебопродукт» (с. Мордово), ф. Р-2138, 2 ед. хр., 1929 г., опись

Промыслово-кооперативные артели и товарищества

им. Горького Моршанского Государственного стекольного завода (г.  Мор-

шанск), ф. Р-3701, 1 ед. хр., 1931 г., опись

«Друг хлеборобу», по выработке бечевы (г. Рассказово), ф. Р-4267, 1 ед. хр.,  

1930 г., опись

«Завет Ильича» (г. Мичуринск), ф. Р-4212, 24 ед. хр., 1932-1934 гг., описи

«Знамя Труда» (г. Рассказово), ф. Р-4350, 1 ед. хр., 1931 г., опись

«Искра» (г. Тамбов), ф. Р-4727, 40 ед. хр., 1937-1949 гг., описи

«Красный транспортник» (г. Моршанск), ф. Р-4284, 1 ед. хр., 1929-1930 гг.,  

опись

«Красный утильщик» (г. Мичуринск), ф. Р-4417, 1 ед. хр., 1933 г., опись

им. Ленина (г. Мичуринск), ф. Р-4351, 1 ед. хр., 1932 г., опись

«Строитель» (г. Тамбов), ф. Р-4316, 4 ед. хр., 1924-1925 гг., опись

«Труд кустаря» (г. Мичуринск), ф. Р-4357, 7 ед. хр., 1930-1934 гг., опись
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« 8-е Марта» (г. Мичуринск), ф. Р-4239, 22 ед. хр., 1935-1936 гг., опись

Рассказовская, шорно-сыромятного производства, ф. Р-903, 2 ед. хр., 1919  

г., опись

«Рекорд», кирпичеделательных машин и приборов (г. Тамбов), ф. Р-902, 2 ед.  

хр., 1929 г., опись

Тамбовское, ф. Р-905, 1 ед. хр., 1920-1924 гг., опись

«Химработник», по выработке хозяйственного мыла и химических красок и  

чернил (г. Тамбов), ф. Р-3339, 27 ед. хр., 1931-1934 гг., описи

Артели облпромрыбаксоюза

Кирсановская, ф. Р-4963, 1 ед. хр., 1931-1933 гг., опись

Моршанская, ф. Р-4957, 1 ед. хр., 1933 г., опись

«Путь Кустарки», сетевязального производства (с. Чигорак), ф. Р-4355, 12 

ед. хр., 1934-1936 гг., опись

Тамбовский районный союз кооперативных артелей инвалидов (райкоопин-

союз), ф. Р-1042, 172 ед. хр., 1918-1934 гг., описи

Производственные артели

«Дружба» (г. Тамбов), ф. Р-2727, 1 ед. хр., 1925 г., опись

«Красная звезда» (с. Горелое), ф. Р-5101, 82 ед. хр., 1946-1953 гг., опись

«Красный восток» (г. Тамбов), ф. Р-1050, 1 ед. хр., 1919-1925 гг., опись

«Луч» (с. Волхонщина), ф. Р-1607, 1 ед. хр., 1927 г., опись

«Объединение» (с. Малиновка), ф. Р-3925, 1 ед. хр., 1925-1926 гг., опись

«2-ая Тамбовская» (г. Тамбов), ф. Р-1021, 61 ед. хр., 1928-1929 гг., опись

им. 18-го партсъезда (с. Бондари), ф. Р-5152, 7 ед. хр., 1939-1941 гг., опись

«26 июня» (г. Тамбов), ф. Р-3479, 90 ед. хр., 1940-1951 гг., описи

№ 46 (с. Инжавино), ф. Р-3817, 4 ед. хр., 1933-1935 гг., опись

№ 70 (г. Тамбов), ф. Р-1593, 1 ед. хр., 1926 г., опись

№ 151 (г. Тамбов), ф. Р-1592, 73 ед. хр., 1931-1934 гг., описи
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Артели по производству пищевых продуктов

им. Воровского, хлебопечение и мыловарение (с. Лысые Горы), ф. Р-4240, 1  

ед. хр., 1923-1924 гг., опись

им. Ильича, выпечка и продажа хлеба (г. Тамбов), ф. Р-2333, 5 ед. хр., 1925-

1926 гг., опись

«Искра», пищевые продукты (с. Коптево), ф. Р-1112, 1 ед. хр., 1924 г., опись

«Конкордия», изготовление фруктовых вод (г. Тамбов), ф. Р-2228, 11 ед. хр.,  

1929 г., описи

«Красный партизан», хлебопечение, колбасное производство и торговля (г.  

Кирсанов), ф. Р-2457, 8 ед. хр., 1934-1937 гг., опись

«Работник», кондитерские и хлебные изделия и торговля (г. Козлов), ф. Р-

1608, 6 ед. хр., 1924-1928 гг., опись

«Самопомощь»,  выпечка и продажа мучных изделий (г.  Моршанск),  ф.  Р-

2695, 2 ед. хр., 1928 г., опись

Тамбовская № 1, выпечка и продажа хлеба (г. Тамбов), ф. Р-1039, 33 ед. хр.,  

1925-1926 гг., описи

8. Фонды учреждений и предприятий сельского,

лесного и водного хозяйства

Земельная комиссия Тамбовского уездного комиссариата земледелия по 5-му 

району (Львовская райземкомиссия) (с. Львово той же вол. Тамбовского у. и 

губ.), ф. Р-501, 2 ед. хр., 1918 г., опись

Земельные отделы исполнительных комитетов районных Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (райземотделы, райзо):

Алгасовского, ф. Р-3907, 78 ед. хр., 1928, 1935-1937 гг., опись

Бондарского, ф. Р-3418, 526 ед. хр., 1929-1942 гг., описи

Волчковского, ф. Р-2366, 170 ед. хр., 1935-1937 гг., описи
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Гавриловского, ф. Р-2610, объединенный, 146 ед. хр., 1935-1936 гг., опись

Глазковского, ф. Р-3496, 340 ед. хр., 1928-1942 гг., опись

Дегтянского, ф. Р-2608, 105 ед. хр., 1935-1936 гг., опись

Жердевского, ф. Р-2218, 172 ед. хр., 1928-1938 гг., описи

Избердеевского, ф. Р-2590, объединенный, 295 ед. хр., 1935-1937 гг., опись

Инжавинского, ф. Р-2876, 221 ед. хр., 1928-1938 гг., описи

Кирсановского, ф. Р-2473, 1727 ед. хр., 1920-1939, 1943-1953, 1962-1967 гг.,  

описи

Красивского, ф. Р-2602, 209 ед. хр., 1935-1937 гг., опись

Ламского, ф. Р-2148, 75 ед. хр., 1934-1938 гг., описи

Лысогорского, ф. Р-4134, объединенный, 248 ед. хр., 1935-1959 гг., опись

Мичуринского, ф. Р-3946, объединенный, 614 ед. хр., 1928-1970 гг., опись

Мордовского, ф. Р-2120, 434 ед. хр., 1928-1937, 1962-1972 гг., описи

Моршанского, ф. Р-2591, объединенный, 159 ед. хр., 1934-1937 гг., опись

Мучкапского, ф. Р-2315, 662 ед. хр., 1931-1971 гг., описи

Никифоровского, ф. Р-673, 231 ед. хр., 1929-1936 гг., опись

Первомайского, ф. Р-5347, 17 ед. хр., 1935 г., опись

Пересыпкинского, ф. Р-2785, 43 ед. хр., 1923, 1928-1930 гг., опись

Пичаевского, ф. Р-2579, объединенный, 473 ед. хр., 1935-1936, 1962-1970 гг.,  

опись

Платоновского, ф. Р-2540, 33 ед. хр., 1935-1937 гг., опись

Покрово-Марфинского, ф. Р-2147, объединенный, 1172 ед. хр., 1935-1959 гг.,  

описи

Полетаевского, ф. Р-2578, 110 ед. хр., 1935-1937, 1950-1957 гг., опись

Ракшинского, ф. Р-2889, 49 ед. хр., 1928-1937 гг., опись

Рассказовского, ф. Р-3174, 24 ед. хр., 1928-1947 гг., опись

Ржаксинского, ф. Р-2601, объединенный, 712 ед. хр., 1935-1959, 1963-1970 

гг., опись

Рудовского, ф. Р-2597, 234 ед. хр., 1935-1937 гг., опись

Сампурского, ф. Р-2377, 215 ед. хр., 1927-1936,1940-1950, 1962-1971 гг.,  
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опись

Сеславинского, ф. Р-4210, 139 ед. хр., 1928-1932 гг., опись

Староюрьевского, ф. Р-4726, 59 ед. хр., 1951, 1964-1971 гг., опись

Тамбовского, ф. Р-2901, объединенный, 460 ед. хр., 1928-1965 гг., описи

Токаревского, ф. Р-2592, 2459 ед. хр., 1935-1957,1962-1972 гг., опись

Уваровского, ф. Р-3585, 6 ед. хр., 1930, 1935-1937 гг., опись

Уметского, ф. Р-2600, объединенный, 277 ед. хр., 1932-1941, 1945-1973 гг.,  

опись

Хоботовского, ф. Р-2593, 166 ед. хр., 1935-1937, 1944-1954 гг., опись

Шапкинского, ф. Р-3210, 42 ед. хр., 1939-1956 гг., описи

Шехманского, ф. Р-2598, 152 ед. хр., 1935-1937 гг., опись

Шпикуловского, ф. Р-2583, 113 ед. хр., 1935-1937 гг., опись

Шульгинского, ф. Р-2595, 97 ед. хр., 1935-1937 гг., опись

Юрловского, ф. Р-2596, 181 ед. хр., 1935-1937 гг., опись

Тамбовско-Пригородный районный союз сельскохозяйственной кооперации 

Центрально-Черноземного  областного  плодоовощного  союза  сельскохозяй-

ственной кооперации, ф. Р-989, 8 ед. хр., 1928-1932 гг., опись

Инжавинский районный союз сельскохозяйственных кооперативов по произ-

водству,  переработке  и  сбыту  продуктов  животноводства  (райживотно-

водство), ф. Р-3824, 3 ед. хр., 1930-1933 гг., опись

Мичуринское районное объединение мясомолочных свиноводческих и овце-

водческих товарно-колхозных ферм «Животноводобъединение», ф. Р-4266, 2 

ед. хр., 1932-1934 гг., опись

Никифоровское районное объединение животноводческих колхозных товар-

ных ферм Центрально-Черноземного областного животноводческого объеди-

нения, ф. Р-332, 6 ед. хр., 1932-1934 гг., опись
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Богоявленский кооперативный союз по переработке и сбыту табака и махор-

ки «Махорсоюз»  (с. Богоявленское Козловского у. Тамбовской обл.),  ф. Р-

991, 52 ед. хр., 1923-1932 гг., опись

Кирсановский районный союз сельскохозяйственной кустарно-промысловой 

и  кредитно-производственной  кооперации  (райсельскосоюз),  ф.  Р-997,  293 

ед. хр., 1919-1927 гг., описи

Артели и товарищества сельскохозяйственные

Козловское, пчеловодное (г. Козлов), ф. Р-1016, 197 ед. хр., 1922-1930 гг., опи-

си

«Огородник» (г. Козлов), ф. Р-1018, 59 ед. хр., 1924-1929 гг., описи

«Огородник» (г. Моршанск), ф. Р-1054, 2 ед. хр., 1919 г., опись

«Птицеводство» (г. Козлов), ф. Р-1017, 113 ед. хр., 1925-1930 гг., описи

Тамбовское, кролиководческое (г. Тамбов), ф. Р-897, 20 ед. хр., 1929-1931 гг.,  

описи

Тамбовское, ф. Р-1045, 38 ед. хр., 1918-1923 гг., описи

Колобовская группа советских хозяйств Тамбовского губернского объеди-

ненного управления советскими земельными хозяйствами (с. Большая Липо-

вица Тамбовского округа), ф. Р-2745, 17 ед. хр., 1924-1930 гг., описи

Советские хозяйства (совхозы):

Алексеевское Кирсановского районного Управления советскими хозяйствами  

(с. Алексеевка Кирсановского у.), ф. Р-3600, 2 ед. хр., 1919-1920 гг., опись

Бедишевское Тамбовского губернского сельскохозяйственного треста (Куш-

нинской волости Темниковского у.), ф. Р-3971, 2 ед. хр., 1924 гг., опись

«Виктория» Тамбовского уездного земельного отдела (пос. Арженка Расска-

зовской вол. Тамбовского у.), ф. Р-1108, 2 ед. хр., 1923-1924 гг., опись
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Кирсановский зерносовхоз, ф. Р-5070, 72 ед. хр., 1934-1937 гг., описи

Красно-Ивановское Тамбовского губернского сельскохозяйственного треста  

(с. Ивановка Ивановской вол. Тамбовского у.), ф. Р-1087, 292 ед. хр., 1926-

1930 гг., описи

Им. В. М. Молотова табаководческого направления Главного управления по  

сбыту  махорки  Народного  Комиссариата  пищевой  промышленности 

РСФСР (с. Старо-Юрьево, того же р-на, Козловского округа), ф. Р-2485, 8  

ед. хр., 1931-1937 гг., описи

«Репейка» Правления суконных фабрик Тамбовского района,  (пос. Арженка 

Рассказовской вол. Тамбовского у.), ф. Р-1101, 2 ед. хр., 1921-1923 гг., опись

Савальское  Тамбовского  губернского  государственного  сельскохозяйствен-

ного треста  (д. Чибизовка Бурнакской вол. Борисоглебского у.), ф. Р-1089,  

26 ед. хр., 1924-1926 гг., описи

Соколовское Кирсановского районного управления советскими хозяйствами  

(совхоз)  (с. Соколово Кирсановского у.), ф. Р-3601, 2 ед. хр., 1919-1920 гг.,  

опись

Им. И. В. Сталина научно-исследовательское советское хозяйство (совхоз)  

по механизации свекловичных хозяйств сахаросвекловичного управления На-

родного Комиссариата пищевой промышленности СССР (Шульгинский р-н),  

ф. Р-2752, 19 ед. хр., 1938-1940 гг., описи

Тамбовский пригородный овощесовхоз, ф. Р-4876, 107 ед. хр., 1938-1948 гг.,  

описи

№ 4 Мичуринского районного ОРСа № 2 Московско-Казанской железной до-

роги, ф. Р-4527, 1 ед. хр., 1935 гг., опись

Свиноводческие советские хозяйства (совхозы) Тамбовского Союзного госу-

дарственного треста свиноводческих совхозов (Союзсвиноводцентр) Главно-

го управления совхозов Центра Народного комиссариата зерновых и живот-

новодческих совхозов СССР:
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«Арженка» (пос. Арженка, Рассказовский р-н), ф. Р-1100, 25 ед. хр., 1918-

1945 гг., опись

Им. Буденного (Шехманский р-н), ф. Р-2895, 54 ед. хр.,1933-1936 гг., описи

«Октябрь» (с. Эксталь), ф. Р-2894, 22 ед. хр., 1933-1936 гг., описи

«Первомайский» (Шехманский р-н), ф. Р-4864, 43 ед. хр., 1931, 1935-1946 гг.,  

описи

«Пролетарий» (с. Никифоровка Никифоровского р-на), ф. Р-3230, 1 ед. хр.,  

1932 гг., опись

«Рассвет» (Сабуровский с/с Никифоровского р-на), ф. Р-641, 31 ед. хр., 1933-

1935 гг., описи

«Революция» (Никифоровский р-н), ф. Р-669, 30 ед. хр., 1930-1936 гг., описи

«Свобода» (2-ой Березовский с/с Мучкапского р-на), ф. Р-2303, 18 ед. хр.,  

1932-1936 гг., описи

Сельскохозяйственные артели (колхозы):

Алгасовский район

им. Ворошилова К. Е. (Носинский с/с), ф. Р-3120, 2 ед. хр., 1932 г., опись

«Красный восток» (Алгасовский с/с), ф. Р-3906, 5 ед. хр., 1930 г., опись

им. Молотова (Вановский с/с), ф. Р-3122, 3 ед. хр., 1927 г., опись

им. Сталина (Темяшевский с/с), ф. Р-3121, 30 ед. хр., 1930-1937 гг., опись

Бондарский район

«Боевик» (Грибановский с/с), ф. Р-5116, 21 ед. хр., 1930-1939 гг., опись

им. Буденного (Граждановский с/с), ф. Р-5119, 26 ед. хр., 1936-1937 гг., опись

им. Буденного (Куровщинский с/с), ф. Р-3263, 23 ед. хр., 1931-1936 гг., опись

им. Буденного (Пахотно-Угловский с/с), ф. Р-5115, 29 ед. хр., 1934-1940 гг.,  

опись

«Волна революции» (Березовский с/с), ф. Р-5128, 21 ед. хр., 1934-1936 гг.,  

опись
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им. Ворошилова (Березовский с/с), ф. Р-5127, 24 ед. хр., 1934–1936 гг., опись

им. Ворошилова (Граждановский с/с), ф. Р-3259, 11 ед. хр., 1931-1934 гг.,  

описи

им. Ворошилова (Кривополянский с/с), ф. Р-3257, 26 ед. хр., 1931-1936 гг.,  

описи

им. Ворошилова (Ульяновский с/с), ф. Р-5109, 15 ед. хр., 1935-1936 гг., опись

им. Димитрова (Пахотно-Угловский с/с), ф. Р-5114, 15 ед. хр., 1934-1936 гг.,  

опись

«Дружба» (Знаменский с/с), ф. Р-4692, 22 ед. хр., 1932-1936 гг., описи

«Дружба» (Нащекинский с/с, с. Малое Гагарино), ф. Р-3266, 2 ед. хр., 1931 г.,  

опись

им. Жданова (Митропольский с/с), ф. Р-5113, 4 ед. хр., 1940 г., опись

«Искра» (Березовский с/с), ф. Р-5130, 13 ед. хр., 1934–1936 г., опись

им. Кагановича (Пахотно-Угловский с/с), ф. Р-5106, 50 ед. хр., 1934-1940 гг.,  

опись

им. Калинина (Березовский с/с), ф. Р-5131, 22 ед. хр., 1932–1940 гг., опись

им.  Калинина  (Пахотно-Угловский  с/с),  ф.  5105,  16  ед.  хр.,  1934-1936  гг.,  

опись

им. Кирова (Бондарский с/с), ф. Р-4888, 41 ед. хр., 1935-1936 гг., опись

им. Кирова (Куровщинский с/с), ф. Р-4687, 18 ед. хр., 1936 -1937 гг., опись

«Красная звезда» (Бондарский с/с), ф. Р-4889, 51 ед. хр., 1935-1941 гг., опись

«Красные Бычки» (Городищенский с/с), ф. Р-5120, 20 ед. хр., 1934-1936 гг.,  

опись

«Красные  Горки»  (Митропольский  с/с,  дер.  Горки),  ф.  Р-3267,  43  ед.  хр.,  

1930-1936 гг., опись

«Красный восток» (Грибоедовский с/с),  ф. Р-5118, 16 ед. хр., 1935-1938 гг.,  

опись

«Красный куст» (Казыванский с/с), ф. Р-5112, 10 ед. хр., 1935-1940 гг., опись

«Красный луч» (Кривополянский с/с), ф. Р-4688, 29 ед. хр., 1932-1936 гг., опи-

си
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«Красный партизан» (Кершинский с/с),  ф. Р-5111, 2 ед. хр., 1939-1940 гг.,  

опись

им. Крупской Н. К. (Куровщинский с/с, д. Волхонщино), ф. Р-3264, 10 ед. хр.,  

1931, 1934, 1936 гг., описи

им. Крупской (Нащекинский с/с), ф. Р-4891, 27 ед. хр., 1933-1941 гг., опись

им. Ленина (Городищенский с/с), ф. Р-5121, 1 ед. хр., 1940 г., опись

им. Ленина (Митропольский с/с), ф. Р-4890, 12 ед. хр., 1940-1941 гг., опись

им. Мичурина (Куровщинский с/с), ф. Р-4686, 33 ед. хр., 1934-1936 гг., описи

им. Молотова (Березовский с/с), ф. Р-5125, 9 ед. хр., 1935-1936 гг., опись

им. Молотова (Кривополянский с/с), ф. Р-4691, 21 ед. хр., 1934-1936 гг., опи-

си

им. Молотова (Подвигаловский с/с), ф. Р-5108, 14 ед. хр., 1936-1938 гг., опись

«Новая деревня» (Пахотно-Угловский с/с), ф. Р-5110, 20 ед. хр., 1933-1940 

гг., опись

«Огонек» (Кершинский с/с), ф. Р-4684, 37 ед. хр., 1935-1940 гг., описи

«Осоавиахим» (Прибытковский с/с, дер. Богдановка), ф. Р-3265, 42 ед. хр.,  

1930 –1936 гг., описи

«Победа» (Грибоедовский с/с), ф. Р-5117, 14 ед. хр., 1932-1940 гг., опись

«Подарок Октябрю» (Куровщинский с/с), ф. Р-4694, 11 ед. хр., 1936 г., опись

«Пример» (Нащекинский с/с), ф. Р-3261, 63 ед. хр., 1931-1940 гг., описи

«Путь к социализму» (Знаменский с/с), ф. Р-4695, 32 ед. хр., 1933-1936, 1939  

гг., описи

«Пятилетка  в  четыре  года»  (Кривополянский  с/с),  ф.  Р-4693,  19  ед.  хр.,  

1934- 1936 гг., описи

«Революционный труд» (Городищенский с/с), ф. Р-5122, 99 ед. хр., 1936-1940  

гг., опись

«Слава труда» (Прибытковский с/с, с. Прибытки), ф. Р-3652, 8 ед. хр., 1931-

1932 гг., опись

им. Сталина (Вердеревщинский с/с), ф. Р-3258, 35 ед. хр., 1931-1934, 1940 гг.,  

описи 
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им. Сталина (Кершинский с/с), ф. Р-4683, 14 ед. хр., 1936-1937 гг., описи

им. Сталина (Коровинский с/с), ф. Р-3260, 103 ед. хр., 1929-1940 гг., описи

им. Сталина (Куровщинский с/с), ф. Р-4887, 22 ед. хр., 1932-1936 гг., опись

им. Сталина (Пахотно-Угловский с/с),  ф. Р-4886, 28 ед. хр., 1935-1936 гг.,  

опись

им. Сталина (Прибытковский с/с), ф. Р-4885, 21 ед. хр., 1932-1934, 1941 гг.,  

опись

им. Тельмана (Коровинский с/с), ф. Р-4685, 41 ед. хр., 1935-1940 гг., описи 

«Трудовик» (Казыванский с/с), ф. Р-4690, 24 ед. хр., 1934-1937 гг., описи

им. Чапаева (Коровинский с/с), ф. Р-4689, 10 ед. хр., 1936 г., опись

«Ясное солнце» (Березовский с/с), ф. Р-5126, 20 ед. хр., 1934-1936 гг., опись

им. 2-го облсъезда (Зиминский с/с), ф. Р-5124, 23 ед. хр., 1934-1936 гг., опись

«9-ое января» (Чернавский с/с), ф. Р-3262, 96 ед. хр., 1931-1936 гг., описи

им. 13-ой годовщины РККА (Зиминский с/с), ф. Р-5123, 30 ед. хр., 1931-1936  

гг., опись

«13-ый Октябрь» (Кершинский с/с), ф. Р-4682, 39 ед. хр., 1933 г., описи

«15 лет Октября»  (Березовский  с/с),  ф.  Р-5129,  15  ед.  хр.,  1933-1936 гг.,  

опись

им. 17-го Партсъезда (Пахотно-Угловский с/с),  ф. Р-5107, 44 ед. хр., 1934-

1936 гг., опись

«20 лет Октября» (Бондарский с/с), ф. Р-3256, 76 ед. хр., 1931-1941 гг., опи-

си 

Волчковский район

им. Клима Ворошилова (Боголюбовский  с/с), ф. Р-4861, 10 ед. хр.,  1944 г.,  

опись

им. Вышинского (Богушевский с/с), ф. Р-2772, 12 ед. хр., 1938-1942 гг., опись

«День урожая» (Ивановский с/с), ф. Р-2409, 9 ед. хр., 1941-1942 гг., опись

им. Калинина (Боголюбовский с/с), ф. Р-4860, 98 ед. хр., 1940-1947 гг., описи

им. Ленина (Богушевский с/с), ф. Р-2770, 6 ед. хр., 1941-1942 гг., опись
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им. Мичурина (Ивановский с/с), ф. Р-2769, 2 ед. хр., 1938 г., опись

«15 лет Октября» (Ивановский с/с), ф. Р-2768, 4 ед. хр., 1938-1941 гг., опись

Глазковский район

им. Буденного (Глазковский с/с), ф. Р-2800, 4 ед. хр., 1932, 1935 гг., опись

им. Буденного (Вырубовский с/с), ф. Р-2809, 5 ед. хр., 1933-1934 гг., опись

«Венера» (Лежайский с/с), ф. Р-2814, 5 ед. хр., 1938-1939 гг., опись

«Веселый путь» (Бибиковский с/с), ф. Р-2835, 2 ед. хр., 1934 г., опись

«Вольный труд» (Никольский с/с), ф. Р-2813, 2 ед. хр., 1938 г., опись

им. Ворошилова (Никольский с/с),  ф. Р-2812, 5 ед. хр., 1934-1935, 1938 гг.,  

опись

«Вторая Лежайка» (Лежайский с/с),  ф.  Р-2816,  20 ед.  хр.,  1930-1938 гг.,  

опись

«День урожая» (Лежайский с/с), ф. Р-2815, 13 ед. хр., 1931, 1935-1938 гг.,  

опись

«Добрый путь» (Гололобовский с/с), ф. Р-2819, 9 ед. хр., 1933-1938 гг., опись

«Заречье» (Глазковский с/с), ф. Р-2798, 8 ед. хр., 1928, 1932 гг., опись

Изосимовская (Изосимовский с/с), ф., Р-2808, 8 ед. хр., 1932 г., опись

им. Ильича (Изосимовский с/с), (с. Изосимовка), ф. Р-2792, 1 ед. хр., 1937 г.,  

опись

им. Калинина (2-ой Глазковский с/с), ф. Р-2803, 7 ед. хр., 1934 г., опись

им. Карла Маркса (2-ой Глазковский с/с), ф. Р-2804, 3 ед. хр., 1937 г., опись

«Коммунар» (Красивский с/с), ф. Р-2795, 3 ед. хр., 1938 г., опись

«Красная деревня» (Красивский с/с), ф. Р-2794, 4 ед. хр., 1936-1937 г., опись

«Красная заря» (Бибиковский с/с), ф. Р-2836, 1 ед. хр., 1935 г., опись

«Красное знамя» (Бибиковский с/с), ф. Р-2834, 2 ед. хр., 1933 г., опись

им. Красной Армии (Гололобовский с/с),  ф. Р-2821, 11 ед. хр., 1935-1938 гг.,  

опись

«Красный Байкал» (Гололобовский с/с),  ф. Р-2818, 4 ед. хр.,  1936-1937 гг.,  

опись
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«Культура» (Глазковский с/с), ф. Р-2802, 19 ед. хр., 1931-1934 гг., опись

им. Мичурина (Никольский с/с), ф. Р-2811, 5 ед. хр., 1936-1938 гг., опись

«Новая заря» (1-ый Глазковский с/с), ф. Р-2807, 2 ед. хр., 1933, 1938 гг., опись

«Новая деревня» (Изосимовский с/с), ф. Р-2793, 2 ед. хр., 1938-1939 гг., опись

«Остров революции» (Изосимовский с/с), ф. Р-2791, 5 ед. хр., 1937 г., опись

им. Рослякова (Гололобовский с/с), ф. Р-2820, 5 ед. хр., 1937-1938 гг., опись

«Светлый Воронеж» (Лежайский с/с), ф. Р-2817, 2 ед. хр., 1934 г., опись

«Северное сияние» (Глазковский с/с), ф. Р-2801, 6 ед. хр., 1937-1938 гг., опись

«Серп и Молот» (Глазковский с/с), ф. Р-2799, 16 ед. хр., 1930-1935 гг., опись

«Смычка» (Вырубовский с/с), ф. Р-2810, 4 ед. хр., 1932-1934 гг., опись

«Слет пролетарий» (Гололобовский с/с), ф. Р-2822, 3 ед. хр., 1935 г., опись

им. Сталина (Криушинский с/с), ф. Р-2833, 11 ед. хр., 1934-1938 гг., опись

им. Тельмана (Красивский с/с), ф. Р-2796, 5 ед. хр., 1938-1939 гг., опись

«Федоровка» (Глазковский с/с), ф. Р-2806, 4 ед. хр., 1931, 1933 гг., описи

«Эйдук» (Глазковский с/с), ф. Р-2805, 4 ед. хр., 1935-1938 гг., опись

«17-ый партийный съезд» (Красивский с/с), ф. Р-2797, 8 ед. хр., 1937-1939  

гг., опись

Дегтянский район

им. Ворошилова К. Е. (Ново-Дегтянский с/с), ф. Р-503, 76 ед. хр., 1931-1939 

гг., опись

«Дружба» (Дегтянский с/с), ф. Р-2526, 100 ед. хр., 1933-1939 гг., описи

«Залив Челновой» (Верхне-Пупковский с/с), ф. Р-499, 18 ед. хр., 1932-1935 гг.,  

опись

«Красная заря» (Мало-Пупковский с/с), ф. Р-623, 35 ед. хр., 1934-1936 гг.,  

описи

«Новая жизнь» (Верхне-Пупковский с/с), ф. Р-2525, 40 ед. хр., 1934-1936 гг.,  

опись

«Пролетарская победа» (Мало-Пупковский с/с), ф. Р-533, 69 ед. хр., 1934-

1936 гг., опись
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«Путь к лучшей жизни» (Верхне-Пупковский с/с), ф. Р-506, 38 ед. хр., 1932-

1936 гг., опись

«Путь к социализму» (Верхне-Пупковский с/с), ф. Р-2386, 49 ед. хр., 1932-

1936 гг., опись

«Пятилетка в четыре года» (Челнаво-Рождественский с/с), ф. Р-504, 16 ед.  

хр., 1936, 1938 гг., описи 

«Смольный» (Дмитриевский с/с), ф. Р-2387, 35 ед. хр., 1932-1934 гг., опись

«XVI годовщина Октября» (Стежинский с/с), ф. Р-500, 9 ед. хр., 1934 г.,  

опись

Инжавинский район

«Красногвардеец» (Караваинский с/с), ф. Р-3146, 1 ед. хр., 1933 г., опись

«Новое время» (Семеновский с/с), ф. Р-3147, 1 ед. хр., 1929 г., опись

им. Сталина (Никитинский с/с), ф. Р-3148, 6 ед. хр., 1934-1938 гг., опись

«Трибуна» (Карай-Салтыковский с/с), ф. Р-3825, 1 ед. хр., 1932 г., опись

Кирсановский район

«Боевой Октябрь» (Чутановский с/с), ф. Р-5069, 69 ед. хр., 1930-1936 гг.,  

опись

«Верный путь к социализму» (Чутановский с/с), ф. Р-2497, 21 ед. хр., 1930-

1936 гг., опись

им. Ворошилова (Соколовский с/с), ф. Р-2518, 12 ед. хр., 1931-1935 гг., опись

им. Дзержинского (Молоканский с/с), ф. Р-5067, 3 ед. хр., 1930 г., опись

«Доброволец» (Николаевский с/с), ф. Р-2488, 3 ед. хр., 1930-1932 гг., опись

им. Красной Армии (Молоканский с/с), ф. Р-5066, 2 ед. хр., 1930 г., опись

«Мировая революция» (Чутановский с/с), ф. Р-2521, 3 ед. хр., 1931 г., опись

«Новая жизнь» (Шиновский с/с), ф. Р-5068, 153 ед. хр., 1930-1942 гг., описи

«Новый быт» (Кобяковский с/с), ф. Р-2522, 8 ед. хр., 1927-1935 гг., опись

«Обновленная земля» (Марьинский с/с), ф. Р-2495, 9 ед. хр., 1931-1936 гг.,  

опись
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«Просвещенец» (Кобяковский с/с), ф. Р-2496, 6 ед. хр., 1930-1933 гг., опись

им. Сталина (Екатерининский с/с), ф. Р-2519, 18 ед. хр., 1929-1936 гг., опись

«Трудовик» (Вячкинский с/с), ф. Р-2251, 4 ед. хр., 1933-1934 гг., опись

«Ударник» (Марьинский с/с), ф. Р-2520, 13 ед. хр., 1930-1936 гг., опись

«12-ый Октябрь» (Марьинский с/с), ф. Р-2498, 11 ед. хр., 1930-1937 гг., опись

Козловский район

«Вперед» (Устьинский с/с), ф. Р-4364, 1 ед. хр., 1932 г., опись

«День кооперации», ф. Р-4363, 1 ед. хр., 1932 г., опись

им. Сталина (Заворонежский с/с), ф. Р-4361, 1 ед. хр., 1932 г., опись

им. 8 Марта (Устьинский с/с), ф. Р-4362, 1 ед. хр., 1932 г., опись

Ламский район

«Красный воин» (Ново-Васильевский с/с), ф. Р-2157, 3 ед. хр., 1939 г., опись

«Путь к социализму» (2-ой Лево-Ламский с/с), ф. Р-2163, 17 ед. хр., 1935-

1941 гг., опись

«Советский путь» (Ново-Васильевский с/с), ф. Р-2155, 4 ед. хр., 1939-1940 

гг., опись

«1-ое августа» (Покровский с/с), ф. Р-2156, 5 ед. хр., 1934, 1938-1940 гг.,  

опись

Лысогорский район

им. Ворошилова (Троицко-Дубравский с/с), ф. Р-3110, 10 ед. хр., 1935-1937 

гг., опись

им. Кирова С. М. (Больше-Криушинский с/с), ф. Р-3212, 6 ед. хр., 1935-1937 

гг., описи

«Красная Армия» (Троицко-Дубравский с/с), ф. Р-3111, 5 ед. хр., 1937 г.,  

опись

«Красная Москва» (Челнаво-Покровский с/с), ф. Р-498, 1 ед. хр., 1937 г.,  

опись
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«Красное знамя» (Черняновский с/с), ф. Р-3113, 50 ед. хр., 1936-1937, 1945-

1948 гг., описи

«Красное Старополье» (Козьмо-Демьяновский с/с), ф. Р-3108, 6 ед. хр., 1941-

1942 гг., опись

«Красный луч» (Горельский с/с), ф. Р-3117, 9 ед. хр., 1932-1938 гг., опись

«Красный Октябрь» (Ново-Слободский с/с), ф. Р-3080, 3 ед. хр., 1935-1941 

гг., опись

«Красный Перекоп» (Черняновский с/с), ф. Р-3115, 48 ед. хр., 1934-1941,  

1944-1947 гг., описи

«Красный свет» (Челнаво-Покровский с/с), ф. Р-502, 3 ед. хр., 1937 г., опись

им. Крыленко (Иноземно-Духовский с/с), ф. Р-3116, 11 ед. хр., 1933-1937 гг.,  

опись

«Новая жизнь» (Иноземно-Духовский с/с), ф. Р-3104, 29 ед. хр., 1935-1938,  

1943-1946 гг., описи

«Новые Прилипки» (Иноземно-Духовский с/с), ф. Р-3118, 18 ед. хр., 1933-

1939, 1944 гг., описи

«Новый быт» (Троицко-Дубравский с/с), ф. Р-3114, 6 ед. хр., 1936-1937 гг.,  

опись

«Пятилетка» (Черняновский с/с), ф. Р-3075, 80 ед. хр., 1935-1947 гг., описи

«Честный труд» (Черняновский с/с), ф. Р-3109, 42 ед. хр., 1935-1937, 1947-

1948 гг., описи

«1-ое августа» (Малиновский с/с, с. Малиновка), ф. Р-1053, 32 ед. хр., 1929-

1930, 1934-1938 гг., описи

«2-ая пятилетка» (Козьмо-Демьяновский с/с), ф. Р-3123, 3 ед. хр., 1938 г.,  

опись

«3-ий решающий год пятилетки» (Полковой с/с), ф. Р-3105, 6 ед. хр., 1935 г.,  

опись

«18-ая годовщина Октября» (Ново-Слободский с/с), ф. Р-3103, 16 ед. хр.,  

1936-1942 гг., опись

719



Мордовский район

«Красная звезда» (Павловский с/с), ф. Р-3831, 2 ед. хр., 1935 г., опись

«Совет» (Сосновский с/с), ф. Р-3086, 5 ед. хр., 1932-1933 гг., описи

«1-ое августа» (Ахматовский с/с), ф. Р-3826, 5 ед. хр., 1934 г., опись

Моршанский район

им. Клима Ворошилова (Ивановский с/с), ф. Р-3083, 38 ед. хр., 1931-1939 гг.,  

описи

им. Коминтерна (г. Моршанск), ф. Р-2280, 4 ед. хр., 1941 г., опись

«Красное начало» (Моршанско-Пригородный с/с), ф. Р-3910, 6 ед. хр., 1935-

1936 гг., опись

«Красное начало» (Моршанско-Пригородный с/с), ф. Р-4673, 50 ед. хр., 1933-

1942 гг., опись

«Красный трудовик» (Мутасьевский с/с), ф. Р-2997, 193 ед. хр., 1931-1937 

гг., описи

«Маяк» (Елизаветино-Михайловский с/с), ф. Р-3408, 63 ед. хр., 1933-1937 гг.,  

описи

«Начало» (Барковский с/с), ф. Р-2886, 88 ед. хр., 1930-1937 гг., описи

«Передовик» (Устьинский с/с), ф. Р-3521, 129 ед. хр., 1931-1943 гг., описи

«Политотдел» (Барашевский с/с), ф. Р-2384, 30 ед. хр., 1930-1947 гг., описи

«Путь Ильича» (Коршуновский с/с), ф. Р-3651, 1 ед. хр., 1931 г., опись

им. Райпотребобщества (Барашевский с/с), ф. Р-2685, 18 ед. хр., 1930-1931 

гг., опись

«Строитель» (Мутасьевский с/с), ф. Р-2841, 107 ед. хр., 1931-1940 гг., описи

«Трехлетие ЦЧО» (Алкуж-Борковский с/с), ф. Р-2991, 27 ед. хр., 1931-1937 

гг., опись

«3-ий съезд Советов» (Мутасьевский с/с), ф. Р-3656, 82 ед. хр., 1931-1941 гг.,  

опись

«13-ий Октябрь» (Мутасьевский с/с), ф. Р-3625, 33 ед. хр., 1930-1937 гг.,  

опись
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им. 15-го Всероссийского съезда Советов 2-ой (Питерский с/с), ф. Р-3650, 3  

ед. хр., 1931 г., опись

им. 17-ой партийной конференции (Карельский с/с), ф. Р-2995, 112 ед. хр.,  

1930-1937гг., описи

Мучкапский район

«Большевик» (Кировский с/с), ф. Р-3829, 12 ед. хр., 1931-1937 гг., опись

«Большевик» (Нижне-Чуевский с/с), ф. Р-3199, 4 ед. хр., 1934 г., опись

«Большевик» (Хренояровский с/с), ф. Р-2338, 1 ед. хр., 1932 г., опись

им. Володарского (Мучкапский с/с), ф. Р-2314, 4 ед. хр., 1931-1932 гг., опись

им. Ворошилова (Земетчинский с/с), ф. Р-3828, 7 ед. хр., 1936 г., опись

им. Ворошилова (Степанищевский с/с), ф. Р-2296, 11 ед. хр., 1935-1936, 1938 

гг., описи

«Землероб» (Покровский с/с), ф. Р-2309, 8 ед. хр., 1935-1936 гг., опись

«Искра» (Заполатовский с/с), ф. Р-2337, 2 ед. хр., 1932-1934 гг., опись

им. Кирова (Нижне-Чуевский с/с), ф. Р-2307, 35 ед. хр., 1934-1939 гг., опись

«Кооперация» (Мучкапский с/с), ф. Р-2297, 15 ед. хр., 1932-1938 гг., опись

«Красная Бугрянь» (Кулябовский с/с), ф. Р-3095, 6 ед. хр., 1937-1938 гг.,  

опись

«Красная дружина» (1-ый Березовский с/с), ф. Р-2289, 35 ед. хр., 1933-1936 

гг., опись

«Красная звезда» (Варваринский с/с), ф. Р-2254, 14 ед. хр., 1934-1939 гг.,  

опись

«Красная Москва» (Владимировский с/с), ф. Р-2323, 3 ед. хр., 1931-1932 гг.,  

опись

«Красный борец» (Варваринский с/с), ф. Р-2256, 18 ед. хр., 1932-1936 гг.,  

опись

«Красный борец» (Куйбышевский с/с), ф. Р-2252, 31 ед. хр., 1928-1940 гг.,  

опись
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«Красный выборжец» (Нижне-Чуевский с/с), ф. Р-2301, 87 ед. хр., 1933-1937 

гг., опись

«Красный Октябрь» (Мучкапский с/с), ф. Р-2320, 6 ед. хр., 1931-1935 гг.,  

опись

«Красный остров» (Кулябовский с/с), ф. Р-2231, 12 ед. хр., 1931-1936 гг.,  

опись

«Красный путиловец» (Земетчинский с/с), ф. Р-2330, 1 ед. хр., 1934-1935 гг.,  

опись

«Ленинградский рабочий» (Кулябовский с/с), ф. Р-2229, 31 ед. хр., 1932-1939 

гг., описи

«Маяк» (Заполатовский с/с), ф. Р-2269, 26 ед. хр., 1931-1936 гг., опись

«На свободе» (Заполатовский с/с), ф. Р-2271, 9 ед. хр., 1933-1936 гг., опись

«Наш путь» (1-ый Березовский с/с), ф. Р-2285, 24 ед. хр., 1933-1939 гг., описи

«Новая деревня» (Шапкинский с/с), ф. Р-2250, 2 ед. хр., 1932-1933 гг., опись

«Новая жизнь» (Заполатовский с/с), ф. Р-2325, 4 ед. хр., 1935-1939 гг., опись

«Новый путь» (Сергиевский с/с), ф. Р-3090, 1 ед. хр., 1932 г., опись

им. ОГПУ (Кировский с/с), ф. Р-2308, 11 ед. хр., 1936-1939 гг., опись

«Память Ленина» (Нижне-Чуевский с/с), ф. Р-2306, 12 ед. хр., 1933-1938 гг.,  

опись

«Память Ленина» (Хреновский с/с), ф. Р-2266, 12 ед. хр., 1936-1939 гг., опись

«Пролетарский труд» (Кулябовский с/с), ф. Р-3099, 2 ед. хр., 1938 г., опись

«Путь Ильича» (Троицкий с/с), ф. Р-2326, 8 ед. хр., 1931-1932 гг., опись

«Путь свободы» (Мучкапский с/с), ф. Р-2304, 17 ед. хр., 1936-1939 гг., опись

«Роте фане» (Мучкапский с/с), ф. Р-3143, 3 ед. хр., 1931-1932 гг., опись

«Серп и Молот» (Мучкапский с/с), ф. Р-2313, 29 ед. хр., 1932-1937 гг., опись

им. Тельмана (Покровский с/с), ф. Р-2300, 7 ед. хр., 1936-1938 гг., опись

им. Урицкого (Заполатовский с/с), ф. Р-2283, 8 ед. хр., 1933-1936 гг., опись

«1-ое Мая» (Варваринский с/с), ф. Р-2255, 14 ед. хр., 1936-1940 гг., описи

«1-ое Мая» (Заполатовский с/с), ф. Р-3827, 7 ед. хр., 1936 г., опись

«1-ое Мая» (Заполатовский с/с), ф. Р-3100, 17 ед. хр., 1935-1940 гг., опись
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«1-ое Мая» (Покровский с/с), ф. Р-2336, 2 ед. хр., 1931-1933 гг., опись

«7-ая годовщина смерти Ленина» (Вершинский с/с), ф. Р-2331, 2 ед. хр., 1931 

г., опись

«9-ое января» (Покровский с/с), ф. Р-2327, 7 ед. хр., 1933-1936 гг., опись

«13-ый год РККА» (Чащинский с/с) ф. Р-2239, 28 ед. хр., 1933-1937 гг., опись

Никифоровский район

им. И. В. Мичурина (Челнаво-Дмитриевский с/с), ф. Р-630, 31 ед. хр., 1931-

1934 гг., описи

«Октябрь» (Челнаво-Дмитриевский с/с), ф. Р-3229, 20 ед. хр., 1933 г., опись

Пичаевский район

«Красный крестьянин» (Больше-Шереметьевский с/с), ф. Р-3204, 1 ед. хр.,  

1930 г., опись

«Расцвет» (Больше-Шереметьевский с/с), ф. Р-3203, 19 ед. хр., 1929 г., опись

Платоновский район

«Маяк» (Рябиновский с/с), ф. Р-2557, 17 ед. хр., 1925, 1929-1931 гг., опись

Покрово-Марфинский район

«День Урожая» (Полынковский с/с), ф. Р-2855, 8 ед. хр., 1929-1932 гг., описи

им. Молотова (Рязанский с/с), ф. Р-2523, 10 ед. хр., 1935-1940 гг., опись

«2-ое июля» (Бородинский с/с), ф. Р-2175, 15 ед. хр., 1934-1939 гг., опись

Ракшинский район

«Коминтерн» (Ракшинский с/с), ф. Р-3202, 1 ед. хр., 1935 г., опись

им. Молотова (Парско-Угловский с/с), ф. Р-3201, 4 ед. хр., 1934-1935 гг.,  

опись

«Пролетарский труд» (Алексеевский с/с), ф. Р-2978, 2 ед. хр., 1935-1936 гг.,  

опись
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Рассказовский район

«Большевик» (Хитровский с/с), ф. Р-4327, 1 ед. хр., 1933 г., опись

«Борец» (Рождественский с/с), ф. Р-4449, 1 ед. хр., 1933 г., опись

«Буксир» (Осиновский с/с), ф. Р-3149, 1 ед. хр., 1933 г., опись

«Верный путь» (Рябинский с/с), ф. Р-3069, 1 ед. хр., 1933 г., опись

«Волна революции» (Новгородовский с/с), ф. Р-4336, 1 ед. хр., 1932 г., опись

«Все за работу» (Комаровский с/с), ф. Р-4295, 6 ед. хр., 1930-1932 гг., опись

«Заря будущего», (с. Сергиевка), ф. Р-4288, 1 ед. хр., 1931 г., опись

«Коминтерн» (Богословский с/с), ф. Р-4338, 1 ед. хр., 1932 г., опись

«Красная заря» (Нижне-Спасский с/с), ф. Р-4335, 1 ед. хр., 1932 г., опись

им. Красной Армии (Дмитриевский с/с), ф. Р-4339, 1 ед. хр., 1932 г., опись

«Красное знамя» (Хитровский с/с), ф. Р-4423, 1 ед. хр., 1931 г., опись

«Красное знамя» (Хитровский с/с), ф. Р-4334, 1 ед. хр., 1932 г., опись

«Красный Дунай» (Липовский с/с), ф. Р-4337, 16 ед. хр., 1931-1933 гг., описи

«Красный камень» (Осиновский с/с), ф. Р-3067, 1 ед. хр., 1933 г., опись

«Красный Ломовис» (Дмитриевщинский с/с), ф. Р-4333, 1 ед. хр., 1932 г.,  

опись

«Молодая гвардия» (Осиновский с/с), ф. Р-3068, 1 ед. хр., 1933 г., опись

«Новая жизнь» (Липовский с/с), ф. Р-4451, 3 ед. хр., 1932-1933 гг., опись

«Новый путь» (Рождественский с/с), ф. Р-4450, 1 ед. хр., 1933 г., опись

«Путь к социализму» (г. Рассказово), ф. Р-4424, 1 ед. хр., 1935 г., опись

«Путь свободы» (Котовский с/с), ф. Р-5083, 40 ед. хр., 1944-1947 гг., опись

«Родник» (Хитровский с/с), ф. Р-4241, 58 ед. хр., 1931-1932 гг., описи

«Свободный труд» (Осиновский с/с), ф. Р-4287, 1 ед. хр., 1931 г., опись

«Соревнование» (Богословский с/с), ф. Р-4340, 1 ед. хр., 1932 г., опись

им. 2-го объединенного съезда Советов (Хитровский с/с), ф. Р-4476, 5 ед. хр.,  

1931-1932 гг., опись

им. 4-ой районной партийной конференции (Осиновский с/с), ф. Р-4286, 1 ед.  

хр., 1930 г., опись
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Ржаксинский район

им. Буденного (Каменский с/с), ф. Р-2177, 10 ед. хр., 1930-1935 гг., опись

«Верный путь» (Каменский с/с), ф. Р-2182, 11 ед. хр., 1931-1936 гг., опись

«Заречье» (Волхонщинский с/с), ф. Р-2195, 15 ед. хр., 1933-1935 гг., опись

«Красная нива» (Каменский с/с), ф. Р-2192, 19 ед. хр., 1931-1936 гг., опись

«Красный мужичок» (Каменский с/с), ф. Р-2194, 8 ед. хр., 1931-1934 гг.,  

опись

«Красный свет» (Каменский с/с), ф. Р-2190, 3 ед. хр., 1935-1936 гг., опись

«Красный свет» (Пустоваловский с/с), ф. Р-2185, 1 ед. хр., 1937 г., опись

«Красный флот» (Каменский с/с), ф. Р-2186, 17 ед. хр., 1932-1935 гг., опись

им. Молотова (Волхонщинский с/с), ф. Р-2848, 13 ед. хр., 1933-1939 гг., опись

«Новая деревня» (Каменский с/с), ф. Р-2183, 7 ед. хр., 1932-1936 гг., опись

«Новая жизнь» (Каменский с/с), ф. Р-2178, 13 ед. хр., 1930-1935 гг., опись

«Память Ильича» (Волхонщинский с/с), ф. Р-2196. 4 ед. хр., 1935 г., опись

«Победа» (Каменский с/с), ф. Р-2188, 11 ед. хр., 1931-1936 гг., описи

«Путь к социализму» (Куйбышевский с/с), ф. Р-2181, 1 ед. хр., 1936 г., опись

им. Савальского (Волхонщинский с/с), ф. Р-2189, 7 ед. хр., 1933-1934 гг.,  

опись

«Слет» (Каменский с/с), ф. Р-2180, 11 ед. хр., 1932-1935 гг., опись

им. Тельмана (Афанасьевский с/с), ф. Р-2179, 7 ед. хр., 1935-1937 гг., опись

им. Чапаева (Каменский с/с), ф. Р-2199, 7 ед. хр., 1935 г., опись

им. Чичканова (Каменский с/с), ф. Р-2184, 3 ед. хр., 1932-1935 гг., опись

«1-ое Мая» (Земетчинский с/с), ф. Р-2193, 5 ед. хр., 1931-1934 гг., опись

«2-ая пятилетка» (Волхонщинский с/с), ф. Р-2198, 20 ед. хр., 1933-1935 гг.,  

опись

им. 8-го Марта (Каменский с/с), ф. Р-2197, 16 ед. хр., 1931-1935 гг., опись

«14-ый Октябрь» (Каменский с/с), ф. Р-2191, 10 ед. хр., 1929-1935 гг., опись

Рудовский район
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«Новый быт» (Больше-Шереметьевский с/с), ф. Р-3094, 3 ед. хр., 1930 г.,  

опись

Сампурский район

«Маяк Ленина» (Верхоценский с/с), ф. Р-3002, 11 ед. хр., 1931-1936 гг., описи

Сосновский район

«Декабрист» (Стежинский с/с), ф. Р-507, 10 ед. хр., 1933-1934 гг., опись

«Заря» (Дегтянский с/с), ф. Р-3179, 12 ед. хр., 1931-1936, 1938 гг., описи

«Победа» (Ворошиловский с/с), ф. Р-3423, 328 ед. хр., 1930-1941 гг., опись

им. Свердлова (Андреевский с/с), ф. Р-3830, 21 ед. хр., 1933-1935 гг., опись

«Смычка» (Верхне-Пупковский с/с), ф. Р-535, 8 ед. хр., 1934 г., опись

Старо-Юрьевский район

«Авангард» (Скобелевский с/с), ф. Р-2512, 5 ед. хр., 1937-1938 гг., опись

«Большевик» (Больше-Дорогинский с/с), ф. Р-2113, 5 ед. хр., 1937 г., опись

им. Буденного (Больше-Дорогинский с/с), ф. Р-2499, 6 ед. хр., 1936-1938 гг.,  

опись

«Волга» (Чугуновский с/с), ф. Р-3130, 1 ед. хр., 1939 г., опись

«Вольный труд» (Николаевский с/с), ф. Р-2514, 10 ед. хр., 1934-1937 гг., опи-

си

«Воля Ильича» (Троицко-Ивановский с/с), ф. Р-2489, 11 ед. хр., 1935-1938 гг.,  

опись

«Восток» (Поповский с/с), ф. Р-2500, 9 ед. хр., 1933, 1938 гг., опись

«Восход» (Мезинецкий с/с), ф. Р-3140, 2 ед. хр., 1936 г., опись

«Вперед к новым победам» (Заворонежский с/с), ф. Р-3141, 3 ед. хр., 1937-

1938 гг., опись

«Вперед к социализму» (Заворонежский с/с), ф. Р-3138, 6 ед. хр., 1938 г.,  

опись

«Всемирное пламя» (Подгоринский с/с), ф. Р-2505, 6 ед. хр., 1935 г., опись
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им. Димитрова (Больше-Вердинский с/с), ф. Р-2493, 2 ед. хр., 1937-1938 гг.,  

опись

«Заря» (Поповский с/с) ф. Р-3142, 4 ед. хр., 1935-1936 гг., опись

им. Кагановича (Старо-Юрьевский с/с), ф. Р-2486, 15 ед. хр., 1935-1938 гг.,  

опись

им. Калинина М. И. (Мезинецкий с/с), ф. Р-3132, 1 ед. хр., 1935 г., опись

им. Кирова (Ново-Юрьевский с/с), ф. Р-2508, 2 ед. хр., 1935-1936 гг., опись

им. Кирова (Старо-Юрьевский с/с), ф. Р-2492, 4 ед. хр., 1936-1938 гг., опись

«Комсомолец» (Старо-Юрьевский с/с), ф. Р-3133, 4 ед. хр., 1935-1936 гг.,  

опись

«Красная весна» (Вишневский с/с), ф. Р-3134, 2 ед. хр., 1931 г., опись

«Красная деревня» (Марьинский с/с), ф. Р-2515, 6 ед. хр., 1936-1938 гг., опись

«Красный май» (Николаевский с/с), ф. Р-2510, 13 ед. хр., 1932-1936 гг., описи

им. Криницкого (Старо-Юрьевский с/с), ф. Р-2487, 2 ед. хр., 1937 г., опись

им. Крупской (Больше-Дорогинский с/с), ф. Р-2507, 18 ед. хр., 1934-1939 гг.,  

опись

«Ленинский путь» (Мезинецкий с/с), ф. Р-2504, 7 ед. хр., 1931-1935 гг., опись

«На подъеме» (Подгоринский с/с), ф. Р-3135, 8 ед. хр., 1935-1938 гг., опись

«Никольский пролетарий» (Мезинецкий с/с), ф. Р-2494, 5 ед. хр., 1932-1933 

гг., опись

«Новая жизнь» (Старо-Юрьевский с/с), ф. Р-2517, 15 ед. хр., 1935-1938 гг.,  

опись

«Новое время» (Поповский с/с), ф. Р-3131, 2 ед. хр., 1937 г., опись

«Новый путь» (Старо-Юрьевский с/с), ф. Р-2491, 4 ед. хр., 1933-1935 гг.,  

опись

«Новый свет» (Поповский с/с), ф. Р-3124, 3 ед. хр., 1937-1938 гг., опись

«Памяти Ильича» (Подгоринский с/с), ф. Р-3139, 1 ед. хр., 1938 г., опись

«Передовой» (Шушпано-Ольшанский с/с), ф. Р-2484, 12 ед. хр., 1936-1938 гг.,  

опись

«Подгорное» (Подгоринский с/с), ф. Р-3136, 3 ед. хр., 1935-1939 гг., опись
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им. Политотдела (Боголюбовский с/с), ф. Р-3144, 2 ед. хр., 1937 г., опись

«Прогресс» (Марьинский с/с), ф. Р-3137, 4 ед. хр., 1939, 1932-1935 гг., опись

«Пролетарская сила» (Прасковьинский с/с), ф. Р-2501, 6 ед. хр., 1934-1935 

гг., опись

«Путь Ленина» (Старо-Александровский с/с), ф. Р-2503, 11 ед. хр., 1933-

1934 гг., опись

«Третья пятилетка» (Старо-Юрьевский с/с), ф. Р-2490, 2 ед. хр., 1938-1939 

гг., опись

«Трудовик» (Поповский с/с), ф. Р-2509, 7 ед. хр., 1937-1938 гг., опись

им. Чапаева (Старо-Юрьевский с/с), ф. Р-2502, 4 ед. хр., 1937-1939 гг., опись

«8-ое Марта» (Шушпано-Ольшанский с/с), ф. Р-2511, 6 ед. хр., 1937-1938 гг.,  

опись

«12-ый Октябрь» (Мезинецкий с/с), ф. Р-2516, 20 ед. хр., 1933-1934, 1938-

1940 гг., описи 

Тамбовский район

им. С.М. Буденного (Иноземно-Духовский с/с), ф. Р-3107, 6 ед. хр., 1933-1938 

гг., опись

им. Ворошилова (Красно-Свободный с/с), ф. Р-4665, 10 ед. хр., 1941-1944 гг.,  

опись

им. Ворошилова (Незнановский с/с), ф. Р-4657, 6 ед. хр., 1943-1945 гг., опись

«Дружба» (Малиновский с/с), ф. Р-3101, 1 ед. хр., 1931 г., опись

«Знамя труда» (Минаевский с/с), ф. Р-4642, 17 ед. хр., 1940-1945 гг., опись

«Искра» (Селезневский с/с), ф. Р-4652, 1 ед. хр., 1944 г., опись

им. Калинина (Кузьмино-Гатьевский с/с), ф. Р-4654, 2 ед. хр., 1942 г., опись

им. Карла Маркса (Незнановский с/с), ф. Р-4656, 2 ед. хр., 1942 г., опись

«К жизни и свету» (Полынковский с/с), ф. Р-2837, 19 ед. хр., 1930-1933 гг.,  

описи

«Комсомолец» (Экстальский с/с), ф. Р-4651, 6 ед. хр., 1944-1945 гг., опись

«Красная заря» (Бокинский с/с), ф. Р-4662, 14 ед. хр., 1941-1945 гг., опись
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«Красный боевик» (Стрелецкий с/с), ф. Р-4659, 11 ед. хр., 1944-1945 гг.,  

опись

«Красный боевик» (Экстальский с/с), ф. Р-4650, 4 ед. хр., 1945 г., опись

«Красный путиловец» (Стрелецкий с/с), ф. Р-4661, 6 ед. хр., 1941-1945 гг.,  

опись

«Красный сев» (Кузьмино-Гатьевский с/с), ф. Р-2716, 6 ед. хр., 1931-1933 гг.,  

опись

им. Ленина В.И. (Покрово-Пригородный с/с), ф. Р-3127, 6 ед. хр., 1931-1933 

гг., опись

им. Луначарского (Круглинский с/с) ф. Р-2832, 3 ед. хр., 1938 г., опись

«Новая жизнь» (Незнановский с/с), ф. Р-4653, 6 ед. хр., 1941-1945 гг., опись

«Новый Эксталь» (Экстальский с/с), ф. Р-4648, 4 ед. хр., 1943-1945 гг., опись

«Общий труд» (Минаевский с/с), ф. Р-4649, 11 ед. хр., 1941-1944 гг., опись

«Общий труд» (Серебряковский с/с), ф. Р-3269, 52 ед. хр., 1934-1940 гг.,  

опись

«Общий труд» (Черняновский с/с), ф. Р-3074, 17 ед. хр., 1931-1938 гг., описи

«Ответ Сталину» (Ново-Слободский с/с), ф. Р-3102, 36 ед. хр., 1935-1942 гг.,  

опись

«Профтехшкола» (Стрелецкий с/с), ф. Р-4655, 13 ед. хр., 1933-1945 гг., опись

«Путь Ильича» (Покрово-Пригородный с/с), ф. Р-3126, 11 ед. хр., 1932 г.,  

опись

«Рассвет» (Перкинский с/с), ф. Р-3758, 1 ед. хр., 1929 г., опись

«Рассвет» (Покрово-Пригородный с/с), ф. Р-3125, 8 ед. хр., 1929, 1931-1932 

гг., описи

«Смельчак» (Минаевский с/с, с. Орловка), ф. Р-4645, 19 ед. хр., 1940-1945 гг.,  

опись

им. Сталина (Минаевский с/с), ф. Р-4639, 8 ед. хр., 1941-1945 гг., опись

«Тамбовская правда» (Минаевский с/с), ф. Р-4647, 19 ед. хр., 1941-1945 гг.,  

опись
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им. Тамбовской правды (Кузьмино-Гатьевский с/с), ф. Р-2682, 22 ед. хр.,  

1931-1932 гг., опись

«Ударник» (Кузьмино-Гатьевский с/с), ф. Р-2708, 33 ед. хр., 1929-1934, 1942-

1945 гг., описи

им. Фрунзе (Незнановский с/с), ф. Р-4664, 10 ед. хр., 1941-1946 гг., опись

«Чекмари» (Ново-Слободский с/с), ф. Р-3003, 11 ед. хр., 1938-1941 гг., опись

им. Энгельса (Серебряковский с/с), ф. Р-4643, 2 ед. хр., 1943-1945 гг., опись

«1-ое августа» (Пушкарский с/с), ф. Р-2417, 27 ед. хр., 1935-1937, 1945 гг.,  

описи

«1-ое Мая» (Серебряковский с/с), ф. Р-4644, 14 ед. хр., 1941-1947 гг., опись

«8-ое Марта» (Больше-Матырский с/с), ф. Р-4640, 4 ед. хр., 1941-1944 гг.,  

опись

«8-ое Марта» (Минаевский с/с), ф. Р-4646, 20 ед. хр., 1943-1948 гг., опись

«8-ое Марта» (Стрелецкий с/с), ф. Р-4660, 4 ед. хр., 1944-1945 гг., опись

«9-ое января» (Покрово-Пригородный с/с), ф. Р-3128, 14 ед. хр., 1928-1932 

гг., опись

«13-ая годовщина Октября» (Донской с/с), ф. Р-1235, 1 ед. хр., 1932 г., опись

«XV годовщина Октября» (Больше-Липовицкий с/с), ф. Р-3268, 51 ед. хр.,  

1935-1938 гг., опись

Хоботовский район

«Борец труда» (Ново-Спасский с/с), ф. Р-4899, 6 ед. хр., 1934-1939 гг., опись

«Верный путь» (Александровский с/с), ф. Р-5043, 14 ед. хр., 1935-1939 гг.,  

опись

«Весна» (Ново-Спасский с/с), ф. Р-4897, 51 ед. хр., 1935-1946 гг., опись

им. Ворошилова (Иловай-Бригадирский с/с), ф. Р-4901, 20 ед. хр., 1934-1946 

гг., опись

«Искра» (Ново-Спасский с/с), ф. Р-4911, 7 ед. хр., 1934-1939 гг., опись

им. Калинина (Степанищевский с/с), ф. Р-4909, 13 ед. хр., 1935-1942 гг.,  

опись
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им. Кирова (Терновский с/с), ф. Р-5053, 9 ед. хр., 1935-1940 гг., опись

«Красная Москва» (Остролучинский с/с), ф. Р-4895, 31 ед. хр., 1935-1946 гг.,  

опись

«Красное Замоскворечье» (Рождественский с/с), ф. Р-5048, 43 ед. хр., 1939-

1948 гг., опись

«Красный Октябрь» (Кировский с/с), ф. Р-5052, 8 ед. хр., 1935-1942 гг., опись

им. Крупской (Степанищевский с/с), ф. Р-5045, 36 ед. хр., 1935-1946 гг.,  

опись

«Ленинский путь» (Кочетовский с/с), ф. Р-5046, 39 ед. хр., 1933-1946 гг.,  

опись

им. Молотова (Терновский с/с), ф. Р-5094, 37 ед. хр., 1939-1946 гг., опись

«Наша правда» (Терновский с/с), ф. Р-4898, 7 ед. хр., 1935-1939 гг., опись

«Новая жизнь» (Кочетовский с/с), ф. Р-5050, 53 ед. хр., 1939-1946 гг., опись

«Паровозоремонтный завод (ПРЗ)» (Ранинский с/с), ф. Р-5044, 18 ед. хр.,  

1935-1947 гг., опись

«Пчела» (Ранинский с/с), ф. Р-5095, 91 ед. хр., 1935-1949 гг., опись

«Путь Ильича» (Александровский с/с), ф. Р-4896, 21 ед. хр., 1932-1941 гг.,  

опись

«Свобода» (Кировский с/с), ф. Р-5051, 19 ед. хр., 1935-1941 гг., опись

«Страна Советов» (Иловай-Рождественский с/с), ф. Р-5047, 19 ед. хр.,  

1945-1947 гг., опись

«Труд крестьянина» (Ранинский с/с), ф. Р-5015, 81 ед. хр., 1935-1949 гг.,  

опись

«Трудовик» (Остролучинский с/с), ф. Р-4913, 2 ед. хр., 1935 г., опись

«Ударник» (Ранинский с/с), ф. Р-5013, 31 ед. хр., 1935-1947 гг., опись

им. Янсона (Кочетовский с/с), ф. Р-4912, 2 ед. хр., 1938-1939 гг., опись

«1-ая Борозда» (Ранинский с/с), ф. Р-5049, 44 ед. хр., 1935-1948 гг., опись

им. VII съезда Советов (Терновский с/с), ф. Р-4900, 6 ед. хр., 1935, 1939-1941 

гг., опись

731



им. 518-ти фабрик и заводов (Ранинский с/с), ф. Р-5014, 31 ед. хр., 1935-1946 

гг., опись

Шапкинский район

им. Буденного (Вольно-Вершинский с/с), ф. Р-3091, 6 ед. хр., 1937-1942 гг.,  

описи

им. Ворошилова (Шапкинский с/с), ф. Р-2245, 36 ед. хр., 1936-1941 гг., опись

«День 1 Мая» (Шапкинский с/с), ф. Р-2249, 12 ед. хр., 1930-1935 гг., опись

«Завет Ильича» (Степанищевский с/с), ф. Р-2295, 26 ед. хр., 1935-1940 гг.,  

описи

«Земледелец» (Земетчинский с/с), ф. Р-2263, 6 ед. хр., 1935-1938 гг., опись

им. М. И. Калинина (Шапкинский с/с), ф. Р-3087, 3 ед. хр., 1932, 1940 гг.,  

опись

«Колхозная правда» (Чащинский с/с), ф. Р-2243, 18 ед. хр., 1934-1939 гг.,  

опись

им. Коммунистического Интернационала молодежи (Куйбышевский с/с), ф.  

Р-2253, 18 ед. хр., 1931-1938 гг., описи

«Красная Вершина» (Вольно-Вершинский с/с), ф. Р-2292, 17 ед. хр., 1935-

1940 гг., опись

«Красная заря» (Кулябовский с/с), ф. Р-2236, 27 ед. хр., 1933-1936 гг., описи

«Красная заря» (Шапкинский с/с), ф. Р-2247, 22 ед. хр., 1934-1936 гг., опись

«Красная кооперация» (Вольно-Вершинский с/с), ф. Р-3093, 10 ед. хр., 1937-

1940 гг., опись

«Красная милиция» (Чащинский с/с), ф. Р-2241, 8 ед. хр.., 1934-1936 гг.,  

опись

«Красная нива» (Земетчинский с/с), ф. Р-3092, 14 ед. хр., 1935-1942 гг., опись

«Красный» (Заполатовский с/с), ф. Р-2282, 15 ед. хр., 1933-1934, 1937-1941 

гг., описи

«Красный боевик» (Краснояровский с/с), ф. Р-2317, 18 ед. хр., 1936-1939 гг.,  

опись
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«Красный борец» (Земетчинский с/с), ф. Р-3097, 4 ед. хр., 1939-1940 гг.,  

опись

«Красный восток» (1-Березовский с/с), ф. Р-2287, 22 ед. хр., 1933-1938 гг.,  

опись

«Красный мотор» (Чащинский с/с), ф. Р-2240, 30 ед. хр., 1934-1939 гг., опись

«Красный Октябрь» (Заполатовский с/с), ф. Р-2270, 20 ед. хр., 1935-1936 гг.,  

опись

«Красный Октябрь» (Земетчинский с/с), ф. Р-2262, 34 ед. хр., 1931-1939 гг.,  

опись

«Красный Такай» (1-Березовский с/с), ф. Р-2286, 24 ед. хр., 1933-1938 гг.,  

опись

«Ленинский путь» (Вольно-Вершинский с/с), ф. Р-2291, 13 ед. хр., 1933-1939 

гг., опись

«Новая жизнь» (Кулябовский с/с), ф. Р-2234, 35 ед. хр., 1935-1940 гг., описи

«Новый путь» (Шапкинский с/с), ф. Р-3089, 9 ед. хр., 1937-1939 гг., опись

«Первое Мая» (Земетчинский с/с), ф. Р-2260, 25 ед. хр., 1931-1942 гг., описи

«Процветающий труд» (Кулябовский с/с), ф. Р-2230, 51 ед. хр., 1933-1939 гг.,  

описи

«Путь к социализму» (Краснояровский с/с), ф. Р-2318, 23 ед. хр., 1934-1940 

гг., опись

им. Рабоче-крестьянской Красной Армии (Кулябовский с/с), ф. Р-3098, 14 ед.  

хр., 1935-1936 гг., опись

«Свободный труд» (Шапкинский с/с), ф. Р-3096, 7 ед. хр., 1938-1939 гг.,  

опись

«Свой труд» (Земетчинский с/с), ф. Р-2264, 13 ед. хр., 1933-1936 гг., опись

«Советский» (Заполатовский с/с), ф. Р-3088, 11 ед. хр., 1937-1940 гг., опись

им. Сталина (Земетчинский с/с), ф. Р-2265, 39 ед. хр., 1934-1940 гг., описи

«Строитель социализма» (Шапкинский с/с), ф. Р-2246, 27 ед. хр., 1932-1938 

гг., опись

«Ударник» (Чащинский с/с), ф. Р-2242, 21 ед. хр., 1935-1941 гг., опись
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им. Чапаева (Кулябовский с/с), ф. Р-2232, 11 ед. хр., 1935-1940 гг., опись

им. Центрального Исполнительного комитета (Заполатовский с/с), ф. Р-

2281, 11 ед. хр., 1932-1936 гг., опись

«8-ое Марта» (Кулябовский с/с), ф. Р-2233, 30 ед. хр., 1933-1940 гг., описи

«2-ая пятилетка» (Вольно-Вершинский с/с), ф. Р-2293, 8 ед. хр., 1935-1936 

гг., опись

Шехманский район

«Верный путь» (Свининский с/с), ф. Р-3036, 54 ед. хр., 1931-1942 гг., опись

им. Калинина № 2 (Ивановский с/с), ф. Р-2980, 2 ед. хр., 1933 г., опись

«Красный луч» (Больше-Избердеевский с/с), ф. Р-2975, 9 ед. хр., 1934, 1939 

гг., опись

«Красный маяк» (Хреновский с/с), ф. Р-5174, 40 ед. хр., 1946-1949 гг., опись

«Оборона труда» (Тютчевский с/с), ф. Р-2979, 1 ед. хр., 1933 г., опись

им. Я.М. Свердлова (Свининский с/с), ф. Р-3419, 35 ед. хр., 1933-1942 гг.,  

опись

им. И.В. Сталина (Больше-Избердеевский с/с), ф. Р-3395, 31 ед. хр., 1933-

1943 гг., опись

«Тракторист» (Больше-Избердеевский с/с), ф. Р-3421, 16 ед. хр., 1935-1942 

гг., опись

«1 Мая» (Свининский с/с), ф. Р-3420, 20 ед. хр., 1936-1943 гг., опись

Шульгинский район

«Большевик» (Мельгуновский с/с), ф. Р-2363, 16 ед. хр., 1931-1935 гг., описи

им. Буденного (Лавровский с/с), ф. Р-2361, 21 ед. хр., 1930-1940 гг., описи

«Верный путь» (Лавровский с/с), ф. Р-2766, 5 ед. хр., 1934-1935 гг., опись

«Верный путь» (Сосновский с/с), ф. Р-3150, 17 ед. хр., 1930-1935 гг., опись

им. Ворошилова (Лавровский с/с), ф. Р-2360, 15 ед. хр., 1931-1935 гг., описи

им. Ворошилова (Михайловский с/с), ф. Р-2764, 3 ед. хр., 1934-1935 гг., опись

«День урожая» (Ахматовский с/с), ф. Р-2864, 6 ед. хр., 1932-1934 гг., опись
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«Зеленая роща» (Сосновский с/с), ф. Р-2352, 12 ед. хр., 1931-1935 гг., опись

«Искра Ильича» (Шульгинский с/с), ф. Р-2347, 8 ед. хр., 1933-1935 гг., описи

«Красноармеец» (Лавровский с/с), ф. Р-2359, 64 ед. хр., 1930-1941 гг., описи

«Красный герой» (Ахматовский с/с), ф. Р-2865, 8 ед. хр., 1934-1935 гг., опись

«Красный уголок» (Михайловский с/с), ф. Р-2357, 4 ед. хр., 1933-1935 гг.,  

опись

«Красный хутор» (Сосновский с/с), ф. Р-2760, 7 ед. хр., 1933-1935 гг., опись

«Красный часовой» (Михайловский с/с), ф. Р-2756, 9 ед. хр., 1930-1935 гг.,  

опись

им. Ленина (Лавровский с/с), ф. Р-2362, 33 ед. хр., 1933-1940 гг., описи

«Ленин Пролетарский» (Лавровский с/с), ф. Р-2757, 8 ед. хр., 1931-1932 гг.,  

опись

«Мировой Октябрь» (Павловский с/с), ф. Р-2767, 10 ед. хр., 1931-1939 гг.,  

опись

им. Молотова (Павловский с/с), ф. Р-2761, 9 ед. хр., 1934-1935 гг., опись

«Оборона страны» (Ахматовский с/с), ф. Р-2755, 7 ед. хр., 1934-1935 гг.,  

описи

«Ответ интервентам» (Сосновский с/с), ф. Р-2350, 15 ед. хр., 1933-1935 гг.,  

описи

«Память Ленина» (Михайловский с/с), ф. Р-2765, 16 ед. хр., 1931-1936 гг.,  

описи

«Прогресс» (Сосновский с/с), ф. Р-2349, 19 ед. хр., 1931-1935 гг., опись

«Путь Ленинизма» (Ахматовский с/с), ф. Р-2763, 18 ед. хр., 1930-1934 гг.,  

опись

«Свет» (Мельгуновский с/с), ф. Р-2758, 10 ед. хр., 1933-1935 гг., опись

им. Сталина (Михайловский с/с), ф. Р-2355, 11 ед. хр., 1930-1935 гг., описи

«Труд» (Сосновский с/с), ф. Р-2351, 8 ед. хр., 1932-1935 гг., опись

«Трудовик» (Мельгуновский с/с), ф. Р-2759, 11 ед. хр., 1932-1935 гг., описи

«1-ое августа» (Ахматовский с/с), ф. Р-2762, 9 ед. хр., 1933-1934 гг., описи
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Юрловский район

им. Шверника (Дубровский с/с), ф. Р-5265, 4 ед. хр., 1951-1953 гг., опись

Районные союзы сельскохозяйственных коллективов (райколхозсоюзы):

Жердевский, ф. Р-2219, 2 ед. хр., 1932 г., опись

Инжавинский, ф. Р-2878, 41 ед. хр., 1929-1932 гг., опись

Мордовский, ф. Р-2131, 93 ед. хр., 1930-1933 гг., опись

Никифоровский, ф. Р-3412, 5 ед. хр., 1932 гг., опись

Покрово-Марфинский, ф. Р-2167, 5 ед. хр., 1932 г., опись

Сампурский, ф. Р-2370, 45 ед. хр., 1929-1932 гг., описи

Токаревская поселковая трудовая земельная артель, ф. Р-3538, 1 ед. хр., 1918 

г., опись

Районные союзы сельскохозяйственных коллективов (райколхозсоюзы) поле-

водческого направления:

Алгасовский, ф. Р-3822, 1 ед. хр., 1928 г., опись

Бондарский, ф. Р-992, 38 ед. хр., 1929-1932 гг.,  описи

Ламский, ф. Р-3178, 8 ед. хр., 1930-1931 гг., опись

Рассказовский, ф. Р-3170, 6 ед. хр., 1931-1932 гг., описи

Сосновский, ф. Р-3205, 1 ед. хр., 1930 г., опись

Суренский (с. Юрловка), ф. Р-2717, 1 ед. хр., 1932 г., опись

Бондарский районный союз колхозов махоро-водочного направления (Райта-

бакколхозсоюз), ф. Р-995, 43 ед. хр., 1928-1931 гг., опись

Кредитные сельскохозяйственные товарищества:

Александровское, (с. Александровка, Моршанского у., Тамбовской губ.), ф. Р-

1003, 17 ед. хр., 1924-1928 гг., опись
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Араповское, (с. Арапово, Тамбовского у. и губ.), ф. Р-1004, 74 ед. хр., 1924-

1928 гг., опись

Тимофеевско-Александровское, Кирсановского уездного союза сельскохозяй-

ственной, кустарно-промысловой и кредитно-производственной кооперации  

(ст. Ржакса, Кирсановского у.), ф. Р-3215, 46 ед. хр., 1924-1927 гг., опись

Кирсановское  сельскохозяйственное  трудовое  товарищество  «Освобожден-

ный труд», ф. Р-1014, 3 ед. хр., 1927-1928 гг., опись

Сельскохозяйственное  товарищество  Козловского районного союза сельско-

хозяйственной,  кустарно-промысловой  и  кредитной  кооперации  «Хмелев-

ский пахарь», (с. Хмелевское Козловского у.), ф. Р-3835, 1 ед. хр., 1922 г., 

опись

Песковское сельскохозяйственное товарищество по общественной обработке 

земли «Добровольное»  (с. Пески Песковского р-на Борисоглебского округа, 

ЦЧО), ф. Р-1035, 1 ед. хр., 1928-1929 гг., опись

Платоновское  сельскохозяйственное  товарищество  «Посредник»  (с.  Плато-

новка Тамбовского у. и губ.), ф. Р-4236, 1 ед. хр., 1922 г., опись

Сельскохозяйственное  садово-огородное  товарищество  «Коллективный 

труд» Тамбовско-Пригородного районного союза сельскохозяйственных пло-

доовощных коллективов, ф. Р-3129, 12 ед. хр., 1930-1931 гг., опись

Тамбовский областной союз садоводческих товариществ, ф. Р-4759, 7 ед. хр., 

1980-1992 гг., описи 
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Тамбовское отделение Всероссийского общества садоводства, ф. Р-4481, 2 

ед. хр., 1928-1929 гг., опись

Сельскохозяйственный коллектив  рабочих и  служащих отделов  районного 

исполнительного комитета  «Самодеятель»  (г.  Рассказово),  ф.  Р-4342,  1  ед. 

хр., 1935-1936 гг., опись

Тамбовская  межрайонная  контрольно-семенная  лаборатория  Воронежского 

областного  земельного  управления  Народного  комиссариата  земледелия 

СССР, ф. Р-3212, 23 ед. хр., 1925-1937 гг., опись

Тамбовская областная контора Управления государственным страховым фон-

дом сортовых семян зерновых культур Народного комиссариата  заготовок 

СССР (облконтора «Госстрахфонда»),  ф.  Р-2830,  97  ед.  хр.,  1937-1947 гг., 

описи

Кирсановская семенная база Государственного семенного фонда, ф. Р-2534, 4 

ед. хр., 1937-1939 гг., опись

Тамбовское  областное  производственное  управление  Главного  управления 

по борьбе с амбарными вредителями «БОАМВЕ», ф. Р-4747, 70 ед. хр., 1939-

1954 гг., описи

Мичуринская межрайонная истребительная станция по борьбе с вредителями 

в сельском и лесном хозяйстве, ф. Р-4480, 6 ед. хр., 1931-1933 гг., описи

Межрайонные государственные инспекции по определению урожайности:

Кирсановская, ф. Р-5209, 36 ед. хр., 1947-1954 гг., описи

Мичуринская, ф. Р-5207, 111 ед. хр.,1947-1954 гг., описи

Моршанская, ф. Р-5088, 49 ед. хр., 1947-1954 гг., описи
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Тамбовская, ф. Р-5081, 217 ед. хр., 1947-1954 гг., описи

Токаревская, ф. Р-5208, 28 ед. хр., 1947-1954 гг., описи

Тамбовская межобластная контора по откорму скота «Главскототкорма» Ми-

нистерства  промышленности  мясных  и  молочных  продуктов  СССР,  ф.  Р-

5187, 40 ед. хр., 1954-1957 гг., опись

Бондарский районный зоотехнический ветеринарный лечебный участок Бон-

дарского районного земельного отдела,  ф. Р-5138, 16 ед. хр., 1936-1944 гг., 

опись

Полетаевский районный ветеринарный участок (райветучасток), ф. Р-331, 17 

ед. хр., 1930-1931, 1935-1938 гг., описи

Глазковская яично-птичная артель «Светлый путь», ф. Р-4511, 1 ед. хр., 1929 

г., опись

Мучкапская инкубаторно-птицеводная станция Тамбовского областного зе-

мельного отдела, ф. Р-2302, 31 ед. хр., 1932-1938 гг., опись

77-й  Государственный  коневодческий  совхоз  Алгасовского  района,  ф.  Р-

3193, 57 ед. хр., 1930-1936 гг., опись

Артель им. Буденного Кривополянского сельского совета Бондарского райо-

на, ф. Р-5153, 3 ед. хр., 1940 г., опись

Тренерская конюшня Тамбовского сельскохозяйственного треста, ф. Р-1096, 

3 ед. хр., 1924-1925 гг., опись
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Андреевское коневодческое товарищество «Любитель» (Каменской волости, 

Тамбовского уезда и губернии), ф. Р-4467, 1 ед. хр., 1925-1926 гг., опись

Районные отделения Центрально-Черноземной областной конторы садоого-

родничества СССР («Садоогородцентр»):

Бондарское, ф. Р-996, 3 ед. хр., 1931-1932 гг., опись

Козловское, ф. Р-998, 18 ед. хр., 1931-1932 гг., описи

Тамбовское районное отделение Всесоюзного центра плодоовощной, карто-

фельной, виноградовинодельческой, табаководной, пчеловодной, шелковой и 

сельскохозяйственной кооперации «Садогородцентр», ф. Р-990, 110 ед. хр., 

1930-1932 гг., описи

Тамбовский лесомелиоративный округ 2-го района Тамбовского губернского 

лесного комитета, ф. Р-3308, 4 ед. хр., 1926-1927 гг., опись

Управление лесного хозяйства Рассказовского райисполкома, ф. Р-3241, 6 ед. 

хр., опись

Козловская лесопромышленная контора Тамбовского лесного комитета (лес-

промконтора), ф. Р-1124, 39 ед. хр., 1924-1928 гг., описи

Козловская районная лесозаготовительная контора Тамбовского губернского 

управления Государственной лесной промышленности, ф. Р-1126, 82 ед. хр., 

1921-1926 гг., описи

Мичуринский  агролесомелиоративный  питомник  Тамбовского  областного 

отделения треста по выращиванию посадочного материала и заготовке дре-

весных семян (Агролесопитомник),  (с. Жидиловка, Хоботовского р-на, Там-

бовской обл.), ф. Р-5091, 47 ед. хр., 1935-1949 гг., опись
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Мичуринское межрайонное лесное хозяйство, ф. Р-4378, 15 ед. хр., 1930-1934 

гг., описи

Семянозаготовительный участок Тамбовского отделения Всесоюзного треста 

«Агролесопитомник» Министерства сельского хозяйства СССР, ф. Р-5011, 8 

ед. хр., 1949-1952 гг., опись

Тамбовское государственное лесное хозяйство Главного Управления лесного 

хозяйства Народного комиссариата земледелия СССР, ф. Р-1131, 361 ед. хр., 

1928-1936 гг., описи

Тамбовское лесное промышленное хозяйство Управления лесной топливной 

промышленности Тамбовской области  (леспромхоз),  ф.  Р-3515,  45  ед.  хр., 

1941-1950 гг., описи

Тамбовское химическое лесное хозяйство «Химлесхоз» Министерства  лес-

ной промышленности СССР, ф. Р-4613, 18 ед. хр., 1939-1947 гг., опись

Городское лесничество Тамбовского городского отдела коммунального хо-

зяйства, ф. Р-2067, 39 ед. хр., 1925-1932 гг., опись

Хоботовское лесное хозяйство Тамбовского областного управления лесного 

хозяйства (лесхоз), ф. Р-5090, 49 ед. хр., 1938-1950 гг., опись

Хоботовское лесное промышленное хозяйство Тамбовского лесного про-

мышленного хозяйства Министерства лесной и бумажной промышленности 

РСФСР, ф. Р-5205, 6 ед. хр., 1950-1951 гг., опись
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Лесозащитные станции Тамбовской области (ЛЗС), ф. Р-2875, объединенный, 

118 ед. хр., 1949-1953 гг., опись

Тамбовское районное кооперативно-промысловое товарищество охотников, 

ф. Р-893, 344 ед. хр., 1929-1933 гг., описи

9. Фонды органов и учреждений архитектуры, строительства 

и проектирования

Управление строительного контроля исполнительного комитета Тамбовского 

городского Совета депутатов трудящихся, ф. Р-2748, 9 ед. хр., 1936 г., опись

Управление строительства Жердевского сахарного завода, ф. Р-5270, 7 ед. 

хр., 1936-1939 гг., опись

Управление  строительства  авиационной  школы  Главного  управления  гра-

жданского воздушного флота, ф. Р-3246, 34 ед. хр., 1930-1932 гг., описи

Управление строительства Тамбовского завода синтетического каучука (СК- 

5), ф. Р-4167, 275 ед. хр., 1936-1946 гг., описи. Фонд рассекречен в 2002 г.

Тамбовское  строительно-монтажное  управление  Главного  управления  по 

строительству и монтажу предприятий резиновой промышленности («Глав-

химпромстроя»), ф. Р-2911, объединённый, 90 ед. хр., 1945-1952 гг., описи

Тамбовское строительно-монтажное управление «Сельэлектрострой»,  ф.  Р-

4638, 63 ед. хр., 1945-1962 гг., опись

Построечная контора № 1 Центрально-Черноземного областного строитель-

ного треста «Цечестрой», г. Козлов, ф. Р-881, 38 ед. хр., 1929-1932 гг., опись
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Строительная контора Мичуринского горсовета, ф. Р-4183, 149 ед. хр., 1933-

1938 гг., описи

Строительная контора при Моршанском горжилсоюзе, ф. Р-3645, 8 ед. хр., 

1933-1935 гг., описи

Моршанская  контора  Центрального  специального  строительства  «Центро-

спецстроя», ф. Р-2935, 38 ед. хр., 1933-1938 гг., описи

Тамбовская контора 2-го государственного треста строительной промышлен-

ности ВСНХ СССР по строительству авиашколы «Всестройтрест», ф. Р-4958, 

1 ед. хр., 1931-1932 гг., описи

Тамбовская межрайонная контора акционерного общества «Коммунстрой», 

ф. Р-875, 59 ед. хр., 1929-1935 гг., описи

Ремонтно-строительная контора жилуправления Центрального района г. Там-

бова, ф. Р-3200, 43 ед. хр., 1937-1942 гг., опись

Строительно-монтажная контора № 7 ЦЧОводстрой, г. Кирсанов Тамбовской 

области, ф. Р-5157, 31 ед. хр., 1949-1952 гг., описи

Строительно-монтажная контора № 8 ЦЧОводстрой, с. Мордово, ф. Р-5156, 

18 ед. хр., 1949-1952 гг., описи

Строительно-монтажная контора № 10 союзного треста ЦЧО водного строи-

тельства, ф. Р-5163, 350 ед. хр., 1950-1955 гг.
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Тамбовский окружной строительно-силикатный трест, ф. Р-873, 27 ед. хр., 

1926-1930 гг., опись

Тамбовский городской строительный трест «Тамбовстрой», ф. Р-4170, 62 ед. 

хр., 1939-1946 гг., опись

Мичуринский районный строительный участок «Облколхозстроя», ф. Р-4294, 

2 ед. хр., 1931-1933 гг., опись

Никифоровский районный строительный участок Центрально-Черноземного 

областного отделения треста колхозного строительства, ф. Р-624, 4 ед. хр., 

1932-1934 гг., опись

Тамбовский мелиоративно-дорожно-строительный участок, ф. Р-874, 68 ед. 

хр., 1930-1933 гг., описи

Тамбовский районный строительный участок Центрально-Черноземного об-

ластного отделения «Стройколхозцентра» СССР, ф. Р-2637, 27 ед. хр., 1931-

1934 гг., опись

Мичуринская проектная контора, ф. Р-4257, 55 ед. хр., 1934-1941 гг., опись

10. Фонды учреждений, предприятий транспорта и дорожно-мостового 

строительства

Дорожные отделы райисполкомов (райдоротделы):

Бондарский, ф. Р-2949, 38 ед. хр., 1930-1940 гг., описи

Волчковский, ф. Р-2367, 40 ед. хр., 1934-1937 гг., опись

Гавриловский, ф. Р-3552, 29 ед. хр., 1935-1940 гг., опись

Жердевский, ф. Р-2394, 13 ед. хр., 1934-1936 гг., опись
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Мордовский, ф. Р-2126, 16 ед. хр., 1930-1934 гг., опись

Моршанский, ф. Р-3417, 29 ед. хр., 1929-1933 гг., описи

Никифоровский, ф. Р-3313, 9 ед. хр., 1932-1936 гг., опись

Полетаевский, ф. Р-386, 77 ед. хр., 1934-1940 гг., описи

Рассказовский, ф. Р-3157, 2 ед. хр., 1934, 1936 гг., опись

Тамбовский, ф. Р-4827, 38 ед. хр., 1941-1948 гг., описи

Туголуковский, ф. Р-2206, 29 ед. хр., 1939 г., опись

Хоботовский, ф. Р-5057, 32 ед. хр., 1935-1947 гг., опись

Шульгинский, ф. Р-3188, 24 ед. хр., 1934-1942 гг., описи

Управление начальника работ 6-го района Юго-Восточного управления шос-

сейных и грунтовых дорог комитета государственных сооружений ВСНХ, ф. 

Р-3617, 41 ед. хр., 1918-1920 гг., описи

Тамбовская губернская погрузо-разгрузочная контора Московского окружно-

го управления местного транспорта, ф. Р-3323, 21 ед. хр., 1923-1924 гг., опись

Автомобильно-транспортная  контора  Тамбовского  областного  автомобиль-

но-транспортного управления, ф. Р-923, 33 ед. хр., 1929-1949 гг., опись

Тамбовская  контора  государственного  треста  по  строительству  в  совхозах 

(«Союзсовхозтранс»), ф. Р-876, 150 ед. хр., 1937-1940 гг., описи

Тамбовская межобластная контора «Союзтрансоргнабор» МПС, ф. Р-5100, 16 

ед. хр., 1948-1953 гг., опись

Дорожно-эксплуатационные участки (ДЭУ) Воронежского областного управ-

ления шоссейных, грунтовых дорог и автотранспорта:

Мордовский, ф. Р-4098, 3 ед. хр., 1935-1936 гг., опись

Моршанский, ф. Р-4097, 2 ед. хр., 1935 г., опись
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Тамбовский, ф. Р-5190, 39 ед. хр., 1930-1932 гг., опись

Тамбовский технический участок пути Московско-Окского бассейнового 

управления пути, ф. Р-5294, 13 ед. хр., 1943-1947 гг., опись

Тамбовская автомобильная база Управления автомобильного транспорта, ф. 

Р-924, 103 ед. хр., 1918-1922 гг., опись

Козловская автомобильная база Тамбовской автомобильной секции ВСНХ, 

ф. Р-925, 9 ед. хр., 1919-1920 гг., опись

Моршанская автомобильная база, ф. Р-4850, 21 ед. хр., 1936-1940 гг., опись

Тамбовская авторота Союззаготтранса, ф. Р-4201, 114 ед. хр., 1939–1946 гг., 

описи

Автогараж Тамбовского горторга, ф. Р-4195, 53 ед. хр., 1939-1949 гг., описи

Автомобильно-ремонтные мастерские Тамбовского автотранспортного тре-

ста:

Мордовская, ф. Р-4570, 13 ед. хр., 1938-1945 гг., опись

Тамбовская, ф. Р-4821, 55 ед. хр., 1932-1949 гг., опись

Тамбовская аккумуляторная ремонтно-зарядная станция треста «Росавтооб-

служивание», ф. Р-4728, 27 ед. хр., 1942-1944 гг., опись

11. Фонды учреждений и предприятий связи

Почтово-телеграфная конторы

Тамбовская губернская, ф. Р-928, 1255 ед. хр., 1917-1933 гг., описи
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Кирсановская, ф. Р-4003, 12 ед. хр., 1922-1928 гг., опись

Козловская городская, ф. Р-4055, 7 ед. хр., 1924-1931 гг., опись

Мордовская, ф. Р-3208, 1 ед. хр., 1922 г., опись

Моршанская, ф. Р-939, 39 ед. хр., 1917-1924 гг., описи

Мучкапская, ф. Р-935, оп. 1-2, 9 ед. хр., 1918-1925 гг., описи

Рассказовская, ф. Р-4021, 6 ед. хр., 1921-1925 гг., описи

Шехманская, ф. Р-937, 4 ед. хр., 1921, 1924-1925 гг., описи

Почтовые и почтово-телеграфные отделения:

Аносовское, ф. Р-3218 , 8 ед. хр., 1918-1923 гг., опись

Богоявленско-Суренское, ф. Р-4070, 1 ед. хр., 1925 г., опись

Больше-Липовицкое, ф. Р-3998, 3 ед. хр., 1924-1925 гг., опись

Больше-Шереметьевское, ф. Р-3995, 5 ед. хр., 1919-1924 гг., опись 

Дегтянское, ф. Р-3942, 1 ед. хр., 1918 г., опись

Знаменское, ф. Р-3963, 5 ед. хр., 1921-1926 гг., опись

Каменское, ф. Р-3992, 3 ед. хр., 1924-1925 гг., опись

Карай-Салтыковское, ф. Р-4047, 2 ед. хр., 1924-1925 гг., опись

Коптевское, ф. Р-3990, 2 ед. хр., 1924-1925 гг., опись

Козловское, ф. Р-3814, 23 ед. хр., 1917-1931 гг., описи

Красивское, ф. Р-4082, 1 ед. хр., 1927 г., опись

Ламское, ф. Р-940, 4 ед. хр., 1919-1920 гг., опись

Лукинское, ф. Р-3993, 3 ед. хр., 1924-1925 гг., опись

Машково-Суренское, ф. Р-4043, 1 ед. хр., 1923 г., опись

Никифоровское, ф. Р-4044, 12 ед. хр., 1922-1928 гг., опись

Ново-Томниковское, ф. Р-4138, 3 ед. хр., 1922-1924 гг., опись

Ольховское, ф. Р-4139, 1 ед. хр., 1925 г.

Оржевское, ф. Р-3984, 4 ед. хр., 1923-1924 гг., описи

Осино-Гаевское, ф. Р-4071, 1 ед. хр., 1925 г.

Пахотно-Угловское, ф. Р-4143, 3 ед. хр., 1924-1925 г.

Перкинское, ф. Р-3986, 3 ед. хр., 1922-1925 гг., описи
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Ракшинское, ф. Р-3991, 1 ед. хр., 1925 г., опись

Ржаксинское, ф. Р-4046, 2 ед. хр., 1924 г., опись

Сабуровское, ф. Р-941, 1 ед. хр., 1921 г., опись

Сампурское, ф. Р-3943, 2 ед. хр., 1918-1922 гг., опись

Сатинское, ф. Р-942, 3 ед. хр., 1919-1921 гг., опись

Саюкинское, ф. Р-4019, 2 ед. хр., 1924 г., опись

Соколовское, ф. Р-4072, 1 ед. хр., 1925 г., опись

Сосновское, ф. Р-4018, 3 ед. хр., 1924-1925 гг., опись

Почтово-телеграфное отделение при Тамбовской товарной бирже, ф. Р-

943, 4 ед. хр., 1924 г., опись

Тамбовское железнодорожное, ф. Р-4048, 6 ед. хр., 1921-1925 гг., опись

Тулиновское, ф. Р-4088, 3 ед. хр., 1917-1924 гг., опись

Уметское, ф. Р-4032, 5 ед. хр., 1923-1928 гг., опись

Хоботовское, ф. Р-4073, 1 ед. хр., 1927 г., опись

Чакинское, ф. Р-4031, 2 ед. хр., 1924 г., опись

Чемлыковское, ф. Р-4029, 3 ед. хр., 1919-1923 гг., опись

Чернавское, ф. Р-4030, 1 ед. хр., 1923 г., опись

Шапкинское, ф. Р-4028, 2 ед. хр., 1922-1924 гг., опись

Тамбовская телефонная сеть Тамбовского губернского управления телефон-

ных предприятий НКПТ, ф. Р-4042, 2 ед. хр., 1922-1924 гг., опись

Управление Козловской телефонной сети, ф. Р-945, 3 ед. хр., 1919-1920 гг., 

опись

Козловская и Тамбовская окружные конторы связи Воронежского окружного 

управления связи, ф. Р-4103, объединенный, 16 ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Районные конторы связи

Бондарская, ф. Р-2956, 89 ед. хр., 1929-1935 гг., описи
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Глазковская, ф. Р-4096, 3 ед. хр., 1927-1932 гг., описи

Инжавинская, ф. Р-3183, 1 ед. хр., 1935 г., опись

12. Фонды учреждений и предприятий средств массовой информации

 и полиграфии

Редакции газет:

«Колхозная трибуна» (Бондарский р-н), ф. Р-5137, 21 ед. хр., 1933-1940 гг.,  

опись

«Наша правда» (г. Мичуринск), ф. Р-4293, 1 ед. хр., 1932-1933 гг., опись

«Красный звон» Моршанского уисполкома и Моршанского уездного комите-

та РКП (б), ф. Р-1502, 307 ед. хр., 1923-1928 гг., опись

«За большевистские газеты» (Полетаевский р-н), ф. Р-3219, 56 ед. хр., 1937-

1942 гг., опись

«Путь колхозника» (Ракшинский р-н),  ф. Р-2961, 52 ед.  хр.,  1932-1937 гг.,  

опись

«За сталинский урожай», ф. Р-4831, 76 ед. хр., 1936-1947 гг., опись

«Тамбовский крестьянин», ф. Р-1500, 72 ед. хр., 1925-1928 гг., опись

Издательское товарищество кооперативов Тамбовского края, ф. Р-5267, 6 ед. 

хр., 1918-1920 гг., опись

Тамбовское губернское объединенное отделение Центрального издательства 

«Известий » ЦИК СССР, ф. Р-4155, 10 ед. хр., 1927-1928 гг., опись

Козловское кооперативное товарищество по распространению печатных из-

даний, ф. Р-1511, 1 ед. хр., 1928-1929 гг., опись

Тамбовское  районное  отделение  государственного  объединения  книгожур-

нальных издательств, ф. Р-1509, 154 ед. хр., 1928-1936 гг., описи
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Тамбовское областное отделение книготоргового объединения государствен-

ных издательств (КОГИЗ), ф. Р-1508, 423 ед. хр., 1928-1948 гг., описи

Тамбовский областной отдел распространения и экспедирования печати (со-

юзпечать), ф. Р-1497, 41 ед. хр., 1937-1947 гг., опись

Тамбовская киноремонтная мастерская областного управления кинофикации, 

ф. Р-5008, 17 ед. хр., 1940-1949 гг., опись

Тамбовская областная дирекция радиотрансляционной сети, ф. Р-920, 161 ед. 

хр., 1937-1951 гг., описи 

Тамбовский трансляционный радиоузел,  ф.  Р-916,  2  ед.  хр.,  1934-1935 гг., 

опись

Мичуринский городской радиоузел, ф. Р-4432, 1 ед. хр., 1938 г., опись

Государственная типография Козловского уисполкома, ф. Р-2735, 47 ед. хр., 

1918-1928 гг., описи

Тамбовская типография «Пролетарский светоч», ф. Р-1503, 148 ед. хр., 1918-

1938 гг., описи

13. Фонды учреждений и предприятий коммунального хозяйства 

и бытового обслуживания 

Городские и районные отделы коммунального хозяйства (горкомхозы и 

райкомхозы)

Кирсановского райисполкома, ф. Р-2467, 117 ед. хр., 1918-1929 гг., описи
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Козловского горисполкома, ф. Р-4370, 50 ед. хр., 1924-1931, 1941-1943 гг.,  

описи

Моршанского райисполкома, ф. Р-2967, 93 ед. хр., 1928, 1933-1948 гг., описи

Никифоровского райисполкома (райкоммунотдел), ф. Р-3537, 1 ед. хр., 1932 

г., опись

Рассказовский, ф. Р-5063, 121 ед. хр., 1921-1927, 1941-1946 гг., описи

Шульгинского райисполкома, ф. Р-3190, 1 ед. хр., 1938 г., опись

Жилищно-строительные кооперативные товарищества (ЖСКТ)

«Козловский печатник» Козловского уездного Союза кустарно-промышлен-

ной и кредитной кооперации, ф. Р-3840, 7 ед. хр., 1926-1927 гг., опись

Козловское «Просвещенец», ф. Р-1828, 12 ед. хр.. 1927-1928 гг., опись

Козловское «Связь» Тамбовского губжилсоюза, ф. Р-3841, 4 ед. хр., 1926-

1927 гг., описи

им. Ленина Козловского горжилсоюза, ф. Р-2937, 89 ед. хр., 1923-1936 гг.,  

описи

Моршанское «Красный текстильщик», ф. Р-2273, 166 ед. хр., 1930-1936 гг.,  

опись

Тамбовское «Железнодорожник-металлист», ф. Р-1825, 132 ед. хр., 1924-

1937 гг., описи 

Козловское железнодорожное рабочее кооперативное товарищество, ф. Р-

1826, 24 ед. хр., 1925-1928 гг., описи

Козловское рабоче-кооперативное товарищество «Козловский пищевик», ф. 

Р-1827, 43 ед. хр.. 1925-1928 гг., описи

Жилищные управления 

Тамбовского городского отдела коммунального хозяйства, ф. Р-3616, 58 ед.  

хр., 1930-1943 гг., опись
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Ленинского райисполкома г.  Тамбова,  ф.  Р-4796,  23 ед.  хр.,  1937-1946 гг.,  

опись

Центрального райисполкома г. Тамбова, ф. Р-4795, 7 ед. хр., 1938-1942 гг.,  

опись

Жилищно-коммунальный отдел (ЖКО) Тамбовского котельно-механическо-

го завода, ф. Р-4811, 39 ед. хр., 1938-1948 гг., описи

Счетная контора № 1 Ленинского райисполкома г. Тамбова, ф. Р-4706, 63 ед. 

хр., 1935-1947 гг., опись

Районная счётная контора № 3 по обслуживанию жилищно-арендных коопе-

ративных товариществ Тамбовского горжилсоюза, ф. Р-1824, 48 ед. хр., 1931-

1937 гг., описи

Трест «Водосвет» Козловского городского отдела коммунального хозяйства, 

ф. Р-2783, 24 ед. хр., 1922-1930 гг., опись

Тамбовский городской коммунальный трест «Водосвет», ф. Р-863, 196 ед. 

хр., 1917-1927 гг., опись

Тамбовский городской трест «Водоканализация» отдела коммунального хо-

зяйства ЦЧО, ф. Р-3239, 11 ед. хр., 1937-1949 гг., опись

Контора начальника треста по производству водопроводных и канализацион-

ных работ при заводе «Красный боевик», ф. Р-882, 8091 ед. хр., 1929-1939 гг., 

опись
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Уполномоченный Моршанского комбината заводов Тамбовского губернско-

городского отдела коммунального хозяйства в Москве, ф. Р-3748, 11 ед. хр., 

1922-1924 гг., опись

Городская баня № 2 Тамбовского городского отдела коммунального хозяй-

ства, ф. Р-4801, 42 ед. хр., 1938-1949 гг., опись

Дом крестьянина при исполнительном комитете Тамбовского областного Со-

вета депутатов трудящихся, ф. Р-3505, 10 ед. хр., 1946-1947 гг., опись

Гостиница Моршанского городского отдела коммунального хозяйства, ф. Р-

4849, 13 ед. хр., 1941-1948 гг., опись

Гостиница № 2 Тамбовского городского отдела коммунального хозяйства, ф. 

Р-3504, 6 ед. хр., 1946 г., опись

Тамбовская обувная мастерская индивидуального пошива Тамбовского об-

ластного управления легкой промышленности,  ф. Р-4820,  31 ед.  хр.,  1939-

1948 гг., описи

Тамбовская швейная мастерская № 1 индивидуального пошива, ф. Р-4713, 9 

ед. хр., 1946-1947 гг., опись

Тамбовская швейная мастерская № 2 индивидуального пошива, ф. Р-4615, 

284 ед. хр., 1946-1948 гг., описи

Тамбовский областной фотографический комбинат Управления бытового об-

служивания населения  исполнительного  комитета  Тамбовского  областного 

Совета депутатов трудящихся, ф. Р-4878, 151 ед. хр., 1939-1966 гг., описи
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Артели бытового обслуживания населения

«Бытработник», парикмахеров (г.  Тамбов), ф. Р-894, 24 ед. хр., 1931-1952  

гг., опись

Вторая Тамбовская, часовщиков и ювелиров (г. Тамбов), ф. Р-3806, 1 ед. хр.,  

1925-1926 гг., опись

«Седьмая годовщина Октября», производство обуви, ф. 3789, 1 ед. хр., 1925  

г., опись

«1-го Мая», парикмахеров (г. Моршанск), ф. Р-2958, 20 ед. хр., 1932-1934 гг.,  

описи

«12 лет Октября», ремонт обуви (с. Рассказово), ф. Р-4356, 1 ед. хр., 1931 г.,  

опись

им. 21-ой годовщины Октября, сапожная (с. Бондари), ф. Р-5151, 2 ед. хр.,  

1939-1940 гг., опись

14. Фонды учреждений снабжения, сбыта и заготовок

Продовольственное военное бюро при губпродкоме (продвоенбюро), ф.  Р-

1858, 6 ед. хр., 1920-1921 гг., опись

Хлебопекарня при Козловском промежуточном магазине Южного фронта, ф. 

Р-4729, 8 ед. хр. 1919 г., опись

Объединенный кооператив служащих губпродкома заготовительной конторы 

при губпродкоме, ф. Р-3351, 10 ед. хр., 1921-1923 гг., опись

Моршанская уездная управа по кожевенным делам, ф. Р-3763, 1 ед. хр., 1917-

1918 гг., опись

Коллегиальное управление по мясозаготовкам при Козловском уисполкоме, 

ф. Р-3317, 5 ед. хр., 1918 г., опись
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Управление материально-технического снабжения и сбыта Совета народного 

хозяйства  Тамбовского  экономического  административного  района,  ф.  Р-

5292, 129 ед. хр., 1957-1962 гг., описи

Тамбовское отделение Московского областного управления по сбыту лесных 

материалов «Главлессбыт», ф. Р-4178, 262 ед. хр., 1941-1952 гг., описи

Тамбовское  окружное  отделение  Акционерного  общества  по  снабжению 

сельского  хозяйства  средствами  производства  «Сельхозснабжение»,  ф.  Р-

1276, 82 ед. хр., 1924-1927 гг., описи

Районные  уполномоченные  Наркомата  (Министерства)  заготовок  СССР 

(райуполнаркомзаг, райуполминзаг):

по Дегтянскому району, ф. Р-2650, 1 ед. хр., 1942-1943 гг., опись

по Жердевскому району, ф. Р-3785, 2 ед. хр., 1933 г., опись

по Кирсановскому району, ф. Р-5213, 6 ед. хр., 1947-1953 гг., опись

по Инжавинскому району, ф. Р-3580, 9 ед. хр., 1946-1951 гг., опись

по Моршанскому, ф. Р-2274, 117 ед. хр., 1930-1933 гг., описи

по Никифоровскому району, ф. Р-682, 14 ед. хр., 1932-1935 гг., опись

по Рассказовскому району, ф. Р-5212, 4 ед. хр., 1953-1956 гг., опись

по Тамбовскому району, ф. Р-3248, 79 ед. хр., 1933-1948 гг., описи

по Хоботовскому району, ф. Р-5062, 36 ед. хр., 1935-1949 гг., описи

Отделы снабжения райисполкомов (райснабы):

Бондарского, ф. Р-2928, 28 ед. хр., 1930-1933 гг., описи

Жердевского, ф. Р-2298, 2 ед. хр., 1931 г., опись

Козловского, ф. Р-4209, 4 ед. хр., 1931-1932 гг., опись

Никифоровского, ф. Р-3526, 23 ед. хр., 1930-1933 гг., опись

Мордовского, ф. Р-2123, 4 ед. хр., 1930-1931 гг., опись
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Сампурского, ф. Р-2371, 44 ед. хр., 1931-1933 гг., опись

Тамбовского, ф. Р-3572, 2 ед. хр., 1934 г., опись

Отдел  снабжения и  сбыта  областного  союза  кооперации инвалидов, ф.  Р-

5076, 13 ед. хр., 1941-1951 гг., описи

Тамбовское областное производственно-заготовительное управление Главно-

го управления по заготовке, переработке и сбыту вторичных черных метал-

лов, ф. Р-4743, 61 ед. хр., 1933-1950 гг., опись

Тамбовская губернская контора акционерного общества «Хлебопродукт», ф. 

Р-1275, 529 ед. хр., 1922-1927 гг., описи

Тамбовская областная контора «Главпарфюмер» Министерства пищевой про-

мышленности, ф. Р-4680, 407 ед. хр., 1934-1959 гг., опись

Главное управление парфюмерно-косметической,  синтетической и мылова-

ренной промышленности «Главпарфюмер», ф. Р-4219, 52 ед. хр., 1938-1941 

гг., опись

Тамбовская экспедиция государственного треста  по сбыту кондитерских и 

макаронных изделий и снабжению кондитерской и макаронной промышлен-

ности (Роскондмакснабсбыт), ф. Р-781, 10 ед. хр., 1933-1935 гг., опись

Отделы рабочего снабжения (ОРСы):

Ново-Лядинского спиртоводочного завода Платоновского района, ф. Р-3871,  

39 ед. хр., 1943-1948 гг., описи

Рассказовской суконной фабрики, ф. Р-3167, 26 ед. хр., 1928-1935 гг., опись

Тамбовского леспромхоза, ф. Р-5204, 3 ед. хр., 1948, 1951 гг., опись. Рассе-

кречен в 1995 г.
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Тамбовского городского отдела коммунального хозяйства, ф. Р-4547, 89 ед.  

хр., 1944-1947 гг., опись

Тамбовского котельно-механического завода, ф. Р-3603, 12 ед. хр., 1944-1948  

гг., опись

Жердевское агентство ОРСа Кировского завода Воронежской областной за-

готовительной конторы Лензаготторга, ф. Р-5269, 2 ед. хр., 1936 г., опись

1-е Тамбовское областное управление рабочего снабжения Народного комис-

сариата лесной и бумажной промышленности РСФСР, ф. Р-4668, 291 ед. хр., 

1943-1950 гг., описи

Тамбовская губернская комиссия по снабжению рабочих, ф. Р-3231, 1 ед. хр., 

1921 г., опись

Тамбовская межрайконтора Главной конторы ЦЧО государственного торго-

вого  объединения  по  снабжению  товарами  производственно-технического 

назначения и стройматериалов, ф. Р-4074, 9 ед. хр., 1930-1934 гг., опись

Мичуринская межрайконтора ЦЧО конторы Всероссийского плодоовощного 

объединения Наркомата снабжения СССР, ф. Р-3909, 36 ед. хр.,  1930-1935 

гг., описи

Козловское  государственное  ЦЧО  объединение  по  снабжению  товарами 

производственно-технического назначения и строительными материалами, ф. 

Р-4459, 20 ед. хр., 1930-1937 гг., описи 

Тамбовская городская контора по снабжению стройматериалами и оборудо-

ванием жилищного хозяйства при горисполкоме, ф. Р-4546, 22 ед. хр., 1938-

1947 гг., опись
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Тамбовская городская контора по снабжению и сбыту топлива областного 

управления  местной промышленности  (гортопсбыт), ф.  Р-4549,  69  ед.  хр., 

1937-1948 гг., описи

Тамбовская областная  контора снабжения и сбыта,  ф.  Р-5186,  140 ед.  хр., 

1937-1948 гг., опись

Тамбовская областная сбытовая контора Главного управления табачной про-

мышленности, ф. Р-4714, 108 ед. хр., 1936-1948 гг., описи

Тамбовская областная контора по сбыту мясомолочной продукции «Главмя-

сомолсбыт», ф. Р-3969, 92 ед. хр., 1945-1949 гг., описи

Тамбовская областная торговая контора Главного управления сбыта рыбной 

продукции («Главрыбсбыт»), ф. Р-5037, 199 ед. хр., 1935-1948 гг., описи

Тамбовская  облсбытконтора  Главного  управления  кондитерской  промыш-

ленности («Росглавкондитер»), ф. Р-5036, 10 ед. хр., 1946-1949 гг., опись

База материально-технического снабжения Тамбовского автотреста «Союзза-

готтранс», ф. Р-4186, 13 ед. хр., 1941-1943 гг., опись

Тамбовская областная торговая база Главного управления по сбыту текстиль-

ных товаров, ф. Р-3213, 517 ед. хр., 1932-1948 гг., описи

Тамбовская универсальная оптовая баз по снабжению торговых точек про-

мышленными товарами «Союзоптметизторг», ф. Р-4750, 9 ед. хр., 1944-1948 

гг., описи
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Тамбовская лесная база Главснаблеса,  ф.  Р-4606, 44 ед.  хр.,  1938-1947 гг., 

описи

Тамбовский головной склад Главснаблеса, ф. Р-4604, 8 ед. хр., 1942-1944 гг., 

опись

Тамбовский лесоторговый склад областного управления Главснаблеса, ф. Р-

4605, 81 ед. хр., 1944-1950 гг., описи

Тамбовский лесоторговый склад Главного управления по сбыту древесины 

при СНК СССР, ф. Р-3294, 3 ед. хр., 1940-1941 гг., опись

Радинский лесной склад, ф. Р-4603, 6 ед. хр., 1941-1943 гг., опись

Магазин-склад Хоботовского ОРСа лесхоза, ф. Р-5096, 142 ед. хр.. 1944-1953 

гг., опись

Моршанский районный склад Тамбовского губернского отдела снабжения, ф. 

Р-1870, 3 ед. хр., 1922 г., опись

Токаревская межрайбаза Ленинградской конторы продуктового и материаль-

но-технического снабжения столовых, ресторанов и кафе, ф. Р-3708, 20 ед. 

хр., 1938-1939 гг., опись

Отделения и конторы Всероссийского Совета снабжения железнодорожников 

«Продпуть»:

Тамбовско-Пензенско-Рязанское отделение, ф. Р-1296, 227 ед. хр., 1919-1921  

гг., опись

Моршанская районная контора, ф. Р-2908, 15 ед. хр., 1920-1921 гг., опись

Козловская  уездная  контора  Тамбовско-Рязанского  отделения,  ф.  Р-3786,  

759



174 ед. хр., 1918-1920 гг., описи

Лесозаготовительный комитет в районе Сызрань-Рязанской железной до-

роги Тамбовского гублесотдела, ф. Р-3781, 1 ед. хр., 1920-1921 гг., описи

Моршанский  местный комитет по заготовке  дров  и  лесоматериалов  для  

нужд железной дороги, ф. Р-1123, 2 ед. хр., 1917-1918 гг., опись

Областные заготовительные конторы:

Контрактационно-заготовительная Главного управления промышленности  

растительного каучука Министерства химической промышленности, ф. Р-

4985, 28 ед. хр., 1952-1953 гг., описи

По  заготовке  махорочного  сырья  «Главтабаксырье»  Министерства  зем-

леделия РСФСР, ф. Р-4343, 192 ед. хр., 1938-1946 гг., опись

По заготовке сена «Заготсено», ф. Р-4678, 32 ед. хр., 1937-1952 гг., описи

По заготовке зерна «Главзаготсортзерно», ф. Р-4716, 47 ед. хр., 1938-1951  

гг., описи

По заготовке и распределения сортовых, овощебахчевых семян, сортового  

картофеля и корнеплодов «Сортсемовощ», ф. Р-2372, 103 ед. хр., 1938-1952 

гг., опись

Архангельского  треста  «Леспродторг»  Наркомата  лесного  хозяйства  

СССР, ф. Р-3402, 39 ед. хр., 1934-1940 гг., опись

Тамбовская областная контора Всесоюзного объединения по заготовкам жи-

вотного сырья «Заготживсырье», ф. Р-3720, 990 ед. хр., 1940-1955 гг., опись

Тамбовская  областная  контора  по  заготовке  и  откорму  скота  и  птицы 

«Росглавзаготскототкорм» Министерства мясной и молочной промышленно-

сти РСФСР, ф. Р-3338, 903 ед. хр., 1937-1956 гг., опись

Межрайонные заготовительные конторы:

Жердевская Тамбовского треста столовых и ресторанов, ф. Р-2153, 11 ед.  
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хр., 1940 г., описи

Жердевская Ленинградской госконторы продовольственного и материально-

технического снабжения столовых, ресторанов и кафе, ф. Р-2187, 122 ед.  

хр., 1936-1940 гг., опись

Знаменская по заготовке, переработке и сбыту плодов и овощей «Торгпло-

доовощтреста», ф. Р-3954, 50 ед. хр., 1943-1949 гг., опись 

Кирсановская «Экспортзаг», ф. Р-855, 2 ед. хр., 1932 г., опись

Мичуринская по заготовке махорочного сырья, ф. Р-4217, 52 ед. хр., 1931-

1938 гг., описи

Моршанская «Союзутиль», ф. Р-4852, 23 ед. хр., 1944-1948 гг., опись

Тамбовская закупочно-заготовительная «Мосзаготторга», ф. Р-3482, 9 ед.  

хр., 1938-1939 гг., опись

Тамбовская по заготовке зерна «Заготзерно», ф. Р-3570, 3 ед. хр., 1932-1933  

гг., опись

Тамбовско-Ленинградского областного заготовительно-закупочного торга,  

ф. Р-5162, 5 ед. хр., 1938-1939 гг., описи

Районные заготовительные конторы и пункты:

Контора Бондарского райпотребсоюза, ф. Р-3177, 37 ед. хр., 1928-1940 гг.,  

описи

Бондарская контора по заготовке скота, ф. Р-2951, 28 ед. хр., 1931-1935 гг.,  

опись

Бондарский пункт «Главтабаксырье», ф. Р-5139, 10 ед.  хр.,  1938-1940 гг.,  

опись

Бондарская контора «Союззаготкож», ф. Р-5141, 2 ед. хр.,  1933-1934 гг.,  

опись

Контора торгового отдела Кирсановского горисполкома,  ф.  Р-1047, 2  ед.  

хр., 1936, 1939 гг., опись

Инжавинская Тамбовского губпродкома, ф. Р-3154, 1 ед. хр., 1932 г., опись

Кирсановская по заготовке скота, ф. Р-2480, 9 ед. хр., 1934-1938 гг., опись
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Козловская государственного акционерного общества «Руссот», ф. Р-1273, 

47 ед. хр., 1924-1927 гг., описи

Козловский государственный трест первичной обработки и очистки льна и  

пеньки «Льнопенькосырьё», ф. Р-1291, 27 ед. хр., 1929-1930 гг., опись

Козловская акционерного  общества «Хлебопродукт», ф.  Р-3324,  1  ед.  хр.,  

1923 г., опись

Ламский пункт Рязанской облконторы по заготовке махорочного сырья, ф.  

Р-2151, 3 ед. хр., 1939-1940 гг., опись

Мучкапская по заготовке скота, ф. Р-2305, 14 ед. хр., 1932-1934 гг., опись

Никифоровская «Заготскот», ф. Р-628, 34 ед. хр., 1934-1938 гг., опись

Ракшинская Ленинградского областного треста, ф. Р-5159, 5 ед. хр., 1937 г.,  

опись

Рассказовская по заготовке скота, ф. Р-5032, 14 ед. хр., 1941-1945 гг., опись

Сасовская Тамбовского государственного торгового паевого товарищества,  

ф. Р-3908, 1 ед. хр., 1922 г., опись

Сосновская губпотребсоюза, ф. Р-2781, 15 ед. хр., 1921-1924 гг., опись

Тамбовская сырьевая контора ЦЧО союза сельскохозяйственной кооперации  

по заготовке, переработке и сбыту полеводческой и животноводческой про-

дукции, ф. Р-1403, 38 ед. хр., 1931-1932 гг., опись

Тамбовский  пункт по  заготовке  сена,  ф.  Р-4991,  9  ед.  хр.,  1947-1950 гг.,  

опись

Шульгинского райпотребсоюза, ф. Р-3796, 1 ед. хр., 1937 г., опись

Инжавинская закупочная контора Кирсановского районного управления го-

сударственной табачной промышленности, ф. Р-3883, 3 ед. хр., 1919-1920 гг., 

опись

Тамбовская областная сбытовая контора Главного управления табачной про-

мышленности, ф. Р-4714, 108 ед. хр., 1936-1948 гг., описи
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Торгово-закупочные базы:

Тамбовская № 5 Рязанского территориального управления Министерства 

продуктовых резервов СССР, ф. Р-4123, 107 ед. хр., 1936-1941 гг., описи

Облпотребсоюза, ф. Р-4914, 12 ед. хр., 1948-1951 гг., опись

Областного  управления  рабочего  снабжения  Министерства  лесной  и  бу-

мажной промышленности СССР, ф. Р-4666, 35 ед. хр., 1944-1949 гг., опись

Областная «Маслопром», ф. Р-3502, 42 ед. хр., 1938-1943 гг., опись

Мичуринская областного коопторга, ф. Р-4782, 2 ед. хр., 1948 г., опись

Моршанская горисполкома, ф. Р-4775, 7 ед. хр., 1948-1949 гг., описи

Тамбовская областного коопторга, ф. Р-4789, 5 ед. хр., 1948-1949 гг., опись

Тамбовское окружное отделение Ленинградского акционерного общества по  

закупке и сбыту мясопродуктов, ф. Р-2778, 10 ед. хр., 1928-1929 гг., опись

Торгово-закупочное индивидуальное частное предприятие «Юг», ф. Р-4880,  

6 ед. хр., 1992-1994 гг., описи

Тамбовская товароматериальная база областной конторы по заготовке живот-

ного сырья, ф. Р-4915, 8 ед. хр., 1946-1950 гг., опись

Тамбовская  межрайонная  база  Всесоюзного  объединения 

«Центрплодоовощ», ф. Р-1299, 89 ед. хр., 1933-1935 гг., описи

Тамбовская семенная база Тамбовского основного заготпункта, ф. Р-4715, 32 

ед. хр., 1938-1945 гг., опись

Вернадовская заготовительная база лесозаготовительного комитета в районе 

Сызрань-Вяземской железной дороги (ст. Вернадовка Моршанского у.), ф. Р-

3780, 1 ед. хр., 1920 г., опись

Кирсановский пункт «Союзпушнина», ф.  Р-2477, 24 ед.  хр.,  1932-1937 гг., 

опись
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Тамбовский укрупненный пункт «Центрозаготзерно», ф. Р-4347, 22 ед. хр., 

1940-1947 гг., опись

Козловский оптовый склад пива, меда и фруктовых вод сельскохозяйствен-

ного объединения ВСНХ РСФСР, ф. Р-4349, 6 ед. хр., 1930-1933 гг., опись

Мичуринский склад «Моссельпром» государственного Московского треста 

по переработке сельскохозяйственных продуктов, ф. Р-4510, 2 ед. хр., 1927-

1928, 1933 гг., опись

Моршанский  казенный винный склад,  ф.  Р-1308,  1  ед.  хр.,  1918-1919  гг., 

опись

Почтовые ящики Тамбовского территориального управления государствен-

ных продовольственных резервов:

№ 3 ст. Тамбов, ф. Р-4568, 29 ед. хр., 1943-1953 гг., опись

№ 15 г. Тамбова, ф. Р-4569, 229 ед. хр., 1936-1958 гг., описи

№ 20 ст. Избердей, ф. Р-4920, 21 ед. хр., 1947-1952 гг., описи

№ 23 ст. Сосновка, ф. Р-4923, 15 ед. хр., 1947-1950 гг., описи

№ 26 ст. Кариан-Строганово, ф. Р-4924, 24 ед. хр., 1947-1952 гг., описи

№ 27 г. Кирсанов, ф. Р-4925, 26 ед. хр., 1947-1952 гг., описи

15. Фонды учреждений и предприятий

торговли, общественного питания и потребительской кооперации

Тамбовская окружная торговая контора Госторга, ф. Р-4036, 5 ед. хр., 1928-

1929 гг., опись

Тамбовское губернское отделение Главной кишечной промышленности Го-

764



сударственной импортно-экспортной торговой конторы акционерного обще-

ства Наркомата внешней торговли СССР, ф. Р-4069, 4 ед. хр., 1926-1927 гг., 

опись

Тамбовское межрайонное агентство ЦЧО конторы Государственного треста 

«Металлопром», ф. Р-1304, 18 ед. хр., 1925-1931 гг., описи

Козловское агентство Юго-Восточного отделения акционерного общества по 

торговле рудой, металлами и металлическим ломом (Рудметаллторг), ф. Р-

1306, 134 ед. хр., 1928-1931 гг., описи

Моршанское уездное торговое агентство Козловского районного торгового 

отделения  Управления  государственных  рыбопромышленных  предприятий 

(Агентство Госрыбпром), ф. Р-1281, 2 ед. хр., 1923 г., описи

Козловское  агентство  государственной  импортно-экспортной  торговой 

конторы, ф. Р-4022, 4 ед. хр., 1923-1924 гг., опись

Тамбовский областной  торг  по  совхозной торговле,  ф.  Р-3967,  29  ед.  хр., 

1945-1949 гг., опись 

Тамбовская  областная  торговая  контора  Государственного  Управления  по 

сбыту рыбы Наркомата рыбной промышленности СССР, ф. Р-2452, 145 ед. 

хр., 1936-1940 гг., опись

Отделы торговли городских и районных исполкомов Советов трудящихся 

(горторги и райторги):

Бондарский райторг, ф. Р-4893, 43 ед. хр., 1935-1939 гг., опись

Гавриловский райторг, ф. Р-3548, 47 ед. хр., 1935-1938 гг., опись

Жердевский райторг, ф. Р-1284, 82 ед. хр., 1932, 1935-1940 гг., описи
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Инжавинский райторг, ф. Р-2879, 17 ед. хр., 1930, 1934-1938 гг., опись

Козловский горторг, ф. Р-4260, 1 ед. хр., 1932 г., опись

Ламский райвнуторг, ф. Р-2152, 10 ед. хр., 1935-1937 гг., опись

Лысогорский райторг, ф. Р-4132, 1 ед. хр., 1939-1944 гг., опись

Мордовский райторг, ф. Р-2133, 42 ед. хр., 1930-1936 гг., описи

Никифоровский райторг, ф. Р-3532, 1 ед. хр., 1930 г., опись

Рассказовский горторг, ф. Р-3163, 349 ед. хр., 1933, 1935-1947 гг., описи

Полетаевский райвнуторг, ф. Р-382, 85 ед. хр., 1933-1940 гг., описи

Тамбовский горторг, ф. Р-3471, 79 ед. хр., 1938-1944 гг., описи

Шульгинский райторг, ф. Р-2344, 4 ед. хр., 1935, 1936, 1939 гг., опись

Горторг Тамбовского межрайторга, ф. Р-3799, 2 ед. хр., 1936 г., опись

Моршанское  районное  отделение  книготоргового  объединения  Государ-

ственного издательства (КОГИЗ), ф. Р-3048, 84 ед. хр., 1931-1936 гг., описи

Тамбовская межрайонная контора государственного объединения розничной 

торговли, ф. Р-3913, 10 ед. хр., 1933, 1936 гг., описи

Управление колхозных рынков при Тамбовском горвнуторге, ф. Р-3236, 157 

ед. хр., 1936-1949 гг., описи

Тамбовское областное бюро продовольственных и промтоварных карточек 

(облкартбюро), ф. Р-3514, 19 ед. хр., 1943-1948 гг., опись

Мичуринская торговая база Главного Управления по сбыту хлопчатобумаж-

ных товаров (Главтекстильсбыт), ф. Р-4208, 67 ед. хр., 1932-1940 гг., описи

Мичуринская  торговая  база  Главного  Управления  хлопчатобумажной про-

мышленности Московской и Ленинградской областей (Главмосленхлоппром) 
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Наркомата легкой промышленности СССР, ф. Р-4235, 2 ед. хр., 1937 г., опись

Мичуринская  база  Воронежской  межобластной  конторы  треста  по  сбыту 

предметов широкого потребления (Металлосбытширпотреб), ф. Р-4967, 4 ед. 

хр., 1939-1941 гг., опись

Кочетовская распределительная продовольственная база Козловского уезда, 

ф. Р-1314, 11 ед. хр., 1920-1923 гг., опись

Тамбовская оптово-товарная база Облсовхозторга, ф. Р-3966, 12 ед. хр., 1945-

1949 гг., опись 

Козловский торговый пункт Воронежского районного отделения Управления 

государственных  рыбопромышленных  предприятий  «Госрыбпром»,  ф.  Р-

1315, 34 ед. хр., 1922-1928 гг., описи

Тамбовский торговый пункт рыбопромышленных предприятий, ф. Р-4564, 2 

ед. хр., 1924-1925 гг., опись

Тамбовский железнодорожный продовольственный пункт,  ф.  Р-4317,  1  ед. 

хр., 1920 г., опись

Тамбовский универмаг Центрально-Черноземной областной конторы Всесо-

юзного объединения по торговле с иностранцами в СССР (Торгсин), ф. Р-

1272, 24 ед. хр., 1932-1935 гг., описи

Универмаг Мордовского районного отдела внутренней торговли, ф. Р-2124, 5 

ед. хр., 1932-1933 гг., опись

Магазин № 30 Московского отделения акционерного общества торговли тек-
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стильными и другими изделиями «Камвольсбыт», ф. Р-3234, 6 ед. хр., 1926-

1927 гг., описи

Военно-продовольственные магазины

Тамбовский губернский, ф. Р-1318, 11 ед. хр., 1921-1925 гг., опись

Козловский, ф. Р-1320, 8 ед. хр., 1922-1924 гг., опись

Тамбовский магазин Воронежской областной оптово-сбытовой базы объеди-

нения  кондитерской промышленности,  ф.  Р-1317,  8  ед.  хр.,  1933-1935  гг., 

опись

Моршанский магазин ликероводочных изделий, ф. Р-1321, 2 ед.  хр.,  1924-

1925 гг., опись

Тамбовский яичный склад № 6 Акционерного русского общества торговли 

«Руссот», ф. Р-1274, 14 ед. хр., 1924-1927 гг., описи

Пищевой  комбинат  при  Тамбовском  горсовете  (горпищекомбинат),  ф.  Р-

3457, 67 ед. хр., 1941-1951 гг., опись

Отдел общепита Рассказовского горпищеторга, ф. Р-4508, 2 ед. хр., 1936 г., 

опись

Тамбовский райпищекомбинат, ф. Р-4702, 128 ед. хр., 1945-1950 гг., описи

Моршанский ресторан «Природа» Моршанского райпотребсоюза, ф. Р-4773, 

3 ед. хр., 1947-1949 гг., опись

Ресторан Мучкапского сельпо, ф. Р-2225, 10 ед. хр., 1939-1940 гг., опись
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Ресторан «Кооператив» Рассказовского райпотребсоюза, ф. Р-4772, 3 ед. хр., 

1947 г.

Кафе-закусочная № 2 Тамбовского горкоопторга, ф. Р-4768, 8 ед. хр., 1947-

1949 гг., опись

Столовая № 4 Тамбовского горкоопторга, ф. Р-4781, 6 ед. хр., 1947-1949 гг., 

опись

Чайная № 3 Тамбовского горкоопторга, ф. Р-4786, 10 ед. хр., 1947-1949 гг., 

опись

Тамбовская губернская контора Всероссийского хозяйственного центра го-

родских и фабрично-заводских потребительских обществ «Центросекция», ф. 

Р-3694, 1 ед. хр., 1918-1919 гг., опись

Тамбовско-Воронежская контора Всероссийского центрального союза потре-

бительских  обществ  (Облконтора  «Центросоюза»),  ф.  Р-1336,  195  ед.  хр., 

1917-1923 гг., описи

Козловская районная контора Центрального союза потребительских обществ, 

ф. Р-3407, 6 ед. хр., 1919 г., опись

Отделения Тамбовского губпотребсоюза

Моршанское уездное, ф. Р-1339, 344 ед. хр., 1917-1927 гг., опись

Мордовское районное, ф. Р-1359, 59 ед. хр., 1921-1924 гг., описи

Тамбовское районное, ф. Р-1341, 524 ед. хр., 1917-1929, 1937-1949 гг., описи

Районные союзы потребительских обществ (райпотребсоюзы):

Бондарский, ф. Р-2977, 61 ед. хр., 1932-1940 гг., описи
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Козловский, ф. Р-1369, 37 ед. хр., 1918-1932 гг., описи

Моршанский, ф. Р-4853, 20 ед. хр., 1940-1946 гг., описи

Мучкапский, ф. Р-2316, 5 ед. хр., 1932 г., опись

Никифоровский, ф. Р-639, 105 ед. хр., 1930-1938 гг., опись

Полетаевский, ф. Р-2381, 30 ед. хр., 1934-1943 гг., описи

Ракшинский, ф. Р-2941, 47 ед. хр., 1931-1937 гг., опись

Старо-Юрьевский, ф. Р-2481, 53 ед. хр., 1932-1939 гг., описи

Токаревский, ф. Р-1346, 42 ед. хр., 1919-1924 гг., опись

Хоботовский, ф. Р-5093, 110 ед. хр., 1942, 1946-1950 гг., описи

Шульгинский, ф. Р-3185, 38 ед. хр., 1934-1941 гг., описи

Юрловский, ф. Р-5255, 25 ед. хр., 1945-1954 гг., описи

Мучкапская контора Борисоглебского отделения губпотребсоюза, ф. Р-1360, 

7 ед. хр., 1923 г., опись

Козловский горпотребсоюз, ф. Р-1338, 471 ед. хр., 1917-1921 гг., описи

Тамбовское губернское воинское потребительское общество,  ф.  Р-2476,  55 

ед. хр., 1921-1924 гг., опись

Тамбовское городское единое потребительское общество, ф. Р-1331,  329 ед. 

хр., 1917-1924 гг., описи

Потребительские общества

Бокинское Покровской волости Тамбовского райпотребсоюза, ф. Р-3756, 2  

ед. хр., 1917-1918 гг., опись

Жидиловско-Гавриловское Козловского округа,  ф.  Р-1372,  27 ед.  хр.,  1928-

1929 гг., описи

Заворонежское  «Крестьянин»  Козловского  округа,  ф.  Р-1373,  55  ед.  хр.,  

1926-1929 гг., опись
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Ивановское  единое  Козловского  уезда,  ф.  Р-4250,  1  ед.  хр.,  1924-1926  гг.,  

опись

«Союз рабочих и крестьян» Козловского употребсоюза, ф. Р-3391, 2 ед. хр.,  

1926 г., опись

Козловское при паровозоремонтном заводе, ф. Р-4419, 3 ед. хр., 1931-1932 

гг., опись

Кирсановское городское единое, ф. Р-1367, 140 ед. хр., 1918-1926, 1931-1937  

гг., описи

Круглинское Козловского округа, ф. Р-1375, 1 ед. хр., 1926-1929 гг., опись

Остролучинское  Козловского  округа,  ф.  Р-1376,  10  ед.  хр.,  1925-1929  гг.,  

опись

Терновско-Радостное «Общая польза» Козловского уезда, ф. Р-1377, 35 ед.  

хр., 1926-1930 гг., опись

Турмасовское «Доброволец» Козловского округа, ф. Р-1378, 27 ед. хр., 1924-

1928 гг., опись

Устьинское «Пожарная дружба» Хмелевской волости Козловского уезда, ф.  

Р-1379, 24 ед. хр., 1924-1928 гг., описи

Сельские потребительские общества (сельпо):

Богословское  Богословско-Новиковской  волости  Тамбовского  уезда,  ф.  Р-

4299, 1 ед. хр., 1918 г., опись

Бондарское, ф. Р-2952, 41 ед. хр., 1932-1940 гг., описи

Верхне-Пупковское  Козловского  уезда,  ф.  Р-3389,  2  ед.  хр.,  1917-1923  гг.,  

опись

Глазковское, ф. Р-2905, 3 ед. хр., 1936, 1939-1940 гг., опись

Донское Тамбовского райпотребсоюза, ф. Р-4999, 36 ед. хр., 1941-1948 гг.,  

опись

Карпельское Кирсановского уезда, ф. Р-1368, 1 ед. хр., 1922 г., опись

Коровинское Бондарского района, ф. Р-2947, 15 ед. хр., 1931-1936 гг., опись

Кочетовское Хоботовского райпотребсоюза, ф. Р-5089, 65 ед. хр., 1932-1949  
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гг., опись

Красивское Моршанского употребсоюза, ф. Р-2916, 1 ед. хр., 1925 г., опись

Красно-Свободное Тамбовского райпотребсоюза, ф. Р-4997, 43 ед. хр., 1942-

1949 гг., опись

Кузьмино-Гатьевское  «Путь  Ильича»  Больше-Липовицкой  волости  Там-

бовского уезда, ф. Р-3926, 1 ед. хр., 1928 г., опись

Кулябовское Шапкинского райпотребсоюза, ф. Р-3197, 8 ед. хр., 1937-1940  

гг., опись

Мало-Куликовское Ракшинского района, ф. Р-2658, 2 ед. хр., 1935, 1937 г.,  

опись

Митропольское Бондарского района, ф. Р-2959, 65 ед. хр., 1931-1936, 1940  

гг., описи

Мутасьевское  Моршанского  райпотребсоюза,  ф.  Р-3058,  53  ед.  хр.,  1930-

1937 гг., описи

Нащекинское Бондарского райпотребсоюза, ф. Р-5150, 14 ед. хр., 1939-1940  

гг., опись

Нижне-Чуевское  Мучкапского  района,  ф.  Р-2299,  9  ед.  хр.,  1935-1939  гг.,  

опись

Новосельцевское  Покрово-Марфинского  райпотребсоюза,  ф.  Р-3046,  5  ед.  

хр., 1936-1938 гг., опись

Ново-Спасское Хоботовского райпотребсоюза, ф. Р-5061, 13 ед. хр., 1939-

1949 гг., опись

Подвигаловское  Бондарского  района,  ф.  Р-2948,  11  ед.  хр.,  1930-1934  гг.,  

опись

Покрово-Пригородное Тамбовского района, ф. Р-3152, 4 ед. хр., 1930, 1932  

гг., опись

Ракшинское Воронежской области, ф. Р-2942, 6 ед. хр., 1933-1937 гг., опись

Ракшинское Хоботовского райпотребсоюза, ф. Р-5054, 30 ед. хр., 1939-1947  

гг., опись

Рудовское Кирсановского райпотребсоюза, ф. Р-2910, 1 ед. хр., 1928-1929 гг.,  
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опись

Сосновское Моршанского уезда, ф. Р-1385, 12 ед. хр., 1923-1926 гг., опись

Терновское Хоботовского райпотребсоюза, ф. Р-5059, 38 ед. хр., 1939-1947  

гг., опись

Успенское Моршанского употребсоюза, ф. Р-2915, 1 ед. хр., 1927-1928 гг.,  

опись

Хоботовское Хоботовского райпотребсоюза, ф. Р-5060, 156 ед.  хр.,  1939-

1951 гг., опись

Шульгинское Шульгинского района, ф. Р-3186, 5 ед. хр., 1939-1940 гг., описи

Экстальское Тамбовского района, ф. Р-4994, 13 ед. хр., 1940-1949 гг., опись

Козловское агентство Тамбовской конторы Всероссийского хозяйственного 

центра городских фабрично-заводских потребительских обществ, ф. Р-1333, 

5 ед. хр., 1919 г., опись

Моршанская агентура Тамбовской конторы Всероссийского хозяйственного 

центра  городских  и  фабрично-заводских  потребительских  обществ,  ф.  Р-

3280, 4 ед. хр., 1918-1919 гг., опись

Тамбовский губернский рабочий кооперативный комитет (губрабкооп), ф. Р-

1330, 45 ед. хр., 1921-1922 гг., опись

Комитет  торговцев  базарной  площади  г.  Тамбова,  ф.  Р-1322,  124  ед.  хр., 

1923-1930 гг., описи

Комитет торговцев г. Кирсанова, ф. Р-3833, 1 ед. хр., 1922 г., опись

Комитет рыночных торговцев с. Инжавино Кирсановского уезда, ф. Р-1323, 

11 ед. хр., 1923-1929 гг., описи
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Организация служащих товарищества кооперативов Тамбовского уезда губ-

потребсоюза, ф. Р-3349, 7 ед. хр., 1919-1922 гг., опись

Тамбовский кожевенный союз промкооперации (облкожвалсоюз), ф. Р-4408, 

286 ед. хр., 1933, 1939-1954 гг., описи

Уполномоченный по Козловскому округу Сельскохозяйственного  коопера-

тивного  союза  плодоовощной  и  картофельной  кооперации  ЦЧО  (Облпло-

доовощсоюз), ф. Р-2737, 154 ед. хр., 1929-1931 гг., описи

Козловский текстильно-швейный союз промкооперации, ф. Р-4401, 9 ед. хр., 

1932-1933 гг., описи

Сампурский союз кооперативов, ф. Р-1302, 28 ед.  хр.,  1917-1920, 1928 гг., 

описи

Рассказовское кустарное объединение торговли кустарными изделиям, ф. Р-

4514, 1 ед. хр., 1932 г., опись

Кирсановское  районное  отделение  Центрально-Черноземного  объединения 

по торговле кустарными изделиями (Кустпромторг), ф. Р-1278, 2 ед. хр., 1932 

г., опись

Козловское  отделение  Московского  торгово-промышленного  товарищества 

«Мостовар», ф. Р-3768, 1 ед. хр., 1923-1924 гг., опись

Мичуринское отделение Центрально-Черноземного кооперативного паевого 

товарищества  розничной  торговли  промышленной  кооперации  (Пайпром-

торг), ф. Р-3838, 11 ед. хр., 1932-1933 гг., опись
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Моршанское отделение Тамбовского государственного торгово-паевого това-

рищества, ф. Р-1279, 6 ед. хр., 1922-1923 гг., опись

Моршанское отделение областного паевого товарищества розничной торгов-

ли промысловой кооперации (Кустпромторг),  ф.  Р-1280, 5 ед.  хр.,  1933 г., 

опись

Тамбовское кооперативное товарищество розничной торговли промышлен-

ной кооперации, ф. Р-892, 2 ед. хр., 1933 г., опись

Тамбовское  районное  отделение  Центрально-Черноземного  областного 

объединения торговли кустарными изделиями (Кустпромторг), ф. Р-2850, 32 

ед. хр., 1923, 1932 гг., опись

Тамбовский  городской  центральный  рабочий  кооператив  Всероссийского 

Центрального союза потребительских обществ (ЦРК), ф. Р-1397, 211 ед. хр., 

1922-1935 гг., описи

Кирсановский  рабочий  кооператив  облпотребсоюза,  ф.  Р-5074,  37  ед.  хр., 

1929-1935 гг., опись

Козловский рабочий кооператив облпотребсоюза, ф. Р-4101, 6 ед. хр., 1929-

1930 гг., опись

Хоботовский  рабочий  кооператив  райпотребсоюза,  ф.  Р-5058,  37  ед.  хр., 

1934, 1935, 1939-1947 гг., опись

Тамбовская  областная  промышленно-товарная  база  Управления  сельскохо-

зяйственных заготовок облпотребсоюза, ф. Р-3462, 5 ед. хр.,  1940-1941 гг., 

опись
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Тамбовская межрайонная оптовая товарная база Воронежского облпотребсо-

юза, ф. Р-3618, 11 ед. хр., 1932-1935 гг., опись

Тамбовская межрайонная база  облпотребсоюза,  ф.  Р-3465,  3  ед.  хр.,  1940-

1941 гг., опись

Тамбовская межрайонная тароремонтная база облпотребсоюза, ф. Р-1300, 5 

ед. хр., 1933-1937 гг., опись

Тамбовская межрайонная база  областного кооперативно-промыслового мо-

лочного союза, ф. Р-3501, 63 ед. хр., 1932-1937 гг., опись

Городская промышленно-товарная база Тамбовского облпотребсоюза, ф. Р-

4815, 7 ед. хр., 1944-1948 гг., опись

Тамбовский городской пищекомбинат облпотребсоюза, ф. Р-4778, 9 ед. хр., 

1947-1949 гг., опись

Яично-птичные базы Тамбовского облпотребсоюза

Жердевская районная, ф. Р-4874, 17 ед. хр., 1937-1948 гг., опись

Ржаксинская районная, ф. Р-4873, 40 ед. хр., 1943-1950 гг., опись

Тамбовская, ф. Р-4808, 59 ед. хр., 1940-1948 гг., опись

Тамбовская районная контора Всероссийского центрального потребительско-

го союза, ф. Р-3698, 7 ед. хр., 1918-1920 гг., опись

Тамбовская  счетная  контора  «Хлебная  розница»  отраслевого  розничного 

объединения продовольственно-бакалейно-гастрономических товаров облпо-

требсоюза, ф. Р-4965, 1 ед. хр., 1932-1933 гг., опись

776



Платоновский  товарообменный  пункт  Тамбовского  губпотребсоюза,  ф.  Р-

1344, 49 ед. хр., 1919-1923 гг., опись

Тамбовский областной отдел коопторга, ф. Р-4779, 6 ед. хр., 1947-1949 гг., 

опись

Управления городской кооперативной торговли (горкоопторги) и их магази-

ны

Мичуринский, ф. Р-4787, 10 ед. хр., 1947-1949 гг., опись

Моршанский, ф. Р-4788, 11 ед. хр., 1947-1949 гг., опись

Рассказовский, ф. Р-4777, 10 ед. хр., 1947-1950 гг., опись

Тамбовский облпотребсоюза, ф. Р-4769, 7 ед. хр., 1946-1949 гг., опись

Универмаг № 1 Тамбовского горкоопторга, ф. Р-4780, 13 ед. хр., 1947-1949  

гг., опись

Павильон № 1 Тамбовского горкоопторга, ф. Р-4776, 13 ед. хр., 1947-1949 гг.,  

опись

Павильон № 2 Тамбовского горкоопторга, ф. Р-4770, 6 ед. хр., 1948-1949 гг.,  

опись

Продовольственный магазин № 3 Тамбовского горкоопторга, ф. Р-4771, 9  

ед. хр., 1948-1949 гг., опись

Тамбовский  оптово-розничный  магазин  №  14  отраслевого  объединения 

культтоваров облпотребсоюза, ф. Р-4966, 4 ед. хр., 1931-1933 гг., описи

Универмаг Шульгинского райпотребсоюза, ф. Р-3797, 1 ед. хр., 1938 г., опись

Артели инвалидной кооперации по торговле бакалейными и пищевыми про-

дуктами

«Заря» (с. Глуховка), ф. Р-3598, 3 ед. хр., 1929-1930 гг., описи
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«Инвалид» (г. Тамбов), ф. Р-1386, 1 ед. хр., 1923 г., опись

«Кооперативный труд» (г. Тамбов), ф. Р-1024, 39 ед. хр., 1926-1927 гг., опи-

си

«Луч» (с. Васильевщино), ф. Р-3286, 1 ед. хр., 1927 г., опись

им. Милютина, ф. Р-3337, 2 ед. хр., 1923-1925 гг., опись

«Мыловар» (г. Кирсанов), ф. Р-1605, 6 ед. хр., 1929-1933 гг., опись

«Новый быт» (с. Козьмодемьяновка), ф. Р-2851, 3 ед. хр., 1925-1930 гг., опи-

си

 «Новый свет» (с. Троицкая Вихляйка), ф. Р-3336, 1 ед. хр., 1927-1930 гг.,  

опись

«Розничник» (г. Тамбов), ф. Р-1015, 11 ед. хр., 1927-1929 гг., опись

«Смычка» (г. Кирсанов), ф. Р-1606, 4 ед. хр., 1925-1927 гг., опись

«1-ая Рассказовская» (с. Рассказово), ф. Р-2100, 1 ед. хр., 1928 г., опись

№ 70, (с. Инжавино), ф. Р-3153, 14 ед. хр., 1931-1933 гг., опись

№ 116 (с. Мучкап), ф. Р-2788, 36 ед. хр., 1928-1937 гг., опись

16. Фонды учреждений народного образования 

Отделы народного образования исполнительных комитетов городских Сове-

тов депутатов трудящихся (гороно)

Моршанский, ф. Р-2987, 8 ед. хр., 1932 г., опись

Рассказовский, ф. Р-3158, 37  ед.  хр.,  1922-1923,  1927,  1929,  1935-1945  гг.,  

опись

Отделы народного образования исполнительных комитетов районных Сове-

тов депутатов трудящихся (районо)

Бондарский, ф. Р-1421, 225 ед. хр., 1928-1948 гг., описи

Гавриловский, ф. Р-3551, 28 ед. хр., 1934-1939 гг., описи

Глазковский, ф. Р-4216, 16 ед. хр., 1928-1931 гг., описи

Дегтянский, ф. Р-3079, 2 ед. хр., 1936-1937 гг., опись
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Жердевский, ф. Р-2374, 7 ед. хр., 1930-1940 гг., описи

Кирсановский, ф. Р-1423, 28 ед. хр., 1928-1933 гг., описи

Козловский, ф. Р-4440, 4 ед. хр., 1930-1933 гг., описи

Лысогорский, ф. Р-4131, 6 ед. хр., 1937-1954 гг., описи

Никифоровский, ф. Р-3528, 24 ед. хр., 1932-1936 гг., описи

Мордовский, ф. Р-2134, 47 ед. хр., 1928-1935 гг., описи

Моршанский, ф. Р-2988, 52 ед. хр., 1930-1932 гг., описи

Мучкапский, ф. Р-2339, 1 ед. хр., 1933 г., опись 

Пересыпкинский, ф. Р-2903, 6 ед. хр., 1929-1930 гг., описи

Покрово-Марфинский, ф. Р-2165, 3 ед. хр., 1936-1937 гг., опись

Полетаевский, ф. Р-2382, 101 ед. хр., 1934-1942 гг., описи 

Ракшинский, ф. Р-2710, 2 ед. хр., 1930-1931 гг., опись

Рассказовский, ф. Р-3158, 37 ед. хр., 1922-1923, 1927, 1929,1935-1945 гг., опи-

си 

Сеславинский, ф. Р-824, 21 ед. хр., 1928-1932 гг., описи

Тамбовского  сельскохозяйственного  райисполкома,  ф.  Р-4988,  210  ед.  хр.,  

1934-1950 гг., описи

Туголуковский, ф. Р-2207, 58 ед. хр., 1938-1941 гг., описи

Юрловский, ф. Р-5257, 28 ед. хр., 1947-1955 гг., опись

Кирсановский медицинский рабочий факультет, ф. Р-2463, 12 ед. хр., 1932-

1937 гг., опись

Тамбовский  филиал  Центрального  объединенного  рабфака  Московских 

институтов железнодорожного транспорта, ф. Р-1426, 203 ед. хр., 1931-1937 

гг., описи

Мичуринское отделение института повышения квалификации кадров, ф. Р-

1469, 3 ед. хр., 1934-1935 гг., описи
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Кирсановский техникум механизации сельского хозяйства,  ф.  Р-5219, 4 ед. 

хр., 1945-1951 гг., опись

Тамбовский ветеринарно-зоотехнический техникум, ф. Р-1427, 1258 ед. хр., 

1923-1933 гг., описи

Учебное хозяйство Тамбовского ветеринарного зоотехнического техникума, 

ф. Р-1435, 183 ед. хр., 1923-1938 гг., описи

Тамбовский землеустроительный техникум, ф. Р-1428, 21 ед. хр., 1921-1922 

гг., описи

Тамбовский гидромелиоративный техникум Министерства сельского хозяй-

ства СССР, ф. Р-5189, 1207 ед. хр., 1950-1958 гг., описи

Тамбовский сельскохозяйственный строительный техникум, ф. Р-1432, 1386 

ед. хр., 1919-1933 гг., описи

Новиковский четырехгодичный педагогический техникум (с. Старо-Юрьево 

Козловского у.), ф. Р-1434, 94 ед. хр., 1917-1925 гг., описи

Козловский педагогический техникум,  ф.  Р-1433,  31 ед.  хр.,  1918-1923 гг., 

описи 

Тамбовский областной техникум физкультуры, ф. Р-4626, 2462 ед. хр., 1944-

1958 гг., описи

Железнодорожные училища областного управления трудовых резервов:

Тамбовское № 2, Ф. Р-4916, 46 ед. хр., 1940-1947 гг., опись

Тамбовское № 4, ф. Р-4679, 356 ед. хр., 1940-1950 гг., описи
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Чакинское сельскохозяйственное училище Тамбовского уезда, ф. Р-1467, 105 

ед. хр., 1917-1918 гг., описи

Тамбовское дошкольное педагогическое училище, ф. Р-5077, 391 ед. хр., 

1938-1954 гг., описи

Тамбовское педагогическое училище, ф. Р-1431, 76 ед. хр., 1918-1947 гг., 

опись

Тамбовское  педагогическое  училище  им.  Ушинского,  ф.  Р-4812,  8  ед.  хр., 

1934-1941 гг., опись

Тамбовский  областной  учебный  комбинат  главного  управления  авто-

транспортными кадрами «Глававтотранскадры», ф. Р-4681, 134 ед. хр., 1943-

1947 гг., опись

Тамбовская база Акционерного общества по подготовке квалифицированных 

рабочих по методу научной организации труда «Установка», ф. Р-1301, 30 ед. 

хр., 1930-1931 гг., опись

Профессионально-техническая  школа  сельскохозяйственного  машинострое-

ния (профтехшкола), ф. Р-1444, 119 ед. хр., 1925-1930 гг., опись

Тамбовская фельдшерско-акушерская школа, ф. Р-4631, 31 ед. хр., 1936-1952 

гг., описи

Тамбовская фармацевтическая школа,  ф.  Р-3274, 576 ед.  хр.,  1935-1954 гг., 

описи
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Кирсановская медицинская школа, ф. Р-5085, 28 ед. хр., 1939-1949 гг., опись

Рассказовская медицинская школа, ф. Р-5086, 3 ед. хр., 1938-1950 гг., опись

Медицинская школа Тамбовского облздравотдела, ф. Р-3273, 129 ед. хр., 

1937-1957 гг., описи

Моршанская автомобильная школа Тамбовского облспорткомитета, ф. Р-4851, 

25 ед. хр., 1940-1951 гг., опись

Рассказовская автомобильная школа Тамбовского облавтотреста, ф. Р-4749, 

35 ед. хр., 1935-1948 гг., описи

Тамбовская школа сельского огнестойкого строительства и печного мастер-

ства, ф. Р-1446, 33 ед. хр., 1927-1929 гг., опись

Мучкапская районная школа Тамбовского областного земельного отдела, ф. 

Р-2310, 20 ед. хр., 1934-1939 гг., опись

Средние школы

Бондарская, ф. Р-5064, 94 ед. хр., 1927-1948 гг., опись

Горельская Лысогорского района, ф. Р-5021, 81 ед. хр., 1936-1949 гг., опись

Тулиновская Тамбовского районо, ф. Р-4833, 91 ед. хр., 1931-1948 гг., описи

Тамбовская № 14, ф. Р-2964, 129 ед. хр., 1938-1948 гг., опись

Женская школа № 17 Тамбовского гороно, ф. Р-4551, 41 ед. хр., 1937-1947 гг.,  

описи

№ 19 Тамбовского гороно, ф. Р-4710, 2 ед. хр., 1940, 1942 гг., опись

Тамбовская средняя школа № 11 Тамбовского гороно. Тамбовская средняя 
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школа № 65 Московско-Рязанской ж. д., ф. Р-5179, 222 ед. хр., 1930-1956 гг.,  

описи

Бондарская районная колхозная школа (РКШ), ф. Р-5145, 52 ед. хр., 1934-1940 

гг., опись

Тамбовская областная заочная средняя общеобразовательная школа Там-

бовского областного отдела народного образования, ф. Р-5321, 105 ед. хр., 

1937-1975 гг., описи

Тамбовская лесная школа-санаторий, ф. Р-1445, 25 ед. хр., 1926-1930 гг., опи-

си

Неполные средние школы

Земетчинская Бондарского района, ф. Р-5146, 19 ед. хр., 1938-1940 гг., опись

№ 18 Тамбовского гороно, ф. Р-4555, 5 ед. хр., 1938, 1940, 1941, 1945 гг., опи-

си

Рябиновская Платоновского района, ф. Р-2559, 8 ед. хр., 1931-1936 гг., опись

Кривополянская Бондарского района, ф. Р-5147, 13 ед. хр., 1931, 1932, 1935-

1940 гг., опись

Тамбовская железнодорожная школа-семилетка № 5 Управления РУЖД, ф. Р-

1443, 259 ед. хр., 1918-1933 гг., описи

Тамбовская фабрично-заводская школа-семилетка № 7, ф. Р-1447, 98 ед. хр., 

1921-1930 гг., описи

Начальная школа № 11 Моршанского районного отдела народного образова-

ния, ф. Р-3671, 14 ед. хр., 1934-1937 гг., опись
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Детские дома

№ 1 станции Тамбов Московско-Рязанской железной дороги, ф. Р-4561, 244  

ед. хр., 1946-1956 гг., описи

№ 2 станции Тамбов Московско-Рязанской железной дороги, ф. Р-4562, 12  

ед. хр., 1947-1951 гг., опись

№ 3 Тамбовского городского отдела народного образования, ф. Р-4621, 7 ед.  

хр., 1933-1946 гг., опись

№ 8 Тамбовского гороно, ф. Р-3275, 25 ед. хр., 1933-1948 гг., опись

Им. Ленина Мичуринского районо, ф. Р-4439, 3 ед. хр., 1936 г., опись

Тулиновский Тамбовского районо, ф. Р-4990, 6 ед. хр., 1947-1948 гг., опись

Детские ясли

№ 1 им. 20 лет комсомола Тамбовского горздравотдела, ф. Р-4802, 12 ед. хр.,  

1938-1948 гг., опись

№ 4 «Наше будущее» Тамбовского горздравотдела, ф. Р-4807, 9 ед. хр., 1944-

1948 гг., опись

17. Фонды научных и научно-исследовательских учреждений

Центральное бюро технической информации Совета народного хозяйства 

Тамбовского экономического административного района, ф. Р-5296, 47 ед. 

хр., 1958-1963 гг., описи

18. Фонды культурно-просветительных учреждений

Областной отдел по делам искусств Тамбовского облисполкома, ф. Р-4825, 

75 ед. хр., 1940-1953 гг., опись
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Кирсановское уездное архивное отделение Тамбовского губернского архив-

ного бюро, ф. Р-1493, 17 ед. хр., 1924-1927 гг., описи

Архивное бюро Моршанского уездного отдела народного образования, ф. Р-

1494, 26 ед. хр., 1918-1928 гг., опись

Архив Тамбовского горисполкома, ф. Р-1495, 8 ед. хр., 1937-1939 гг., опись

Мичуринский районный городской архив (райгорархив), ф. Р-4375, 14 ед. хр., 

1930-1941 гг., опись

Районный государственный архив при Никифоровском районном отделении 

УНКВД по Тамбовской области, ф. Р-3376, 5 ед. хр., 1935-1940 гг., опись

Отдел культуры Покрово-Марфинского района, ф. Р-5266, 21 ед. хр., 1949-

1958 гг., опись

Научно-производственный  центр  охраны  памятников  истории  и  культуры 

Тамбовской области управления культуры администрации Тамбовской обла-

сти, ф. Р-5363, 9 ед. хр., 1990-1995 гг., опись

Тамбовское областное лекционное бюро Тамбовского областного управления 

культуры, ф. Р-5176, 89 ед. хр., 1945-1957 гг., опись

Государственное учреждение культуры «Тамбовская областная детская биб-

лиотека», ф. Р-5362, 166 ед. хр., 1956-1995 гг., опись

Тамбовская Первомайская городская библиотека, ф. Р-4799, 9 ед. хр., 1941-

1947 гг., опись
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Библиотека Ленинского района г. Тамбова, ф. Р-3254, 14 ед. хр., 1937-1940 

гг., опись

Производственно-творческое кооперативное товарищество художников Там-

бовской области, ф. Р-4719, 52 ед. хр., 1933, 1936-1941, 1944-1953 гг., опись

Тамбовская областная контора Главного управления проката кинофильмов, 

ф. Р-4793, 8 ед. хр., 1945-1948 гг., опись

Козловское  агентство  Тамбовской  губернской  конторы  объявлений  «Губ-

реклама», ф. Р-4298, 1 ед. хр., 1922 г., опись

Тамбовский трудовой оперный коллектив театра им. Луначарского губоно, ф. 

Р-3540, 2 ед. хр., 1924 г., опись

19. Фонды учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта

Карантинный пункт при военно-санитарном подотделе Тамбовского губерн-

ского отдела здравоохранения, ф. Р-2107, 9 ед. хр., 1920-1921 гг., опись

Отделы здравоохранения исполнительных комитетов уездных Советов рабо-

чих, крестьянских и красноармейских депутатов (уздравотделы):

Кирсановский, ф. Р-1521, 449 ед. хр., 1919-1928 гг., описи

Козловский, ф. Р-1522, 819 ед. хр., 1917-1927 гг., описи

Моршанский, ф. Р-1524, 411ед. хр.,1918-1928 гг., описи

Тамбовский, ф. Р-1517, 846 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

Тамбовский городской отдел здравоохранения (горздравотдел), ф. Р-1516, 

371 ед. хр., 1930-1947 гг., описи

786



Районные отделы здравоохранения (райздравотделы):

Бондарский, ф. Р-5142, 30 ед. хр., 1935-1940 гг., опись

Гавриловский, ф. Р-3550, 37 ед. хр., 1935-1938 гг., опись

Инжавинский, ф. Р-2877, 16 ед. хр., 1929-1937 гг., опись

Кирсановский, ф. Р-2470, 27 ед. хр., 1929-1937 гг., описи

Лысогорский, ф. Р-3078, 23 ед. хр., 1935-1945 гг., описи

Мордовский, ф. Р-2122, 24 ед. хр., 1928-1934 гг., опись

Моршанский, ф. Р-2751, 34 ед. хр., 1930-1933 гг., описи

Никифоровский, ф. Р-3533, 2 ед. хр., 1933 г., опись

Пересыпкинский, ф. Р-2890, 3 ед. хр., 1929-1930 гг., опись

Платоновский, ф. Р-2539, 45 ед. хр., 1935-1938 гг., опись

Покрово-Марфинский, ф. Р-2172, 7 ед. хр., 1935 г., опись

Полетаевский, ф. Р-470, 75 ед. хр., 1934-1942 гг., опись

Ракшинский, ф. Р-2944, 11 ед. хр., 1931-1934 гг., опись

Рассказовский, ф. Р-4323, 12 ед. хр.,1932-1933 гг., опись

Сампурский, ф. Р-2373, 2 ед. хр., 1932-1933 гг., опись

Сосновский, ф. Р-4128, 9 ед. хр., 1940-1943, 1948 гг., описи

Тамбовский, ф. Р-4832, 43 ед. хр., 1932-1948 гг., описи

Туголуковский, ф. Р-2208, 18 ед. хр., 1939-1940 гг., опись

Тамбовская областная туберкулезная больница, ф. Р-4809, 9 ед. хр., 1943-

1945 гг., опись

Козловская пригородная больница, ф. Р-1531, 3 ед. хр., 1919-1926 гг., опись

Рассказовская городская больница, ф. Р-5082, 23 ед. хр., 1926-1946 гг., опись

Красно-свободная  туберкулезная  больница  Тамбовского  районного  отдела 

здравоохранения, ф. Р-4995, 3 ед. хр., 1947-1948 гг., опись
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Тамбовская городская больница Центрального района, ф. Р-4764, 40 ед. хр., 

1945-1948 гг., опись

Городской родильный дом Тамбовского городского отдела здравоохранения, 

ф. Р-3921, 7 ед. хр., 1923-1926 гг., описи

Тамбовский дом матери и ребенка, ф. Р-1471, 80 ед. хр., 1926-1948 гг., опись

Тамбовский областной госпиталь инвалидов Отечественной войны № 5358, 

ф. Р-3958, 120 ед. хр., 1942-1949 гг., описи

Эвакуационный госпиталь № 5956 г. Мичуринска, ф. Р-2061, 3 ед. хр., 1946 

г., опись

Тамбовский туберкулезный межобластной госпиталь для инвалидов Отече-

ственной войны, ф. Р-5166, 367 ед. хр., 1946-1954 гг., описи

Тамбовский областной туберкулезный диспансер, ф. Р-3206, 18 ед. хр., 1927-

1942 гг., опись

Тамбовский областной санаторий детей  раннего  возраста  при Тамбовском 

областном отделе здравоохранения, ф. Р-4813, 12 ед. хр., 1943-1948 гг., опись

Тамбовский санаторий нервнобольных Тамбовского областного отдела здра-

воохранения. Тамбовский кардиологический санаторий, ф. Р-4637, 40 ед. хр., 

1934-1973 гг., опись

Школа слепых детей Моршанского городского отдела здравоохранения, ф. Р-

4848, 14 ед. хр., 1935-1947 гг., опись
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Тамбовская государственная противочумная станция Наркомата здравоохра-

нения РСФСР, ф. Р-3252, 3 ед. хр., 1921 г., опись

Тамбовская областная санитарно-авиационная станция скорой помощи, ф. Р-

5028, 7 ед. хр., 1941, 1945-1949 гг., опись

Тамбовская областная станция по борьбе с малярией, ф. Р-4756, 92 ед. хр., 

1938-1948 гг., описи

Мичуринская ветеринарно-бактериологическая лаборатория, ф. Р-4207, 62 ед. 

хр., 1930-1947 гг., описи

Тамбовское губернское управление объединенными аптечными предприятия-

ми (аптекоуправление), ф. Р-1535, 167 ед. хр., 1922-1928 гг., описи 

Уполномоченный Центрально-Черноземного областного аптечного управле-

ния по Тамбовскому округу, ф. Р-3705, 54 ед. хр., 1928-1930 гг., опись

Мичуринская  межрайонная  база  областного  отделения  аптечного  управле-

ния, ф. Р-4229, 15 ед. хр., 1929-1937 гг., опись

Тамбовский базисный склад Центрально-Черноземного аптечного управле-

ния, ф. Р-1536, 114 ед. хр., 1928-1933 гг., опись

Аптеки Тамбовской губернии, ф. Р-1541, объединенный, 82 ед. хр., 1922-1938 

гг., описи

Тамбовская протезная мастерская, ф. Р-871, 79 ед. хр., 1925-1948 гг., описи
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Подсобное  хозяйство  детских  учреждений Тамбовского  областного  отдела 

здравоохранения, ф. Р-4636, 17 ед. хр., 1941-1945 гг., опись

Совет физкультуры при Кирсановском уисполкоме, ф. Р-4507, 3 ед. хр., 1926-

1927 гг., опись

Моршанский  уездный  совет  физической  культуры,  ф.  Р-1486,  23  ед.  хр., 

1924-1927 гг., описи

Комитет по делам физической культуры и спорта при Полетаевском райис-

полкоме, ф. Р-203, 1 ед. хр., 1939 г., опись

20. Фонды социального обеспечения и регулирования труда

Отделы социального обеспечения исполнительных комитетов окружных Со-

ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (окрсобесы):

Козловский, ф. Р-3887, 8 ед. хр., 1929-1930 гг., опись

Тамбовский, ф. Р-1567, 49 ед. хр., 1920, 1926-1930 гг., описи

Тамбовский городской отдел социального обеспечения (горсобес), ф. Р-1569, 

136 ед. хр., 1919-1938 гг., описи

Районный отдел социального обеспечения Ленинского района г. Тамбова, ф. 

Р-4550, 5716 ед. хр., 1922-1946 гг., описи

Районные отделы социального обеспечения (райсобесы):

Бондарский, ф. Р-1579, 96 ед. хр., 1924-1949 гг., описи

Волчковский, ф. Р-2968, 9 ед. хр., 1935-1940 гг., опись

Глазковский, ф. Р-2904, 2 ед. хр., 1937-1938 гг., опись 

Жердевский, ф. Р-2220, 28 ед. хр., 1927-1939 гг., описи
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Инжавинский, ф. Р-2880, 23 ед. хр., 1931-1937 гг., опись

Кирсановский, ф. Р-4740, 5192 ед. хр., 1939-1951 гг., описи

Никифоровский, ф. Р-3674, 8 ед. хр., 1932-1935 гг., опись

Ракшинский, ф. Р-2946, 7 ед. хр., 1931-1932 гг., опись

Рассказовский, ф. Р-558, 3011 ед. хр., 1923-1947 гг., описи

Тамбовский, ф. Р-5002, 1306 ед. хр., 1932-1934 гг., описи

Туголуковский, ф. Р-2204, 37 ед. хр., 1939-1941 гг., описи

Хоботовский, ф. Р-4906, 1598 ед. хр., 1923-1950 гг., описи

Шехманский, ф. Р-2135, 10 ед. хр., 1929-1936 гг., опись

Шульгинский, ф. Р-2345, 156 ед. хр., 1930-1935 гг., опись

Козловская уездная касса социального страхования Тамбовской губернской 

кассы социального страхования, ф. Р-1552, 692 ед. хр., 1920-1931 гг., описи

Окружные кассы социального страхования (окрсоцстрахкассы):

Козловская, ф. Р-1549, 28 ед. хр., 1928-1929 гг., описи

Тамбовская, ф. Р-1547, 31 ед. хр., 1928-1930 гг., описи

Транспортная касса социального страхования Тамбовского участка Рязано-У-

ральской ж. д., ф. Р-3782, 18 ед. хр., 1920-1927 гг., описи

Моршанский уездный комитет помощи пострадавшим от бандитизма, ф. Р-

1584, 2 ед. хр., 1921 г.

Комиссия по улучшению жизни детей при организационном комитете Прези-

диума Верховного Совета РСФСР по Тамбовской области. Управление учеб-

но-производственными предприятиями при ней, ф. Р-5300, 43 ед. хр., 1937-

1938 гг., описи

Комиссии по улучшению жизни детей при исполнительных комитетах Сове-
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тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов: 

Моршанском районном, ф. Р-3305, 33 ед. хр., 1930-1938 гг., описи

Тамбовском городском, ф. Р-1737, 48 ед. хр., 1926-1938 гг., описи

Тамбовский губернский комитет по всеобщей трудовой повинности (Губком-

труд), ф. Р-1651, 6 ед. хр., 1920 г., опись

Шефская комиссия при Тамбовском отделе труда, ф. Р-4490, 3 ед. хр., 1925 г., 

опись

Козловский окружной отдел труда, ф. Р-1615, 33 ед. хр., 1928-1930 гг., опись

Тамбовский окружной отдел труда, ф. Р-1613, 78 ед. хр., 1928-1932 гг., описи

Отдел труда при Тамбовском горисполкоме, ф. Р-3677, 14 ед. хр., 1931-1932 

гг., опись

Бондарская  районная инспекция труда,  ф.  Р-2779,  3  ед.  хр.,  1932-1933 гг., 

опись

Инспектор труда Рассказовского района, ф. Р-1626, 8 ед. хр., 1924-1927 гг., 

опись

Инспекция труда Тамбовского райисполкома, ф. Р-3774, 4 ед. хр., 1931-1932 

гг., опись

Инспектор охраны труда при Козловском райисполкоме, ф. Р-4515, 1 ед. хр., 

1932 г., опись
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Биржа труда Тамбовского губернского отдела труда, ф. Р-1628, 173 ед. хр., 

1922-1929 гг., описи

Биржа труда Козловского уездного отдела труда, ф. Р-3890, 2 ед. хр., 1923-

1924 гг., опись

Биржа труда Моршанского уездного отдела труда, ф. Р-1630, 15 ед. хр., 1918-

1926 гг., описи

Биржа  труда  Тамбовского  окружного  отдела  труда,  ф.  Р-5285,  40  ед.  хр., 

1928-1929 гг., опись

Корреспондентский пункт по учету и распределению безработных при Кир-

сановской уездной бирже труда, ф. Р-1631, 2 ед. хр., 1928 г., опись

Больше-Шереметьевский  трудовой  корреспондентский  пункт  Тамбовского 

окружного отдела труда, ф. Р-3614, 2 ед. хр., 1929-1930 гг., опись

Мордовский корреспондентский пункт Тамбовского губернского отдела тру-

да, ф. Р-3044, 1 ед. хр., 1926-1927 гг., опись

Козловское объединение коллективов безработных при бирже труда,  ф.  Р-

1633, 74 ед. хр., 1927-1930 гг., описи

Козловское  объединение  предприятий  и  коллективов  при  комитете  биржи 

труда, ф. Р-1641, 3 ед. хр., 1929 г., опись

Торгово-производственный коллектив безработных при Моршанской бирже 

труда, ф. Р-1648, 5 ед. хр., 1924-1928 гг., опись
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Посредническое  бюро по  найму работников  искусств  при  Тамбовской  гу-

бернской бирже труда, ф. Р-4332, 2 ед. хр., 1928 г., опись

21. Фонды общественных организаций

Уездные отделения профессиональных союзов

Советских работников и работников торговли

Козловское, ф. Р-1715, 389 ед. хр., 1919-1927 гг., описи

Работников финансовых учреждений

Козловское финконтруда, ф. Р-1710, 1 ед. хр., 1919 г., опись

Работников строительства

Кирсановское, ф. Р-2918, 1 ед. хр., 1920 г., опись

Рабочих деревообделочников 

Козловское, ф. Р-1713, 116 ед. хр., 1922-1926 гг., опись

Работников пищевой и вкусовой промышленности

Козловское, ф. Р-1708, 372 ед. хр., 1919-1929 гг., описи

Работников жилищно-коммунального хозяйства

Козловское, ф. Р-3867, 1 ед. хр., 1923 г., опись

Работников сельского хозяйства

Кирсановское, ф. Р-3593, 21 ед. хр., 1920-1926 гг., описи

Козловское, ф. Р-1709, 258 ед. хр., 1920-1928 гг., описи

Моршанское, ф. Р-1716, 198 ед. хр., 1918-1928 гг., описи

Работников почтово-телеграфных контор и связи

Кирсановское, ф. Р-3250, 16 ед. хр., 1919-1923 гг., описи

Работников просвещения

Кирсановское, ф. Р-1706, 151 ед. хр., 1919-1928 гг., описи

Козловское, ф. Р-1714, 538 ед. хр., 1919-1927 гг., описи

Моршанское, ф. Р-1717, 166 ед. хр., 1919-1928 гг., описи

Работников искусств

Кирсановское, ф. Р-1704, 1 ед. хр., 1920 г., опись
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Козловский уездный отдел, ф. Р-1712, 61 ед. хр., 1921-1928 гг., описи

Работников здравоохранения

Кирсановское уездное отделение, ф. Р-1705, 158 ед. хр., 1919-1928 гг., описи

Козловское уездное отделение, ф. Р-3399, 333 ед. хр., 1919-1927 гг., описи

Моршанское  уездное  отделение,  ф.  Р-1718,  217  ед.  хр.,  1918-1920,  1923,  

1928-1929 гг., описи

Центрально-Черноземный областной отдел профсоюза текстильщиков, ф. Р-

1662, 20 ед. хр., 1930-1931 гг., опись

Уездные профессиональные бюро (упрофбюро)

Кирсановское, ф. Р-1657, 1 ед. хр., 1926 г., опись

Козловское, ф. Р-1711, 187 ед. хр., 1919-1928 гг., описи

Земетчинский волостной секретариат Моршанского уездного профбюро, ф. 

Р-1660, 25 ед. хр., 1925-1928 гг., опись

Мучкапский районный секретариат, ф. Р-4977, 1 ед. хр., 1921 г., опись

Уполномоченные профессиональных союзов

Уполномоченный губпрофсовета по Рассказовскому району, ф. Р-1659, 39 ед.  

хр., 1918-1927 гг., опись

Уполномоченный профсоюза работников просвещения Козловской совпарт-

школы, ф. Р-4544, 2 ед. хр., 1927 г., опись

Уполномоченный  профсоюза  работников  просвещения при  Тамбовском 

окружном архивном бюро, ф. Р-1768, 1 ед. хр., 1927 г., опись

Уполномоченный областного отдела профсоюза финансово-банковских ра-

ботников по Бондарскому району, ф. Р-2921, 3 ед. хр., 1931, 1934-1935 гг.,  

описи

Уполномоченный при Козловском уездном отделении Тамбовского государ-
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ственного торгово-оптового товарищества «Гостамбторг», ф.  Р-3832, 5  

ед. хр., 1922-1923 гг., опись

Уполномоченный при Козловской конторе акционерного общества «Хлебо-

продукт», ф. Р-3869, 2 ед. хр., 1924-1925 гг., описи

Уполномоченный при Тамбовском строительном техникуме, ф. Р-3664, 1 ед.  

хр., 1926 г., опись

Районные и городские советы профессиональных союзов

Бондарский районный, ф. Р-2919, 23 ед. хр., 1930-1934 гг., описи

Козловский городской, ф. Р-4177, 167 ед. хр., 1930-1937 гг., описи

Мичуринский районный, ф. Р-4176, 10 ед. хр., 1930-1934 гг., опись

Моршанский городской, ф. Р-2902, 152 ед. хр., 1930-1936 гг., описи

Мучкапский районный, ф. Р-2334, 21 ед. хр., 1931-1935 гг., опись

Покрово-Марфинский районный, ф. Р-3191, 4 ед. хр., 1932-1934 гг., опись

Рассказовский районный, ф. Р-1725, 25 ед. хр., 1930-1936 гг., описи

Тамбовский городской, ф. Р-1656, 72 ед. хр., 1929-1937 гг., опись

Профсоюзные комитеты ВКП (б)

Местком при Тамбовском губернском комитете ВКП (б), ф. Р-1777, 2 ед.  

хр., 1925, 1928 гг., описи

Местком профсоюза обкома ВКП (б), ф. Р-4767, 24 ед. хр., 1938-1941 гг.,  

опись

Профсоюзные комитеты советских работников и работников торговли

Тамбовский окружной отдел, ф. Р-1691, 9 ед. хр., 1928 г., опись

Тамбовское городское отделение, ф. Р-1698, 1 ед. хр., 1931 г., опись

Бондарский райком профсоюза, ф. Р-3247, 10 ед. хр., 1934-1936 гг., описи

Местком волостного центра ст. Богоявленск, ф. Р-4512, 2 ед. хр., 1928 г.,  

опись

Тамбовско-Пригородное районное отделение, ф. Р-3707, 14 ед. хр., 1928-1929  
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гг., описи

Местком при Тамбовском губсовнархозе, ф. Р-3923, 11 ед. хр., 1920-1922 гг.,  

описи

Местком при Тамбовском окризбиркоме, ф. Р-3666, 1 ед. хр., 1929 г., опись

Местком при Тамбовской губернской чрезвычайной комиссии, ф. Р-1762, 2  

ед. хр., 1923 г., опись

Местком при Тамбовском губернском отделе юстиции, ф. Р-1763, 13 ед. хр.,  

1921-1922 гг., опись

Местком при Тамбовском уездном административном отделе, ф. Р-1779, 19  

ед. хр., 1926-1928 гг., опись

Местком  при  Рассказовском  районном  административном  отделе,  ф.  Р-

4501, 2 ед. хр., 1928-1929 гг., опись

Местком при Тамбовском окружном административном отделе и милиции,  

ф. Р-1760, 16 ед. хр., 1930 г., опись

Местком при Тамбовском губернском управлении рабоче-крестьянской со-

ветской милиции, ф. Р-1761, 158 ед. хр., 1922-1930 гг., опись

Местком при Управлении Тамбовской уездной рабоче-крестьянской совет-

ской милиции, ф. Р-2561, 18 ед. хр., 1922-1926 гг., опись

Местком при Тамбовском исправительном трудовом доме, ф. Р-1770, 36 ед.  

хр., 1927-1930 гг., опись

Местком при Козловском Доме заключения,  ф.  Р-4373,  1  ед.  хр.,  1927  г.,  

опись

Местком при Трегуляевской сельскохозяйственной колонии заключенных, ф.  

Р-2929, 3 ед. хр., 1922-1923 гг., опись

Тамбовский групповой комитет № 1, ф.  Р-1731,  77 ед.  хр.,  1927-1930 гг.,  

опись

Правление профсоюза г. Тамбова, ф. Р-1686, 1 ед. хр., 1919 г., опись

Местком при Тамбовском губернском статистическом бюро, ф. Р-1764, 3  

ед. хр., 1921-1922 гг., опись

Местком при Тамбовском окружном совете профсоюзов, ф. Р-1772, 28 ед.  
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хр., 1921-1930 гг., опись

 Производственное объединение служащих «Кооперация» при Тамбовском 

губпродкоме, ф. Р-3355, 6 ед. хр., 1918 г., опись

Местком при Тамбовском губернском союзе потребительских обществ, ф.  

Р-1722, 1 ед. хр., 1921 г., опись

Местком при Тамбовском районном союзе кооперативных артелей инвали-

дов и окружном отделе соцобеспечения, ф. Р-1011, 4 ед. хр., 1928 г., опись

Местком Тамбовского губернского военно-потребительского общества, ф.  

Р-4315, 1 ед. хр., 1924 г., опись

Местком при Тамбовском губернском союзе кооперативных артелей инвали-

дов и Тамбовском губернском отделе соцобеспечения, ф. Р-2641, 5 ед. хр.,  

1924, 1926 гг., опись

Местком при Тамбовской окружной конторе государственной торговли, ф.  

Р-1773, 29 ед. хр., 1928-1930 гг., опись

Местком при Тамбовском межрайторге, ф. Р-3912, 2 ед. хр., 1935 г., опись

Местком при Тамбовской межрайконторе гособъединения розничной тор-

говли, ф. Р-3911, 1 ед. хр., 1935 г., опись

Местком при Тамбовском райкустпромсоюзе,  ф.  Р-3360, 12 ед.  хр.,  1922-

1923 гг., опись

Местком при Тамбовском центральном рабочем кооперативе, ф. Р-1759, 49  

ед. хр., 1926-1931 гг., опись

Групповой комитет № 2, ф. Р-2560, 29 ед. хр., 1927-1929 гг., описи

Местком при Тамбовском райотделе союза потребительских обществ, ф.  

Р-1767, 16 ед. хр., 1919-1922 гг., опись

Местком при Тамбовском транспортно-потребительском обществе, ф. Р-

1766, 18 ед. хр., 1926-1929 гг., опись

Местком при магазине суконного треста, ф. Р-2925, 16 ед. хр., 1923-1925  

гг., опись

Местком при отделении Центрального рабочего кооператива завода «Крас-

ный боевик», ф. Р-1776, 23 ед. хр., 1928-1931 гг., опись
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Рабком при Козловском упродкоме, ф. Р-3868, 3 ед. хр., 1921 г., опись

Местком при Козловском райсоюзе кооперативных артелей инвалидов, ф. Р-

4418, 2 ед. хр., 1930 г., опись

Групком госпредприятий г. Козлова, ф. Р-4453, 1 ед. хр., 1930 г., опись

Старо-Сеславинское райотделение Козловского округа, ф. Р-4502, 1 ед. хр.,  

1930 г., опись

Местком № 1 буфета при ст. Козлов РУЖД, ф. Р-4936, 8 ед. хр., 1927-1929 

гг., опись

Местком при Козловском оптовом магазине, ф. Р-1790, 12 ед. хр., 1925 г.,  

опись

Местком при Мичуринской торговой базе «Главпарфюмер», ф. Р-4499, 1 ед.  

хр., 1940 г., опись

Рассказовский групповой комитет профсоюза работников народного пита-

ния и общежитий, ф. Р-1732, 41 ед. хр., 1924-1928 гг., описи

Местком при Тамбовской советско-партийной школе, ф. Р-1771, 2 ед. хр.,  

1925 г., опись

Местком при Тамбовском окротделе  труда,  ф.  Р-4234,  1  ед.  хр.,  1929 г.,  

опись

Местком при Тамбовском окружном отделе труда, ф. Р-2926, 2 ед. хр., 1929  

г., опись

Местком при Тамбовской  окружной конторе  государственного страхова-

ния, ф. Р-1774, 20 ед. хр., 1923, 1927-1930 гг., опись

Местком при Тамбовском губотделе соцобеспечения,  ф.  Р-3791, 4 ед.  хр.,  

1925 г., опись

Профсоюзные комитеты работников госучреждений и банков

Бондарский, ф. Р-2957, 21 ед. хр., 1932-1941 гг., опись

Мордовский, ф. Р-2145, 12 ед. хр., 1931-1936 гг., опись

Мучкапский, ф. Р-3863, 1 ед. хр., 1938 г., опись

Полетаевский, ф. Р-3180, 10 ед. хр., 1938-1940 гг., описи
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Местком Козловского уфинотдела, ф. Р-3304, 3 ед. хр., 1921-1922 гг., опись

Местком при Суренском райфо, ф. Р-3531, 1 ед. хр., 1931 г., опись

Местком при Тамбовском губфо, ф. Р-1758, 6 ед. хр., 1920, 1922 гг., описи

Местком при Тамбовском уфинотделе, ф. Р-1757, 28 ед. хр., 1926-1928 гг.,  

опись

Профсоюзные комитеты работников текстильной промышленности

Местком  №  1  профсоюза  работников  текстильной  промышленности  г.  

Тамбова, ф. Р-1756, 5 ед. хр., 1926 г., опись

Местком при правлении суконных фабрик Тамбовского района, ф. Р-3769,  

оп. 1-2, 21 ед. хр., 1917-1923 гг., описи

Местком при Тулиновской суконной фабрике, ф. Р-5041, 15 ед. хр., 1927-1933  

гг., описи

Фабком при Рассказовской суконной фабрике «Муравей», ф. Р-1738, 14 ед.  

хр., 1918-1923 гг., опись

Фабком при Тамбовской государственной раскройно-посадочной и заготови-

тельной фабрике, ф. Р-4935, 1 ед. хр., 1923 г., опись

Профсоюзные комитеты местной промышленности

Тамбовский райком профсоюза горных рабочих, ф. Р-3386, 64 ед. хр., 1927-

1928 гг., описи

Тамбовский  райком  Всероссийского  профсоюза  рабочих  металлистов,  ф.  

1720, 311 ед. хр., 1918-1929 гг., описи

Тамбовское городское оргбюро при ВЦСПС, ф. Р-1799, 99 ед. хр., 1934-1938  

гг., опись

Рабочий комитет кирпичных заводов №№ 1-4 г. Тамбова, ф. Р-3370, 6 ед.  

хр., 1929 г., опись

Рабочий комитет при кирпичном заводе № 2 г. Тамбова, ф. Р-3371, 7 ед. хр.,  

1928-1929 гг., опись

Тамбовский групповой профсоюз работников промышленности строймате-

800



риалов, ф. Р-4037, 37 ед. хр., 1953-1955 гг., опись

Завком кирпичного завода № 14 г. Тамбова, ф. Р-3364, 1 ед. хр., 1930 г., опись

Рабком при Хоботовском крахмалопаточном заводе Козловского округа, ф.  

Р-3866, 2 ед. хр., 1929 г., опись

Групповой комитет при Козловском окружном отделе местного хозяйства,  

ф. Р-4521, 2 ед. хр., 1930 г., опись

Местком при Кирсановском районном управлении государственной табач-

ной промышленности, ф. Р-3905, 2 ед. хр., 1919-1920 гг., опись

Завком при Тамбовском пороховом заводе, ф. Р-1734, 62 ед. хр., 1924-1930  

гг., опись

Завком профсоюза рабочих деревообделочников при лесопильном заводе № 2  

Козловской лесопромышленной конторы, ф. Р-1735, 29 ед. хр., 1922-1926 гг.,  

опись

Правление кооператива при Тамбовском губернском отделе профессиональ-

ного союза деревообделочников, ф. Р-2913, 1 ед. хр., 1922 г., опись

Местком профсоюза рабочих лесной и деревообрабатывающей промышлен-

ности при Тамбовском леспромхозе, ф. Р-3646, 1 ед. хр., 1931 г., опись

Профсоюзные комитеты работников пищевой промышленности

Кирсановский межрайонный групповой комитет профсоюза рабочих муко-

мольной, хлебно-кондитерской и пивоваренной промышленности, ф. Р-2528,  

10 ед. хр., 1931-1935 гг., опись

Тамбовский профсоюз рабочих булочников и кондитеров, ф. Р-837, 1 ед. хр.,  

1917 г., опись

Тамбовский райком профсоюза работников сахарной промышленности,  ф.  

Р-791, 101 ед. хр., 1921-1922 гг., описи

Завком при  Кирсановском управлении  «Росглавхлеб»,  ф. Р-2478,  7  ед.  хр.,  

1936-1939 гг., опись

Местком при Уполномоченном комитета заготовок,  ф.  Р-3571,  1 ед.  хр.,  

1933 г., опись
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Профсоюзные комитеты работников строительства

Комитет служащих союза правительственных учреждений при ликвидаци-

онном отделе организации дорожных работ на театре военных действий, г.  

Тамбов, ф. Р-3930, 1 ед. хр., 1918 г., опись

Местком при Полетаевском районном дорожном отделе, ф. Р-29, 4 ед. хр.,  

1935-1939 гг., опись

Местком при Тамбовской стройконторе, ф. Р-3359, 8 ед. хр., 1930-1932 гг.,  

описи

Местком при Тамбовском строительно-силикатном тресте, ф. Р-3363, 12  

ед. хр., 1930-1931 гг., описи

Местком при Тамбовской конторе № 3 санитарно-технического строитель-

ства, ф. Р-3372, 6 ед. хр., 1931-1932 гг., описи

Рабочий комитет № 2 при жилищном строительстве станции Кочетовка  

Козловского округа, ф. Р-3864, 10 ед. хр., 1928 г., опись

Рабочий комитет при строительстве Козловского убойного пункта, ф. Р-

3865, 2 ед. хр., 1929 г., опись

Рабочий комитет Нижне-Волжского промстроя при Моршанской суконной  

фабрике, ф. Р-3697, 16 ед. хр., 1929 г., опись

Рабочий комитет № 5 при 2-й конторе производителя военно-санитарных  

работ г. Тамбова, ф. Р-3373, 6 ед. хр., 1929 г., опись

Рабочий комитет № 5 при 11-й конторе отдельного производителя воен-

но-строительных работ г. Тамбова, ф. Р-3945, 1 ед. хр., 1929 г., опись

Рабочий комитет № 9 при строительстве Тамбовского холодильника, ф. Р-

3375, 5 ед. хр., 1930 г., опись

Групповой комитет № 1, ф. Р-3369, 24 ед. хр., 1929-1931 гг., опись

Групповой комитет № 2 при Тамбовском горкоммунотделе, ф. Р-3356, 31 ед.  

хр., 1929-1931 гг., опись

Рассказовский районный групповой комитет № 38, ф. Р-4341, 1 ед. хр., 1933 

г., опись
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Групповой комитет № 46, ф. Р-3283, 25 ед. хр., 1932-1933 гг., опись

Построечный рабочий комитет при заводе «Ревтруд», ф. Р-3374, 20 ед. хр.,  

1929, 1932 гг., описи

Построечный комитет при Моршанской конторе Центрального специаль-

ного строительства, ф. Р-4153, 11 ед. хр., 1937-1938 гг., опись

Клуб строительных рабочих Тамбовского райкома профсоюза, ф. Р-3357, 1  

ед. хр., 1931 г., опись

Профсоюзные комитеты железнодорожных работников

Местком при  ст.  Жердевка  ЮВЖД,  ф.  Р-1703,  10  ед.  хр.,  1926-1928  гг.,  

опись

Местком при Козловских железнодорожных мастерских, ф.  Р-1789, 7  ед.  

хр., 1924 г., опись

Местком при ст. Сампур, ф. Р-4497, 1 ед. хр., 1925 г., опись

Местком Тамбовского отделения РУЖД, ф. Р-2544, 16 ед. хр., 1924-1926 гг.,  

опись

Завком Козловского паровозоремонтного завода, ф. Р-3276, 280 ед. хр., 1920-

1930 гг., опись

Линейный комитет 6-го отделения эксплуатации Ленинской ж. д. (г. Там-

бов), ф. Р-2938, 5 ед. хр., 1919, 1933-1936 гг., описи

Козловский участковый комитет при ст. Козлов РУЖД, ф. Р-3876, 6 ед. хр.,  

1924, 1928-1929 гг., описи

Тамбовский участковый комитет профсоюза работников железнодорожно-

го транспорта, ф. Р-1729, 924 ед. хр., 1919-1927 гг., описи

Участковый комитет профсоюза при ст. Тамбов, ф. Р-4975, 6 ед. хр., 1931-

1932 гг., опись

Профсоюзные комитеты работников сельского хозяйства

Алгасовский райком профсоюза, ф. Р-3192, 3 ед. хр., 1936-1939 гг., описи

Горельский райком профсоюза, ф. Р-4942, 1 ед. хр., 1925 г., опись
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Козловско-Пригородный  райком  профсоюза,  ф.  Р-4472,  1  ед.  хр.,  1931  г.,  

опись

Рассказовский райком профсоюза, ф. Р-4943, 1 ед. хр., 1925 г., опись

Тамбовский райком профсоюза, ф. Р-1721, 12 ед. хр., 1929-1931 гг., описи

Богоявленский волкомитет профсоюза Козловского уезда, ф. Р-4402, 6 ед.  

хр., 1926-1928 гг., описи

Жидиловский сельский рабочий комитет сельскохозяйственных и лесных ра-

бочих Козловского округа, ф. Р-4290, 1 ед. хр., 1929-1930 гг., опись

Жердевский волкомитет профсоюза Тамбовского уезда, ф. Р-3862, 5 ед. хр.,  

1927 г., опись

Лукинский волкомитет профсоюза Кирсановского уезда, ф. Р-4971, 1 ед. хр.,  

1927 г., опись

Моршанский волостной батрацкий комитет, ф. Р-3277, 3 ед. хр., 1924-1925  

гг., опись

Моршанско-Пригородный  волкомитет  профсоюза,  ф.  Р-3861,  25  ед.  хр.,  

1925-1927 гг., опись

Ново-Покровский волкомитет профсоюза Тамбовского уезда, ф. Р-4941, 8  

ед. хр., 1927 г., опись

Токаревский волкомитет профсоюза Борисоглебского уезда, ф. Р-4972, 5 ед.  

хр., 1925-1926 гг., опись

Федоровский волкомитет профсоюза Тамбовского уезда, ф. Р-3858, 8 ед. хр.,  

1925-1926 гг., опись

Профком при Тамбовском государственном рабфаке,  ф. Р-3365, 1 ед.  хр.,  

1926 г., опись

Местком  при  Тамбовском  свиноводческом  тресте,  ф.  Р-1775,  11  ед.  хр.,  

1933-1935 гг., опись

Местком при Тамбовском губернском Доме крестьянина, ф. Р-3361, 6 ед. хр.,  

1925-1927 гг., описи

Местком при Тамбовском окрсельхозкооперативном союзе по производству,  

переработке и сбыту зерновых и масличных культур, ф. Р-1753, 30 ед. хр.,  
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1929-1930 гг., опись

Групповой рабком профсоюза при Козловском лесничестве, ф. Р-3859, 1 ед.  

хр., 1923 г., опись

Объединенный  местком  Козловского  райсоюза  по производству,  перера-

ботке и сбыту продуктов животноводства и союза полеводческих коллек-

тивов, ф. Р-3860, 5 ед. хр., 1930 г., опись

Местком при Козловском окрсоюзе сельскохозяйственной и кредитной коо-

перации, ф. Р-4462, 4 ед. хр., 1928 г., опись

Местком при Козловском райплодоовощном союзе, ф. Р-4430, 2 ед. хр., 1930-

1931 гг., опись

Рабком профсоюза при Козловском райсоюзе полеводческого направления, ф.  

Р-4431, 3 ед. хр., 1931 г., опись

Ямской рабком профсоюза Козловского уезда, ф. Р-4458, 3 ед. хр., 1927-1928  

гг., опись

Ямской сельскохозяйственный рабочий комитет (с. Ямская Слобода), ф. Р-

4263, 1 ед. хр., 1929-1930 гг., опись

Профсоюзные комитеты работников почтово-телеграфных контор и связи:

Тамбовский губотдел, ф. Р-3320, 3 ед. хр., 1921-1922 гг., опись

Тамбовский окрком профсоюза, ф. Р-3393, 15 ед. хр., 1917-1918 гг., описи

Козловский райком профсоюза, ф. Р-3385, 15 ед. хр., 1920-1922 гг., описи

Бондарский рабком, ф. Р-5149, 6 ед. хр., 1936, 1937-1940 гг., описи

Местком при Богоявленской почтово-телеграфной конторе Козловского уез-

да, ф. Р-4980, 3 ед. хр., 1917-1919 гг., описи

Рабком  профсоюза  при  Алгасовском  почтово-телеграфной  конторе  Мор-

шанского уезда, ф. Р-4976, 1 ед. хр., 1922 г., опись

Местком при Тамбовской почтово-телеграфной конторе, ф. Р-3306, 4 ед.  

хр., 1919-1920 гг., опись

Местком при Тамбовской центральной почтово-телеграфной конторе, ф. Р-

3394, 12 ед. хр., 1917-1922 гг., описи

805



Местком профсоюза техников Тамбовской почтово-телеграфной конторы,  

ф. Р-3384, 1 ед. хр., 1917-1918 гг., описи

Профсоюзные комитеты работников полиграфии:

Групповой комитет № 3 при Тамбовском райотделении гособъединения кни-

гожурнальных издательств, ф. Р-5177, 7 ед. хр., 1926-1929, 1933 гг., опись

Завком при Козловской гостипографии, ф. Р-4438, 5 ед. хр., 1919-1921, 1926  

гг., опись

Завком при типографии «Пролетарский светоч», ф. Р-3709, 2 ед. хр., 1927-

1928 гг., опись

Профсоюзные комитеты работников просвещения

Бондарский райком профсоюза работников просвещения, ф. Р-5143, 8 ед. хр.,  

1933-1938 гг., опись

Дегтянский райком профсоюза неполных средних школ, ф. Р-3672, 1 ед. хр.,  

1937 г., опись

Мучкапский райкомитет, ф. Р-2322, 7 ед. хр., 1930-1934 гг., опись

Никифоровский райком профсоюза, ф. Р-3536, 1 ед. хр., 1931 г., опись

Полетаевский райком профсоюза, ф. Р-36, 2 ед. хр., 1939 г., опись

Мучкапский волостной комитет профсоюза, ф. Р-4970, 1 ед. хр., 1921 г.,  

опись

Горком № 1 Козловского уездного отделения профсоюза работников просве-

щения, ф. Р-3885, 2 ед. хр., 1927 г., опись

Моршанский горком, ф. Р-3870, 11 ед. хр., 1926-1927 гг., опись

Местком № 1 профсоюза работников  просвещения  и политико-просвети-

тельных учреждений, ф. Р-1755, 6 ед. хр., 1925, 1927, 1929 гг., описи

Местком № 2 (г. Тамбов), ф. Р-1782, 18 ед. хр., 1923-1926 гг., описи

Местком при Тамбовском областном архивном управлении, ф. Р-4303, 2 ед.  

хр., 1937 г., опись

Тамбовский горком профсоюза работников неполных средних школ, ф. Р-
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1700, 88 ед. хр., 1924-1939 гг., опись

Профсоюзные комитеты работников жилищно-коммунального хозяйства

Кирсановский райкомитет, ф. Р-2527, 5 ед. хр., 1933, 1935 гг., опись

Моршанский горком, ф. Р-4565, 3 ед. хр., 1918-1919 гг., опись

Построечный комитет № 23 при 37-ом строительном участке (г. Тамбов),  

ф. Р-1733, 14 ед. хр., 1933-1934 гг., опись

Профсоюзные комитеты работников медико-санитарного дела

Кирсановский групповой комитет профсоюза аптекарских работников,  ф.  

Р-2529, 9 ед. хр., 1928-1930 гг., опись

Туголуковский райпрофкомитет, ф. Р-2205, 8 ед. хр., 1939-1940 гг., опись

Рассказовское городское отделение, ф. Р-1724, 12 ед. хр., 1922-1928 гг., опи-

си

Местком при Моршанском уздравотделе, ф. Р-3281, 14 ед. хр., 1924-1927 гг.,  

опись

Местком при Тамбовском губотделе здравоохранения, ф. Р-2784, 1 ед. хр.,  

1928 г., опись

Местком  при  Тамбовском  губветотделе,  ф.  Р-3788,  7  ед.  хр.,  1920-1921,  

1924 гг., опись

Местком при Моршанском венерологическом диспансере,  ф.  Р-2989,  1  ед.  

хр., 1930-1931 гг., опись

Местком при Тамбовском ветзоотехникуме, ф. Р-3545, 14 ед. хр., 1925-1932  

гг., опись

Групком  при  Тамбовском  базисном  складе  ЦЧО  аптекоуправления,  ф.  Р-

3706, 3 ед. хр., 1929-1931 гг., опись

Бюро профессиональной консультации Тамбовского райгорсовета, ф. Р-2927, 

14 ед. хр., 1932-1935 гг., опись
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Горсад «Профсоюзник» Тамбовского губпрофсовета, ф. Р-3358, 1 ед. хр., 

1931 г., опись

Кассы взаимопомощи

При Тамбовском губотделе профсоюза строительных рабочих, ф. Р-2847, 8  

ед. хр., 1925-1927, 1930 гг., опись

При Тамбовском губпрофотделе, ф. Р-1794, 8 ед. хр., 1926-1928 гг., опись

Городская при Тамбовском губотделе профсоюза советских и торговых слу-

жащих, ф. Р-1795, 8 ед. хр., 1926-1927 гг., описи

Бюро  кассы  взаимопомощи при  Козловском  общезаводском  профкоме  ме-

таллистов, ф. Р-4442, 1 ед. хр., 1929 г., опись

Общегородская  больничная  касса  при  Моршанском  горпрофсовете,  ф.  Р-

3755, 3 ед. хр., 1918-1919 гг., опись

Правление кассы взаимопомощи № 37 месткома при Хмелевском лесниче-

стве, ф. Р-4444, 1 ед. хр., 1927 г., опись

Комитеты международной организации помощи борцам революции (МОПР)

Тамбовский губернский комитет МОПР, ф. Р-2917, 5 ед. хр., 1927 г., опись

Кирсановский  уездный отдел  МОПР,  ф.  Р-2531,  18  ед.  хр.,  1925-1927  гг.,  

опись

Козловское уездное отделение МОПР, ф. Р-1821, 206 ед. хр., 1923-1927 гг.,  

описи

Тамбовский  уездный комитет МОПР,  ф.  Р-2936, 7  ед.  хр.,  1924-1926 гг.,  

опись

Тамбовский окружной комитет МОПР, ф. Р-3366, 13 ед. хр., 1928, 1930 гг.,  

описи

2-ой Тамбовский районный комитет МОПР, ф.  Р-1820,  1  ед.  хр.,  1927 г.,  

опись

Бондарский райком МОПР, ф. Р-5148, 6 ед. хр., 1938-1940, 1953 гг., опись

Гавриловский райком МОПР, ф. Р-3564, 2 ед. хр., 1936-1937 гг., опись
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Ячейка МОПР при Тамбовском губисполкоме, ф. Р-3591, 5 ед. хр., 1924-1925  

гг., описи

Бюро ячейки МОПР при Тамбовском губздравотделе,  ф. Р-3726, 2 ед.  хр.,  

1925, 1927 гг., описи

Тамбовская группа Всесоюзного общества бывших политических каторжан и 

ссыльнопоселенцев, ф. Р-1796, 12 ед. хр., 1928-1935 гг., описи

Комсомольское отделение Тамбовского областного совхозторга,  ф.  Р-4556, 

15 ед. хр., 1944-1949 гг., описи

Мордовский районный комитет Всероссийского общества Красного Креста, 

ф. Р-2136, 8 ед. хр., 1934-1935 гг., описи

Полетаевский районный комитет Всесоюзного общества Красного Креста, ф. 

Р-3590, 1 ед. хр., 1940 г., опись

Тамбовское  кустовое  отделение  медико-санитарного  управления  Воронеж-

ского обкома Российского общества Красного Креста, ф. Р-3476, 21 ед. хр., 

1935-1939 гг., описи

Правление  Тамбовского  межрайонного  отделения  Всесоюзного  общества 

слепых, ф. Р-1819, 20 ед. хр., 1933-1934 гг., опись

Рассказовское районное отделение Всероссийского общества слепых, ф. Р-

3162, 6 ед. хр., 1933-1935 гг., опись

Козловский районный шефский совет, ф. Р-4291, 1 ед. хр., 1932 г., опись

Моршанский городской шефский совет, ф. Р-2999, 9 ед. хр., 1929-1930 гг., 
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опись

Козловский  уездный  совет  общества  «Друг  детей»,  ф.  Р-1802,  38  ед.  хр., 

1924-1928 гг., опись

Моршанский районный комитет общества «Друг детей», ф. Р-2994, 16 ед. хр., 

1932 г., опись

Тамбовский губернский совет общества «Долой неграмотность», ф. Р-1798, 

50 ед. хр., 1924-1928 гг., описи

Районные советы Общества содействия обороне и авиационно-химическому 

строительству СССР (райсоветы Осоавиахима):

Никифоровский, ф. Р-3535, 1 ед. хр., 1931 г., опись

Покрово-Марфинский, ф. Р-2173, 3 ед. хр., 1933-1934 гг., опись

Шульгинский, ф. Р-2346, 24 ед. хр., 1935-1940 гг., описи

Моршанский районный совет союза обществ содействия развитию и улучше-

нию дорог СССР (райсовет «Автодор»), ф. Р-2743, 94 ед. хр., 1931-1935 гг., 

описи

Рассказовское отделение Всероссийского общества друзей воздушного фло-

та, ф. Р-3071, 4 ед. хр., 1924-1927 гг., опись

Ячейка общества друзей воздушного флота при Козловском уездном отделе-

нии профсоюза работников земли и леса, ф. Р-3321, 4 ед. хр., 1924-1925 гг., 

опись

Бюро ячейки общества друзей воздушного флота при Тамбовском губздрав-

отделе, ф. Р-3724, 2 ед. хр., 1924-1925 гг., опись
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Бюро ячейки общества друзей Осоавиахима при месткоме профсоюза совет-

ских и торговых служащих г.  Козлова,  ф.  Р-3820, 1 ед.  хр.,  1928-1929 гг., 

опись

Общество друзей химической обороны и промышленности «Доброхим» при 

Тамбовском губотделе профсоюза пищевиков, ф. Р-3821, 1 ед. хр., 1925-1925 

гг., опись

Ячейка Осоавиахима при Тамбовском райпотребсоюзе, ф. Р-4506, 3 ед. хр., 

1926-1927, 1930 гг., опись

Ячейка  общества  содействия  авиационной и  химической промышленности 

при Тамбовском губотделе соцобеспечения, ф. Р-3790, 2 ед. хр., 1925-1926 

гг., опись

Тамбовское областное отделение Главного управления производства и снаб-

жения Центрального совета Осоавиахима, ф. Р-3717, 18 ед. хр., 1938-1945 гг., 

опись

Добровольное спортивное общество «Пищевик», ф. Р-4583, 33 ед. хр., 1945-

1956 гг., описи

Тамбовский областной совет добровольного спортивного общества «Медик», 

ф. Р-4667, 27 ед. хр., 1940-1955 гг., опись

Добровольное спортивное общество «Искра», ф. Р-4675, 43 ед. хр., 1945-1953 

гг., описи

Тамбовский автомотоклуб при Тамбовском облспорткомитете, ф. Р-4794, 44 
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ед. хр., 1938-1946 гг., описи

Тамбовский областной аэроклуб, ф. Р-5191, 157 ед. хр., 1939-1952 гг., опись

Тамбовское областное правление Центрального правления Всесоюзного эко-

номического общества, ф. Р-5325, 57 ед. хр., 1985-1989 гг., опись
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СПИСОК ФОНДОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ ДОКУМЕНТЫ ТОЛЬКО ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ

Фонды органов юстиции, суда, прокуратуры. Адвокатура. Нотариат. 

Арбитраж

Народный суд 7-го участка Усманского района, ф. Р-613, 1 ед. хр., 1920 г., 

опись

Фонды военных учреждений

Управление начальника Козловского гарнизона, ф. Р-3346, 298 ед. хр., 1919-

1927 гг., опись

52-й легкий местный артиллерийский парк, г. Орша, ф. Р-2027, 1 ед. хр., 1917 

г., опись
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15-й военно-строительный участок Московского военного округа, ф. Р-1882, 

10 ед. хр., 1932-1934 гг., опись

37-й военно-строительный участок Московского военного округа, ф. Р-1883, 

34 ед. хр., 1932-1934 гг., опись

27-й летучий отряд  Западного фронта,  ф.  Р-2039,  3  ед.  хр.,  1917-1919 гг., 

опись

Фонды органов управления и предприятий промышленности

Отдел местного хозяйства Инжавинского райисполкома, ф. Р-3819, 2 ед. хр., 

1931 г., опись

Моршанская  городская  электростанция,  ф.  Р-862,  2  ед.  хр.,  1922-1924  гг., 

опись

Пашковский  лесопильный  завод  Моршанского  уезда,  ф.  Р-833,  2  ед.  хр., 

1923-1928 гг., опись

Сосновский лесопильный завод, ф. Р-827, 1 ед. хр., 1924-1925 гг., опись

Хоботовский лесопильный завод № 6 (Козловский у.),  ф.  Р-829, 3 ед.  хр., 

1919-1920 гг., опись

Старо-Лядинская спичечная фабрика «Прометей» Тамбовского губернского 

объединения государственной лесной промышленности (ст. Рада РУЖД), ф. 

Р-3816, 1 ед. хр., 1917-1918 гг., опись
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Бондарская суконная фабрика «Пролетарий», ф. Р-847, 8 ед. хр., 1922-1924 

гг., опись

Мельница  № 121 Козловского окружного союза коллективных хозяйств по-

леводческого направления (ст. Турмасово, ЦЧО), ф. Р-3888, 9 ед. хр., 1929-

1930 гг., опись

Ярославский масло-сыроваренный завод Никифоровского района, ф. Р-3525, 

2 ед. хр., 1937 г., опись 

Шанинский № 46 Тамбовского губернского треста спиртоводочной промыш-

ленности, ф. Р-3973, 1 ед. хр., 1919-1920 гг., опись

Моршанский пивоваренный завод, ф. Р-2990, 4 ед. хр., 1934-1935 гг., опись

Козловские  мастерские  фабрично-заводского  ученичества  при  Козловском 

государственном чугунолитейном и механическом заводе,  ф.  Р-4434,  3  ед. 

хр., 1923, 1930-1931 гг., описи

Завод вкусовых веществ № 1 Тамбовского губсовнархоза, ф. Р-3916, 7 ед. хр., 

1920-1922 гг., описи

Бондарский районный пищевой комбинат Тамбовского управления промыш-

ленности (райпищекомбинат), ф. Р-5132, 1 ед. хр., 1939-1940 гг., опись

Фонды учреждений и предприятий сельского, 

лесного и водного хозяйств
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Сычевское садово-огородное кооперативное товарищество «Липа» Кирса-

новского союза сельскохозяйственной кооперации (с. Сычевка, Кирса-

новского у.), ф. Р-3804, 3 ед. хр., 1926-1927 гг., опись

Мухановское сельскохозяйственное товарищество «Красная Нива» (По-

крово-Пригородной вол. Тамбовского у.), ф. Р-4306, 1 ед. хр., 1924-1925 

гг., опись

Никольское советское хозяйство Кирсановского уездного земельного отде-

ла (д. Мосоловка Никольской вол. Кирсановского у.), ф. Р-2288, 11 ед. хр., 

1924 г., опись

Фонды органов и учреждений архитектуры, строительства 

и проектирования

Тамбовская окрстройконтора стройтреста ЦЧО, ф. Р.-3235, 2 ед. хр., 1930-

1931 гг., опись

Контора  начальника  строительства  26-го  государственного  строительного 

треста при заводах «Ревтруд» и ТВРЗ, ф. Р-3644, 7 ед. хр., 1933 г., опись

Строительная  контора при Тамбовском горжилсоюзе,  ф.  Р-3687,  8  ед.  хр., 

1931-1933 гг., опись

Контора 26-го строительного треста при заводе «Красный боевик», ф. Р-883, 

195 ед. хр., 1930-1934 гг., опись

Тамбовский филиал Центрально-Черноземного института по проектирова-

нию водохозяйственного и мелиоративного хозяйства «ЦЧОгипроводхоз», ф. 
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Р-5155, 2 ед. хр., 1952 г., опись

Фонды учреждений, предприятий транспорта и дорожно-мостового

строительства

Транспортно-материальный отдел Кирсановского уисполкома, ф. Р-3815, 1 

ед. хр., 1919 г., опись

Узкоколейная железнодорожная ветка областного управления местной топ-

ливной промышленности, ф. Р-4884, 12 ед. хр., 1946-1950 гг., описи

Тамбовская областная автомобильная база Республиканской конторы по экс-

плуатации автотранспорта (Россовхозтранс), ф. Р-2214, 38 ед. хр., 1937-1942 

гг., опись

Строительный участок Инжавинского райдоротдела, ф. Р-3226, 1 ед. хр., 

1931-1932 гг., опись

Ремонтно-строительная команда № 2 Козловского уездного коммунального 

отдела, ф. Р-1682, 1 ед. хр., 1921 г., опись

Фонды учреждений и предприятий связи

Почтово-телеграфные отделения Воронежского окружного управления связи

Алгасовское, ф. Р-4151, 1 ед. хр. 1924 г., опись 

Барановское, ф. Р-3997, 4 ед. хр., 1921-1924 гг., опись 

Инаковское, ф. Р-4002, 2 ед. хр., 1923-1925 гг., опись 

Курдюковское, ф. Р-4004, 6 ед. хр., 1923-1925 гг., опись 

Пичаевское, ф. Р-3988, 1 ед. хр., 1922-1923 гг., опись

Перово-Гавриловское, ф. Р-3985, 7 ед. хр., 1917-1925 гг., опись 

Токаревское, ф. Р-4105, 4 ед. хр., 1923-1927 гг., опись 
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Уваровское, ф. Р-4033, 2 ед. хр., 1922-1924 гг., опись 

Горельское почтово-телеграфное отделение Управления Тамбовского почто-

во-телеграфного округа, ф. Р-3999, 1 ед. хр., 1921 г., опись 

Куровщинское  почтовое  отделение  Воронежского  окружного  управления 

связи, ф. Р-3989, 1 ед. хр., 1923-1924 гг., опись

Трескинское почтовое отделение Воронежского окружного управления свя-

зи, ф. Р-4045, 2 ед. хр., 1923-1924 гг., опись 

Тамбовский линейно-технический узел Тамбовского областного управления 

связи Министерства связи СССР, ф. Р-933, 84 ед. хр., 1931-1944 гг., опись

Фонды учреждений и предприятий средств массовой информации

 и полиграфии

Тамбовское отделение государственного издательства (губиздат), ф. Р-1506, 

2 ед. хр., 1920-1921 гг., опись

Редакция Старо-Сеславинской районной газеты «Колхозная правда», ф. Р-

4377, 4 ед. хр., 1930-1931 гг., опись

Тамбовское отделение «Крестьянской газеты», ф. Р-3119, 1 ед. хр., 1931 г., 

опись

Тамбовский районный отдел кинофикации, ф. Р-4996, 2 ед. хр., 1948-1949 гг., 

опись

Фонды учреждений и предприятий коммунального хозяйства 
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и бытового обслуживания

Домоуправление  № 40  Тамбовского  жилищного  управления  Центрального 

района г. Тамбова, ф. Р-4819, 6 ед. хр., 1944-1946 гг., опись

Отдел топлива при Моршанском уездном совете народного хозяйства, ф. Р-

3947, 14 ед. хр., 1919-1920 гг., опись

Тамбовское  уездное  управление  по  топливу,  ф.  Р-4325,  1  ед.  хр.,  1922 г., 

опись

Управление парикмахерских Тамбовского городского отдела коммунального 

хозяйства, ф. Р-4859, 57 ед. хр., 1939-1949 гг., опись

Трест очистки Тамбовского городского отдела коммунального хозяйства, ф. 

Р-4800, 33 ед. хр., 1940-1950 гг., опись

Козловское агентство Воронежского Поволжского районного представитель-

ства Донецкого городского коммунального треста «Донугля», ф. Р-4961, 1 ед. 

хр., 1926 г., опись

Тамбовский топливный склад коммерческого управления «Донуголь», ф. Р-

4959, 2 ед. хр., 1924-1926 гг., опись

Моршанская государственная швейная мастерская индивидуального пошива 

Тамбовского областного управления легкой промышленности, ф. Р-834, 1 ед. 

хр., 1941 г., опись

Тамбовский городской коммунальный ломбард,  ф.  Р-1830,  5 ед.  хр.,  1931-

1935 гг., опись
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Кирсановская  военно-обмундировочная  мастерская  Тамбовского  объедине-

ния по пошиву одежды, ф. Р-3795, 2 ед. хр., 1921 г., опись

Моршанский государственный комбинат заводов Тамбовского губернского 

отдела коммунального хозяйства, ф. Р-3243, 5 ед. хр., 1923-1924 гг., опись

Фонды учреждений снабжения, сбыта и заготовок

Уполномоченный Народного комиссариата (Министерства) заготовок СССР 

(райуполнаркомзаг,  райуполминзаг)  по Сампурскому району, ф. Р-5165, 18 

ед. хр., 1946-1956 гг., опись

Тамбовская межрайонная контора по заготовке скота «Заготскот», ф. Р-4998, 

9 ед. хр., 1943-1948 гг., опись

Заготовительная контора Тамбовского райпотребсоюза, ф. Р-5003, 3 ед. хр., 

1940-1945, 1948, 1949 гг., опись

Тамбовская торгово-закупочная база городского коопторга, ф. Р-4785, 5 ед. 

хр., 1947-1949 гг., опись

Почтовые ящики Тамбовского территориального управления государствен-

ных продовольственных резервов:

№ 18 ст. Вернадовка, ф. Р-4918, 19 ед. хр., 1947-1951 гг., описи

№ 19 ст. Инжавино, ф. Р-4919, 14 ед. хр., 1947-1952 гг., описи

№ 21 ст. Ржакса, ф. Р-4921, 19 ед. хр., 1947-1952 гг., описи

№ 22 ст. Старо-Юрьево, ф. Р-4922, 16 ед. хр., 1947-1951 гг., описи

ОРС научно-исследовательских учреждений им. И.В. Мичурина, ф. Р-4292, 1 
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ед. хр., 1935 г., опись

Фонды учреждений и предприятий торговли, общественного питания и 

потребительской кооперации

Кирсановский склад Юго-Восточного отделения акционерного общества по 

торговле  рудой,  металлами,  металлическим  ломом  (Рудметаллторг),  ф.  Р-

1305, 8 ед. хр., 1925-1927 гг., опись

Мичуринская торговая база «Союзкожснабсбыт», ф. Р-4268, 6 ед. хр., 1932-

1936 гг., опись

Промышленный комбинат Тамбовского горторга (промкомбинат), ф. Р-4196, 

5 ед. хр., 1945-1946 гг., опись

Козловский оптовый магазин Воронежского отделения Всероссийского тек-

стильного синдиката, ф. Р-4962, 2 ед. хр., 1925 г., описи

Жердевское  отделение  Борисоглебского  райпотребсоюза  Борисоглебского 

уезда, ф. Р-3812, 1 ед. хр., 1926 г., опись

Глазковский райпотребсоюз, ф. Р-3499, 4 ед. хр., 1941-1944 гг., опись

Ламский райпотребсоюз, ф. Р-2150, 4 ед. хр., 1928-1929, 1939-1940 гг., опись

Суренский райпотребсоюз Козловского окрпотребсоюза, ф. Р-2654, 1 ед. хр., 

1930 г., опись

Мордовская товарная база Борисоглебского окрпотребсоюза, ф. Р-2780, 1 ед. 

хр., 1929 г., опись
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Тамбовская областная база по торговле книгами и культтоварами облпотреб-

союза, ф. Р-3466, 3 ед. хр., 1940, 1946-1948 гг., описи

Лесощепная, тароремонтная база Тамбовского облпотребсоюза, ф. Р-3464, 2 

ед. хр., 1939-1940 гг., опись

Торгово-товарная база Тамбовского облпотребсоюза,  ф.  Р-3461, 19 ед.  хр., 

1940-1948 гг., опись

Лесоторговая  контора  Тамбовского  облпотребсоюза,  ф.  Р-3468,  22  ед.  хр., 

1939-1948 гг., опись

Котовский городской коопторг, ф. Р-4774, 1 ед. хр., 1947 г., опись

Продовольственный магазин № 2 Тамбовского городского коопторга, ф. Р-

4784, 4 ед. хр., 1947-1949 гг., опись

2-ое Березовское Мучкапского райпотребсоюза, ф. Р-2321, 7 ед. хр., 1935 г., 

опись

Чайная № 3 Моршанского горкоопторга, ф. Р-4783, 5 ед. хр., 1947-1948 гг., 

опись

Фонды учреждений народного образования

Тамбовский промышленный техникум промысловой кооперации, ф. Р-901, 58 

ед. хр., 1928-1933 гг., опись

Токаревское педагогическое училище Тамбовского областного отдела народ-
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ного образования, ф. Р-3581, 46 ед. хр., 1939-1948 гг., описи

Тамбовская школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) кирпичного 

производства, ф. Р-1448, 1 ед. хр., 1930 г., опись

Школа «Труда и искусства» Козловского уездного отдела народного образова-

ния, ф. Р-3901, 2 ед. хр., 1922 г., опись

Козловский  железнодорожный  интернат  отдела  просвещения  Управления 

РУЖД, ф. Р-4415, 1 ед. хр., 1929 г., опись

Детский сад № 1 Тамбовского городского отдела народного образования, ф. 

Р-3271, 21 ед. хр., 1938-1945 гг., опись

Фонды учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта

Городская женская консультация № 1 Тамбовского городского отдела здра-

воохранения, ф. Р-4823, 2 ед. хр., 1944-1945 гг., 1947 г., опись

Тулиновский детский туберкулезный санаторий Тамбовского областного 

отдела здравоохранения, ф. Р-4993, 11 ед. хр., 1938-1948 гг., опись

Подсобное хозяйство Тамбовской городской больницы, ф. Р-3493, 16 ед. хр., 

1941-1944 гг., опись

Фонды социального обеспечения и регулирования труда

Тамбовское окружное управление объединенных коллективов безработных, 

ф. Р-912, 1 ед. хр., 1930 г., опись
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Фонды общественных организаций 

Никифоровский районный комитет Российского общества Красного Креста и 

красного полумесяца, ф. Р-3560, 1 ед. хр., 1935 г., опись

Никифоровский районный комитет Российского общества Красного Креста, 

ф. Р-3530, 1 ед. хр., 1935 г., опись

Коллекции документов

Коллекция документов по личному составу (организации Мичуринского, 

Моршанского, Рассказовского, Тамбовского, Хоботовского, Шехманского р-

нов), ф. Р-1665, объединенный, 54 ед. хр., 1929-1948 гг., описи

Коллекции документов по личному составу районов:

Дегтянского, ф. Р-3350, 498 ед. хр., 1931-1955 гг., описи

Красивского, ф. Р-4560, 367 ед. хр., 1938-1958 гг., описи

Лысогорского, ф. Р-4824, 2343 ед. хр., 1932-1959 гг., описи

Платоновского, ф. Р-3955, 887 ед. хр., 1934-1957 гг., описи

Покрово-Марфинского, ф. Р-2524, 93 ед. хр., 1934-1959 гг., описи

Юрловского, ф. Р-4610, 93 ед. хр., 1934-1959 гг., описи
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СПРАВКА 

О СОСТАВЕ И СОДЕРЖАНИИ НАУЧНО-СПРАВОЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Научно-справочная библиотека (НСБ) ГАТО содержит более 30000 эк-

земпляров книг,  брошюр, журналов, комплектов центральных,  губернских, 

областных, районных и многотиражных газет.

Фонд НСБ подразделяется на два отдела: общий и краеведческий. Оба 

отдела включают издания дореволюционного, советского и постсоветского 

периодов, классифицированные по системе ББК.

I

Общий отдел содержит издания законодательного характера дорево-

люционного периода: Полное собрание законов Российской империи (1-3-е 

собрания),  Своды  законов  Российской  империи  с  продолжениями  (1832-

1916), Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при 
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правительствующем Сенате (1864-1917), Собрание узаконений и распоряже-

ний Временного правительства (1917); собрания законодательных актов выс-

ших органов государственной власти и управления СССР и РСФСР: Сборник 

декретов СНК, собрания узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского 

правительства РСФСР и СССР, Сборник законов СССР и указов Президиума 

Верховного Совета СССР, Своды законов РСФСР (т. 1-9) и СССР (т. 1-11), 

Ведомости Верховного Совета СССР, Ведомости Верховного Совета РСФСР, 

Собрание законодательства Российской Федерации (2003-2006) и т.д.

Библиотека  располагает  значительным  количеством  справочной  ли-

тературы:  Новый и  полный географический  словарь Российского  государ-

ства, или лексикон. М., 1788; Словарь исторический, или сокращенная биб-

лиотека. М., 1790-1798; В. Даль. Толковый словарь. М., 1863-1866; Энцикло-

педический лексикон. С.-Пб., 1835-1841; Энциклопедический словарь. Изда-

тели Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. С.-Пб., 1890-1906; справочники: Вся Рос-

сия. С.-Пб., 1899, 1902, М., 1912; П.П. Семенов. Россия. Полное географиче-

ское описание нашего Отечества. Т.2, 1907 и др.; Большая Советская Энцик-

лопедия. 1-3-е издания, Ежегодники Большой Советской Энциклопедии, Со-

ветская историческая энциклопедия, Советская военная энциклопедия. Име-

ются справочники «Вся Россия на 1923 год», «Промышленная Россия» 1923-

1924  гг.,  по  административно-территориальному  делению  РСФСР,  СССР, 

словари философские, юридические, орфографические и т.д.

В разделе «Литература» представляют интерес «Сочинения Г.Р. Держа-

вина с примечаниями Я. Грота» (С.-Пб., 1865-1883).

Раздел истории - самый обширный и интересный. В нем сосредоточены 

издания по истории России и всемирной истории, начиная с 1735 г. и до на-

ших дней. 

Издания  XVIII века представлены такими уникальными книгами, как 

Синопсис. С.-Пб., 1735; Судебник, законы, указы и таможенный устав царя и 

великого князя Ивана Васильевича. С.-Пб., 1768; Царственный летописец. С.-
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Пб., 1772; Книга степенная царского родословия. М., 1775; «Древняя Россий-

ская вивлиофика», изданная просветителем Н.И. Новиковым (М., 1788). 

Книжный фонд содержит ряд изданий исторических документов и ис-

следований, таких как «Собрание русских летописей», «Акты исторические», 

«Русская летопись по Никонову списку»,  ч.  1-8 (С.-Пб.,  1767,  1768,  1786-

1792), «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России», ч.  1-12 

(М.,  1788-1789),  «Плутарховы  сравнительные  жизнеописания  славных  му-

жей» (С.-Пб., 1814-1820), «Собрание писем Петра I к разным лицам и ответы 

на них» (С.-Пб., 1829-1830), «Записки касательно Российской истории. Сочи-

нение государыни императрицы Екатерины II», ч. 1-6 (С.-Пб., 1801), «Сбор-

ники императорского Русского исторического общества», «Чтение в импера-

торском обществе истории и древностей российских», «Русские достопамят-

ности» и др., а также многотомные материалы Государственного совета, Се-

ната, Синода, Петербургского главного архива, «Описание документов и бу-

маг Московского архива Министерства юстиции».

Имеются труды русских историков: В.Н. Татищев. История Российская 

с самых древнейших времен. Кн. 1-4. М., 1768-1784; М.М. Щербатов. Исто-

рия Российская от древнейших времен. Т. 1-7. С.-Пб., 1770-1817; Н.М. Ка-

рамзин. История государства Российского.  Т. 1-12 (изд.  2-4-е,  6-е).  С.-Пб., 

1816-1829; Н. Устрялов. Русская история. Ч. 1-5. С.-Пб., 1839; История цар-

ствования Петра Великого. Т.1-4, 6. С.-Пб, 1858-1859; Руководство к перво-

начальному изучению русской истории. С.-Пб.,  1859;4 Н. Рожков. Русская 

история в сравнительно-историческом освещении. М., 1924-1925.

В фонде периодических изданий за дореволюционный период хранятся 

комплекты журналов (неполные): «Вестник Европы» (1807-1915), «Военный 

сборник» (1877-1911), «Исторический вестник» (1881-1916), «Отечественные 

записки»  (1821-1883),  «Русский  архив»  (1863-1905),  «Русская  старина» 

(1870-1916), «Русская мысль» (1890, 1896, 1906, 1913), «Современник» (1849, 

1861, 1865), «Сельское хозяйство и лесоводство» (1865-1916), «Труды Импе-

раторского Вольного Экономического Общества» (1807-1913), газеты: «Зем-
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ледельческая газета» (1836-1904), «Земщина» (1910-1915), «Колокол» (1910-

1916), «Московские ведомости» (1805-1899), «Правительственный вестник» 

(1869-1871,  1873),  «Русский  инвалид»  (1814,  1815,  1914,  1917),  «Русская 

речь»  (1910-1913),  «Санкт-Петербургские  ведомости»  (1801-1865),  «Утро 

России» (1915-1916) и др.

Периодические  издания  советского  и постсоветского  периодов пред-

ставлены  журналами  политического  и  научно-исторического  характера: 

«Вестник  Академии  наук  СССР»  (1970-1981),  «Вопросы  истории  КПСС» 

(1960-1985), «Вопросы истории» (1947-1985), «История СССР» (1960-1962, 

1968-1985), «Архивное дело» (1920, 1925, 1926, 1928, 1931-1938, 1940-1941), 

«Вопросы архивоведения» (1959, 1960, 1962, 1965), «Красный архив» (1923-

1926, 1928-1931, 1935-1941), «Советские архивы», «Отечественные архивы» 

(1966-2006), комплектами центральных газет: «Правда» (1919-1985), «Изве-

стия» (1918-1985), «Труд» (1922), «Советская Россия», «Российская газета».

II

Значительную часть библиотечного фонда составляет  краеведческая 

литература: справочники и исследования по различным вопросам истории, 

географии,  экономики,  статистики,  народного  хозяйства,  культуры  Там-

бовской губернии и области. 

Материалы  о  деятельности  местных  советских,  партийных,  профсо-

юзных органов можно найти в протоколах и резолюциях губернских съездов 

Советов,  сессий, в отчетах о работе губисполкома, Тамбовского горсовета, 

съездов профессиональных союзов, в трехтомном сборнике документов и ма-

териалов по истории Советов Тамбовской губернии и области за 1917-1985 

гг. (Воронеж, 1986, 1989, 1992). История областной партийной и комсомоль-

ской организаций нашла отражение в книгах: Очерки истории Тамбовской 
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организации КПСС. Воронеж, 1984; Очерки истории комсомольских органи-

заций Центрального Черноземья. Воронеж, 1978; Тамбовские комсомольцы в 

Великой Отечественной войне. Тамбов, 1948 и др.

Богатый материал по статистике населения, различных отраслей хозяй-

ства содержится в следующих справочных изданиях: «Адрес-календари и па-

мятные книжки Тамбовской губернии» за 1855-1915 гг.; Историко-статисти-

ческое описание Тамбовской епархии. Тамбов, 1861; Обзоры Тамбовской гу-

бернии (приложения к отчетам тамбовского губернатора за 1866-1906 гг.), а 

также в справочниках:  П.  Грызлов,  М.  Хрунов.  Вся Тамбовская  губерния. 

Справочная книга на 1923 год. Тамбов, 1923; Справочная книга по ЦЧО. Во-

ронеж, 1930; Города и районы Тамбовской области. Тамбов, 1940; Обзор на-

родного хозяйства Тамбовской губернии за 1921-1922 гг. Тамбов, 1922; Ка-

лендарь и записная книжка добровольного корреспондента Тамбовской гу-

бернии на 1926 и 1927 гг., статистические сборники: Тамбовская область за 

50 лет Советской власти. Тамбов, 1967; Народное хозяйство Тамбовской об-

ласти  за  70  лет.  Тамбов,  1987.  Ценным краеведческим пособием является 

ежегодник – библиографический календарь-справочник «Тамбовские даты» 

за 1987-2006 гг. Среди справочных изданий последних лет самым крупным 

является «Тамбовская энциклопедия» (Тамбов, 2004), составленная большим 

коллективом авторов. 

Деятельность финансовых учреждений представлена отчетами и обзо-

рами деятельности банков, в том числе Тамбовского городского обществен-

ного банка за 1888-1917 гг.

Ценным источником для изучения истории развития сельского хозяй-

ства являются статистические сборники по Тамбовской губернии (поуездные 

итоги сельскохозяйственной переписи) за 1880-1900 гг., сборники: Статисти-

ческие данные к оценке земель Тамбовской губернии 1893 г. Вып. 1-12. Там-

бов, 1900-1907; Труды Тамбовской сельскохозяйственной станции. Тамбов, 

1916;  Краткий сельскохозяйственный обзор Тамбовской губернии за 1911-

1916 гг. Тамбов, 1915-1917; Обзор агрономической помощи в районах земле-
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устройства  Тамбовской  губернии  за  1913-1915  гг.;  Сельскохозяйственный 

сборник Тамбовской губернии. Вып. 1-2. Тамбов, 1897-1898; Урожай глав-

ных хлебов в 1899 г. на землях крестьянских обществ Тамбовской губернии. 

Тамбов, 1899 и др. Дальнейшее развитие сельского хозяйства края раскрыва-

ется в многочисленных изданиях советского периода, таких как: К. Вебер. 

Очерк сельского хозяйства Тамбовской губернии. Тамбов, 1922; Б.А. Вакар. 

Результаты обследования техники крестьянского сельского хозяйства в райо-

не Тамбовской опытной станции. Тамбов, 1927; Материалы луговой селекци-

онной станции «Марусино» Моршанского уезда Тамбовской губернии. Вып. 

1. Моршанск, 1926; Единый сельскохозяйственный налог. Тамбов, 1924-1930, 

а также в сборниках документов и материалов «Ленинским курсом к новым 

победам» (Воронеж, 1965, 1970), в Сочинениях в 4-х т. И.В. Мичурина (М., 

1948), в Трудах Всероссийского научно-исследовательского института садо-

водства им. И.В. Мичурина (Мичуринск, 2005), Трудах ученых Мичуринско-

го аграрного университета (Мичуринск, 2005) и т.д.

История промышленности отражена в справочниках и исследованиях: 

Ведомость о фабриках и заводах в Тамбовской губернии за 1881 год; Кустар-

ные  промыслы Тамбовской  губернии.  Тамбов,  1900;  Материалы  к  оценке 

промышленных заведений  Тамбовской  губернии.  Вып.  1-5.  Тамбов,  1904-

1911; Проекты норм для оценки мелких промышленных заведений по уездам. 

Тамбов,  1912  и  др.  Промышленное  развитие  края  в  советский  период 

рассматривается в изданиях: Промышленность Липецкого уезда за 1917-1922 

гг. Липецк, 1922; Указатель действующих в России промышленных предпри-

ятий. Вып. 5. Пензенская и Тамбовская губернии. Н.Новгород, 1924; История 

индустриализации Центрально-Черноземного района. 1926-1932гг. Т. 1. Во-

ронеж, 1970.

Раздел «Медицина» содержит издания губернского и уездных земств: 

санитарные  обзоры  губернии  (1902-1905),  врачебно-санитарную  хронику 

(1905-1914), медицинские отчеты по уездам, краткие обзоры главнейших за-

разных болезней в губернии (1898, 1900), протоколы съездов земских врачей, 
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отчеты губернской земской больницы, протоколы и труды Тамбовского фи-

зико-медицинского общества. История здравоохранения советского периода 

представлена следующими изданиями: А. Гаспарян. К истории здравоохране-

ния Тамбовской области. В 4-х т., на правах рукописи. Тамбов, 1949; 50 лет 

советского здравоохранения в Тамбовском крае. Тамбов, 1968; Сборник тру-

дов врачей Тамбовской области. Т. 1-2. Тамбов, 1955, 1956; И.С. Долгушин. 

Былое Тамбовщины и думы о настоящем или записки врача. В 4-х кн. Там-

бов, 2002-2003; работы врачей В.Ф. Вамберского, Т.М. Гроздова, П.М. Кры-

лова, А.В. Шмуттера, Я.И. Фарбера и др.

История народного образования, культуры в крае за дореволюционный 

период  отражена  в  изданиях:  П.А.  Верещагин.  Исторический  очерк  Там-

бовского Александринского института благородных девиц. 1843-1893. Там-

бов, 1893; П. Дьяконов. Первые 15 лет деятельности Екатерининского учи-

тельского института. Тамбов, 1906; Г.М. Холодный. Историческая записка о 

Тамбовской  гимназии.  1786-1886.  Тамбов,  1886;  Празднование  столетнего 

юбилея Тамбовской духовной семинарии 22 сентября 1879 г. Тамбов, 1879; 

Отчеты о состоянии Тамбовской губернской гимназии за 1877-1895 гг. Там-

бов, 1879-1897; Сборник материалов и статистических сведений по народно-

му образованию в Тамбовской губернии. Тамбов, 1901; Отчеты общества по 

устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской губернии за 1895-

1914 гг. Тамбов, 1896-1915; и т.д. О развитии культуры и народного образо-

вания в советский период рассказывается в исследованиях, подготовленных 

авторскими  коллективами  Тамбовского  государственного  педагогического 

института. Этим же проблемам посвящены: сборник документов «Культур-

ное строительство в Тамбовской губернии 1918-1928». Воронеж, 1983; иссле-

дования:  В.Е.  Андреев.  «Литераторы  на  Тамбовской  земле».  Мичуринск, 

1998; А.Н. Смирнов. «Театр и вся жизнь». Тамбов, 2005. 

Большой  интерес  представляет  раздел  «Религия»,  пополнившийся 

большим  числом  новых  изданий.  Он  содержит  описания  монастырей, 

церквей, жития святых, отчеты Тамбовского Богородично-Казанского брат-
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ства (Тамбов, 1877-1903), протоколы тамбовских общеепархиальных съездов 

духовенства  (1910-1918),  уникальное  издание  «Историко-статистическое 

описание Тамбовской епархии». Тамбов, 1911, исследования краеведов, в том 

числе В.А. Кученковой: «Святыни Тамбовской епархии». Тамбов. 1903, «Жи-

тие архиереев тамбовских». Тамбов, 1998 и др.; а также издание «Вестник 

православия» (1999-2001).

Раздел географии представлен книгами: Л.А. Воейков. Сборник мате-

риалов для описания Тамбовской губернии. С.-Пб., 1872; Географическо-ста-

тистические заметки по Тамбовской губернии. С.-Пб., 1870; Географический 

словарь Тамбовской губернии в конце ХVIII и начале ХIХ столетий. Тамбов, 

1902; Н.Н. Макшеев. Путеводитель по Липецким Минеральным Водам. С.-

Пб., 1895; Н. Романов. Грунтовые дороги Тамбовской губернии и их совре-

менное значение. Тамбов, 1897; а также справочниками по административно-

территориальному делению Тамбовской губернии, Центрально-Черноземной 

области, Тамбовской области: Списки населенных мест Тамбовской губер-

нии. Тамбов, 1862; Списки населенных мест Тамбовской губернии (по дан-

ным Всесоюзной переписи 1926 года). Вып. 1-6. Тамбов, 1927; Города и рай-

оны ЦЧО. Воронеж, 1929; Тамбовская область. Административно-территори-

альное деление на 1 января 1975 года.  Тамбов, 1975; работы современных 

краеведов:  А.А.  Горелов,  Ю.К.  Щукин.  Тамбов.  Справочник-путеводитель. 

Тамбов, 1999-2004 и др.

Раздел  истории  содержит  ценнейший  краеведческий  материал.  Он 

включает работы местных историков-краеведов дореволюционного периода: 

И.И. Дубасов. Очерки из истории Тамбовского края. Вып. 1-6. М., 1883-1887; 

А.Н. Норцов. Тамбовская и Козловская сторожевая черта. Тамбов, 1901, Ис-

торико-археологическая карта Тамбовской губернии.  Тамбов,  1903, 1904 и 

др. 

В «Известиях Тамбовской ученой архивной комиссии», вып. 3-58 (Там-

бов, 1884-1918) можно найти интересный материал о колонизации края, Там-

бовской  и  Козловской  сторожевой  черте,  о  результатах  археологических 
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изысканий,  этнографических экспедиций,  о связи Тамбовского края с  кре-

стьянскими восстаниями под предводительством С. Разина, К. Булавина, Е. 

Пугачева, об Отечественной войне 1812 г. и о состоянии военного дела в гу-

бернии, сведения по истории сел и деревень Тамбовской губернии, о состоя-

нии архивного дела и т.д.

История  сел  Тамбовской  области  прослеживается  в  исследованиях 

современных  краеведов:  Н.В.  Муравьев.  Изначальная  история  населенных 

пунктов Тамбовской области.  Воронеж, 1992; он же. Трагедия тамбовской 

деревни.  Тамбов,  2004;  Новотомниково.  Воронеж,  2002;  Б.И.  Юдин.  Село 

Хитрово. Страницы истории. Тамбов, 2003; он же. Новая Старая Ляда. Там-

бов, 2004, Ю.К. Щукин. Тулиновка. Тамбов, 2004 и др.

Различные  вопросы  досоветского  периода  истории  края  раскрывают 

книги: П.П. Щербинин. Военный фактор в повседневной жизни русской жен-

щины в ХУП – начале ХХ в. Тамбов, 2004; А.С. Чернов. Нобели: взгляд из 

старого Тамбова. Тамбов-М.-С.-Пб.-Баку-Вена, 2005; В.И. Вернадский и Там-

бовский край. М., 2002; В.Д. Филатова. Останутся в памяти России. М., 2001 

и  др.  Представляет  интерес  монография  американского  историка  С.  Хока 

«Крепостное право и социальный контроль в России: село Петровское Там-

бовской губернии» (Прогресс-Академия, 1993).

О зарождении и развитии социал-демократического движения в крае, о 

событиях революций 1905-1907, 1917 гг., Гражданской войны рассказывают 

работы местных авторов, сборники документов: В.Д. Андреев. 1905 год. Кре-

стьянское движение в Тамбовской губернии. Тамбов,  1925;  Листовки там-

бовских большевиков (1904-1907 гг.). Тамбов, 1948; Борьба рабочих и кре-

стьян под руководством большевистской партии за установление и упроче-

ние Советской власти в Тамбовской губернии. 1917-1918. Тамбов, 1957; В.В. 

Канищев, Ю.В. Мещеряков. Анатомия одного мятежа. Тамбовское восстание 

17-19 июня 1918 г. Тамбов, 1995; сборник документов и материалов «Кре-

стьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919-1921 гг. «Антоновщина». 

833



Тамбов,  1994,  В.В.  Самошкин.  Хроника  антоновского  восстания.  Борисо-

глебск, 2003 и т.д.

Советский период истории края представлен в исследованиях и сборни-

ках документов: С.А. Есиков. Крестьянское хозяйство в Тамбовской губер-

нии в годы нэпа. Тамбов, 2004; он же. Коллективизация в Центральном Чер-

ноземье: предпосылки и осуществление (1929-1933). Тамбов, 2005; Т.А. Кро-

това.  «Ликвидировать как класс».  Из истории раскулачивания тамбовского 

крестьянства.  Тамбов,  1999;  Коллективизация  сельского  хозяйства  в  Цен-

трально-Черноземной области (1927-1937 гг.). Воронеж, 1978 и др.

О подвигах тамбовцев на фронте и в тылу в годы Великой Отечествен-

ной  войны,  о  патриотическом  почине  тамбовских  колхозников  по  сбору 

средств  на  строительство  танков  и  самолетов  рассказывают  книги  там-

бовских исследователей и сборники документов: Л.Г. Дьячков. Герои Совет-

ского Союза –  тамбовцы.  Воронеж, 1974;  Д.П.  Горбунова.  Тамбовчанки в 

боях за Родину. Воронеж, 1982; Патриотический почин тамбовских колхоз-

ников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Тамбов, 1961; изда-

ния последних лет:  Письма Великой Отечественной.  Тамбов,  2005; много-

томная Книга Памяти, содержащая списки погибших в годы Великой Отече-

ственной войны по районам (Тамбов, 1994-1999), сборник «Великая Отече-

ственная война в воспоминаниях мичуринцев». Тамбов, 2005.

Послевоенная  история  отражена  в  сборниках  документов и  научных 

статей, в работах местных историков и краеведов: Б.И. Илешин. Река золо-

тых зорь. М., 1974; Край наш Тамбовский. Тамбов, 1986, 1991; Г.А. Сомов. 

По обе стороны Цны. М., 1984; А.В. Пеньков. О некоторых аспектах разви-

тия тамбовской деревни в первые послевоенные годы (1945-1953 гг.). Там-

бов, 2002; Книга памяти «Афганистан – наша память и боль». Тамбов, 2002.

Библиотека комплектуется авторефератами диссертаций на соискание 

ученых степеней, а также сборниками тезисов и материалов научно-практи-

ческих краеведческих конференций, организуемых вузами области: Козлов – 

Мичуринск: прошлое и настоящее. Мичуринск, 1990; Культура русской про-
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винции.  Новые  исследования.  Тамбов,  2002;  Армия  и  общество.  Тамбов, 

2002;  Гуманитарные  науки:  проблемы  и  решения.  С.-Пб.,  2003;  Истори-

ко-культурное  наследие:  проблемы исследования  и  преподавания.  Тамбов, 

2005.

Раздел  литературы  включает  произведения  местных  писателей  и 

поэтов, среди которых Н.Е. Вирта, В.Т. Дорожкина, И.З. Елегечев, И.С. Ку-

чин, С.С. Милосердов, Н.Н. Наседкин, М.А. Румянцева, С.Н. Сергеев-Цен-

ский, А.В. Стрыгин, коллективные сборники, в том числе первый машино-

писный  сборник  областного  литературного  объединения  «Радуга»  (1983); 

справочник литературоведа В.Е. Андреева «Литераторы на Тамбовской зем-

ле» (Мичуринск, 1998) 

Большой интерес  для исследователей  представляет  коллекция карто-

графических материалов, хранящаяся в библиотеке, а также коллекция плака-

тов советского периода.

Значительное  место  занимают  в  библиотеке  периодические  издания. 

Досоветский период представлен журналами: «Тамбовские епархиальные ве-

домости»  за  1861-1894,  1896-1917  гг.,  Журналы  заседаний  губернского  и 

уездных земских собраний и др., а также комплектами газет: «Тамбовские гу-

бернские ведомости» за 1838-1917 гг., «Тамбовский край» за 1912 г., «Там-

бовский земский вестник» за 1917 г.,  «Тамбовский листок объявлений» за 

1912 г. и др. 

В советский и постсоветский периоды выходило около 300 наименова-

ний периодических изданий, большая часть которых хранится в библиотеке. 

Среди них журналы: «Бюллетень Тамбовского статистического бюро» (1920, 

1923-1928), «Коммунист» (1920-1928), «Политическая агитация» (1969, 1972-

1985),  «Трудовое  единение»  (1918-1919),  журнал  писателей  Центрального 

Черноземья  «Подъем»,  издаваемый  в  Воронеже;  газеты:  «Вестник  Там-

бовского губернского отдела управления» (1919-1920), «Известия Тамбовско-

го  губернского  Совета  рабочих,  солдатских  и  крестьянских  депутатов» 

(1918), «Известия Тамбовского губернского исполнительного комитета Сове-
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тов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» (1920-1921), «Там-

бовская  правда»  (1921-1926,  1928-1991),  «Тамбовская  жизнь»  (1991-2006), 

«Наедине», «Гала-клуб», «Наш город Тамбов», «Город на Цне», «Тамбовский 

курьер», районные и многотиражные газеты за 1930-2006 гг.

СПРАВКА ПО ИСТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ДЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территория современной Тамбовской области до 13-го века была засе-

лена в основном мордвой-мокшей. По берегам рек бассейна р. Воронеж нахо-

дились немногочисленные русские поселения и крепости, разоренные в пери-

од татаро-монгольского нашествия.  Мордовские селения,  сохранившиеся в 
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Цнинском лесу, входили в состав Рязанского княжества, а после его включе-

ния в 1521 г. в состав Московского княжества стали частью Русского госу-

дарства. Строительство в 1553 г. г. Шацка в низовьях р. Цны и образование 

Шацкого  уезда  способствовали  заселению  Цнинского  бассейна  русскими 

переселенцами. В конце 16-го в. здесь существовала Верхоценская волость, 

принадлежавшая служилым темниковским мурзам из рода Кудашевых. По-

сле смерти в 1622 г. бездетного Булая Кудашева она перешла в собствен-

ность матери царя Михаила Федоровича Марфы Иоанновны. В 1631 г. во-

лость стала дворцовой и вошла в состав Шацкого уезда.

После строительства в 1635 г. Козлова и в 1636 г. Тамбова были об-

разованы одноименные уезды. Тамбовский уезд находился в ведении Прика-

за Большого Дворца, Козловский – Разрядного приказа. 

 Деление России на губернии было проведено по указу Петра I от 18 де-

кабря 1708 г. «Об учреждении губерний и расписании к ним городов»57.

Согласно указу Россия была разделена на восемь, позднее – на 11 губерний. 

Территория Тамбовского и Козловского уездов и города Борисоглебск, Дем-

шинск,  Добрый,  Козлов,  Лебедянь,  Романов,  Сокольск,  Тамбов,  Усмань  и 

Шацк были приписаны к Азовской губернии, Елатьма, Кадом, Темников - к 

Казанской.

По указу Петра I от 29 мая 1719 г. территория Тамбовского края была 

полностью причислена к Азовской губернии и разделена на провинции: Там-

бовскую и Шацкую. Тамбовская провинция включала в себя уездные города 

Борисоглебск, Добрый, Инсар, Козлов с пригородами – Бельским и Челнав-

ским, Ряжск, Верхний и Нижний Ломовы, Тамбов. К Шацкой провинции от-

носились Елатьма, Кадом, Темников, Шацк. Города Демшинск и Усмань ото-

шли к Воронежской провинции, Лебедянь – к Елецкой58. В  1725  г. 

Азовская  губерния была переименована в Воронежскую и существовала в 

неизменном виде до 1775г., когда была проведена новая административная 

реформа. Согласно «Учреждениям для управления губерний Всероссийской 
57Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собрание 1-е. Т. IV, № 2218 
58 ПСЗ. Собрание 1-е. Т. V, № 3380.
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империи» от 7 ноября 1775 г. произошло разукрупнение губерний, их число 

увеличилось более чем вдвое и к концу правления Екатерины II составляло 

50 единиц59. 

16 сент. 1779 г. был издан указ «О составлении Тамбовского наместни-

чества из 15 уездов»: Борисоглебского, Гвоздовского, Елатомского, Кадом-

ского, Кирсановского,  Козловского,  Лебедянского,  Липецкого, Моршанско-

го,  Новохоперского,  Спасского,  Тамбовского,  Темниковского,  Усманского, 

Шацкого60.

К Тамбовскому наместничеству из Воронежской провинции отошли го-

рода Борисоглебск, Гвозды, Новохоперск, Усмань, из Елецкой провинции – 

Лебедянь, из Рязанской губернии – Елатьма. Крупные населенные пункты – 

села Кирсанов, Липецк, Морша, Спасское, однодворческое с. Гвозды – были 

переименованы в города.  Города Добрый,  Романов,  Сокольск,  потерявшие 

экономическое значение, стали именоваться селами, а г.  Кадом – посадом. 

Официальное  открытие  Тамбовского  наместничества  произошло  по  указу 

Екатерины  II от 4 февр. 1780 г.61 В его состав вошли 15 городов: Борисо-

глебск, Гвозды, Елатьма, Кадом, Кирсанов, Козлов, Лебедянь, Липецк, Мор-

шанск, Новохоперск, Спасск, Тамбов, Темников, Усмань, Шацк. Правитель 

Тамбовского наместничества формально подчинялся Рязанскому генерал-гу-

бернатору.

10 февр. 1782 г. г. Новохоперск с уездом был отчислен к Саратовскому 

наместничеству62.

3 августа 1782 г. часть Борисоглебского уезда отошла от Тамбовского 

наместничества к Саратовскому, а г. Гвозды с уездом – к Воронежскому. В 

свою очередь от Воронежского наместничества к Тамбовскому отошла часть 

Задонского уезда63.

59 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. – М.: Высшая школа, 
1968. – С. 130. 
60 ПСЗ. Собрание 1-е. Т. ХХ, № 14917.
61 Там же. Т. ХХ, № 14984. 
62 ПСЗ. Собрание 1-е. Т. ХХI, № 15343.
63 Там же. Т. ХХI, № 15485.
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В конце 18-го в. была проведена новая административно-территориаль-

ная реформа. По указу императора Павла  I от 12 декабря 1796г. «О новом 

разделении  государства  на  губернии»  Тамбовское  наместничество  было 

переименовано  в  губернию64.  В  ее  состав  вошли  13  городов  с  уездами  и 

заштатный г. Кадом, не имевший уезда.

В 1797 г., в связи с упразднением Пензенской губернии, часть ее терри-

тории была распределена между Нижегородской, Саратовской, Симбирской 

и Тамбовской губерниями. К Тамбовской губернии причислен г. Нижний Ло-

мов65.

В сент.  1801 г.  Пензенская губерния была восстановлена  в  прежних 

пределах. 

С 1802 г.  административно-территориальное деление Тамбовской гу-

бернии сохранялось без особых изменений до 1918 г. Губерния делилась на 

12 уездов:  Борисоглебский,  Елатомский,  Кирсановский,  Козловский,  Лебе-

дянский,  Липецкий,  Моршанский,  Спасский,  Тамбовский,  Темниковский, 

Усманский, Шацкий. С 1820 по 1827 гг. Тамбовская губерния вместе с Воро-

нежской, Орловской, Рязанской и Тульской составляла одно генерал-губер-

наторство.

27 янв. 1918 г. СНК РСФСР издал декрет «О порядке изменения границ 

губернских, уездных и проч.»66.Местным Советам была предоставлена само-

стоятельность в решении вопросов административно-территориального деле-

ния. В течение 1918-1920 гг. происходили изменения границ, ликвидация и 

образование новых сельсоветов и волостей.  Общее число волостей в Там-

бовской губернии за 1918-1919 гг. выросло до 387 вместо 338 существовав-

ших до Октябрьской революции 1917 г. 67.  

Постановлением ВЦИК РСФСР от 4 янв. 1923 г. границы Тамбовской 

губернии подверглись  значительному  изменению.  Елатомский  и  Спасский 

64 Там же. Т. ХХIV, № 17634. 
65 Там же. Т. ХХIV, № 18199
66 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР (СУиР). – 1918. - 
№ 21. – Ст. 318.
67 Вестник Тамбовского губернского отдела управления. – Тамбов. – 1920. – 1 июля. – С. 249.
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уезды отошли к Рязанской губернии; территория Темниковского уезда была 

разделена между Нижегородской, Пензенской и Рязанской губерниями; в со-

став Воронежской губернии вошли Архангельская волость Борисоглебского 

уезда и Усманский уезд (кроме волостей Карпельской, Мордовской, Новони-

кольской  и  Чемлыкской,  присоединенных  к  Тамбовскому  уезду);  Шацкий 

уезд вошел в состав Рязанской губернии, за исключением пяти волостей (Ва-

новской, Новотомниковской, Носиновской,  Самодуровской и Чернопосель-

ской), включенных в состав Моршанского уезда. В состав Тамбовской губер-

нии была передана часть территории Воронежской губернии: три волости За-

донского уезда (Докторовская – в Лебедянский уезд, Ивановская и Нижне-

студенецкая – в Липецкий уезд); 9 волостей Новохоперского уезда (Горель-

ская, Губаревская, Мазурская, Макашевская, Песковская, Сухоеланская, Тан-

цырейская, Третьяковская, Тюковская), а также селения Рождественской во-

лости (Самодуровка, Солдатские выселки, с. и ст. Поворино), села 1-я, 2-я и 

3-я  Кирсановки и Ржавец Верхнекарачанской волости вошли в  состав Бо-

рисоглебского уезда68. 

Таким образом, в составе Тамбовской губернии в 1923 г.  осталось 7 

уездов:  Борисоглебский,  Кирсановский,  Козловский,  Лебедянский,  Липец-

кий, Моршанский, Тамбовский.

В таком составе губерния просуществовала более года. В соответствии 

с постановлением ВЦИК от 11 февр. 1924 г. из семи уездов было образовано 

шесть: территория Лебедянского уезда вошла в Липецкий уезд69.

К 10 марта 1924 г. было закончено укрупнение волостей губернии, а в 

июне-июле 1924 г. прошло укрупнение сельсоветов. Вместо 264 волостей и 

1665 сельсоветов стало 92 волости и 698 сельсоветов70.

Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от 6 декабря 1926 г. посе-

лок Рассказово Тамбовского уезда был переименован в город Рассказово71.

68 Постановления и распоряжения ВЦИК Х созыва и его Президиума. Сб. №1. Янв. 1923 г. – М.: Издание 
ВЦИК,  1923. – С. 9-10.
69 ГАТО. Ф. Р-11. Оп. 1. Д. 111. Л. 21-23.
70 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 1149. Л. 15-16.
71 СУиР. – 1926. - № 88. - Ст. 637. В «Статистическом справочнике по Тамбовской губернии» (Тамбов, 1925. 
С.10) Рассказово именуется поселком городского типа. До 1923 г. – село.
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В течение 1928-1929 гг. была проведена административно-территори-

альная реформа, в ходе которой упразднялось деление на губернии, уезды и 

волости, вводились новые административные единицы: области, округа, рай-

оны.

14 мая 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли Постановление об образо-

вании  на  территории  бывших  Воронежской,  Курской,  Орловской  и  Там-

бовской губерний Центрально-Черноземной области (ЦЧО) с  центром в г. 

Воронеже72.16 июля 1928 г. был определен состав округов73, а 30 июля 1928 

г. утверждена сеть районов. Состав округов ЦЧО был окончательно утвер-

жден Постановлением Президиума ВЦИК от 10 декабря 1928 г.74 ЦЧО вклю-

чала  11  округов:  Белгородский,  Борисоглебский,  Воронежский,  Елецкий, 

Козловский, Курский, Льговский, Орловский, Острогожский, Россошанский, 

Тамбовский, которые, в свою очередь, делились на 178 районов. На террито-

рии бывшей Тамбовской губернии было создано три округа: Борисоглебский, 

Козловский и Тамбовский.

Борисоглебский округ включал 14 районов: Алешковский, Архангель-

ский,  Боринский,  Борисоглебск-Пригородный,  Верхнекарачанский,  Елань-

Коленовский, Жердевский, Мордовский, Новохоперский, Песковский, Руса-

новский, Таловский, Токаревский, Щученский; Козловский округ – 19 райо-

нов: Астаповский (Лев-Толстовский), Березовский, Глазковский, Грязинский, 

Данковский,  Добровский,  Дрязгинский,  Избердеевский,  Козловско-Приго-

родный,  Ламский,  Никифоровский,  Раненбургский,  Сеславинский,  Сос-

новский, Староюрьевский, Суренский, Троекуровский, Хворостянский, Шех-

манский;  Тамбовский  округ  -  17  районов:  Алгасовский,  Бондарский,  Гро-

мовский  (Соседский),  Земетчинский,  Инжавинский,  Кирсановский,  Мор-

шанский, Мучкапский, Пересыпкинский, Пичаевский, Покрово-Марфинский, 

Ракшинский,  Рассказовский,  Ржаксинский,  Сампурский,  Тамбовско-Приго-

родный, Уваровский.

72 СУиР. – 1928. - № 54. - Ст. 406.
73 СУиР. – 1928. - № 96. - Ст. 616
74 ГАТО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 3. Л. 431-436.
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23 июля 1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О ликвида-

ции  округов»,  согласно  которому  районы переходили  в  непосредственное 

подчинение областному центру - Воронежу75.

В последующие годы сеть районов ЦЧО неоднократно пересматрива-

лась, экономически слабые районы ликвидировались. Изменение сети райо-

нов в основном шло за счет их укрупнения.

В соответствии  с  Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от  25 

сентября 1930 г. президиум Центрально-Черноземного облисполкома 25 ноя-

бря 1930 г. принял постановление о ликвидации 18 районов ЦЧО76. На терри-

тории бывш. Козловского и Тамбовского округов произошли следующие из-

менения:  Березовский  район был присоединен  к  Данковскому,  Избердеев-

ский – к Грязинскому, Ламский – к Сосновскому, Пересыпкинский – к Кир-

сановскому, Троекуровский – к Лев-Толстовскому, Трубетчинский – к Лебе-

дянскому, Шиловский – к Данковскому. Одновременно г. Тамбов, наряду с 

Курском и Орлом, был выделен в самостоятельную административно-терри-

ториальную единицу с непосредственным подчинением городского Совета 

облисполкому ЦЧО.

23 февр. 1932 г. Президиум ЦИК СССР принял Постановление о пере-

именовании г. Козлова в г. Мичуринск в связи с 60-летием научно-исследова-

тельской деятельности И.В. Мичурина77. 

Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от 1 февр. 1933 г. «Об из-

менениях в административно-территориальном делении ЦЧО» были ликви-

дированы  районы:  Алгасовский  (разделен  между  Моршанским  и  Рак-

шинским), Глазковский (разделен между Мичуринским и Никифоровским), 

Сеславинский (разделен между Мичуринским, Раненбургским и Староюрьев-

ским), Соседский, Суренский (присоединен к Никифоровскому), Терновский 

75 Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР (СЗ). - 1930. - № 37. - Ст. 
400.
76 ГАТО. Ф. Р-2164. Оп. 1. Д. 56. Л. 16,16а. 
77 СЗ. – 1932. - № 37. - Ст.222.
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(вошел в состав Жердевского района), Хворостянский (разделен между Гря-

зинским, Добринским, Дрязгинским, Шехманским районами)78.

Центрально-Черноземная область просуществовала до 1934 г.  Поста-

новлением Президиума ВЦИК РСФСР от 13 июня 1934 г. ЦЧО была разделе-

на на две области: Воронежскую – с включением в нее, в основном, районов 

ранее существовавших Воронежской и Тамбовской губерний, и Курскую – с 

включением в нее районов бывших Курской и Орловской губерний79.

Ряд районов, ликвидированных в 1933 г., был восстановлен. В состав 

Воронежской области вошло 89 районов: Алгасовский, Алексеевский, Алеш-

ковский, Анненский, Архангельский, Березовский, Бобровский, Богучарский, 

Бондарский, Борисоглебский, Буденовский, Бутурлиновский, Вейделевский, 

Верхнекарачанский,  Верхнемамонский,  Верхнехавский,  Воробьевский,  Во-

ронцовский,  Глазковский,  Гремячинский,  Грязинский,  Давыдовский, 

Данковский,  Добринский,  Добровский,  Дрязгинский,  Елань-Коленовский, 

Елецкий, Жердевский, Задонский, Земетчинский, Землянский, Инжавинский, 

Калачеевский,  Кантемировский,  Кирсановский,  Козловский,  Коротоякский, 

Красивский, Лебедянский, Левороссошанский, Лев-Толстовский, Липецкий, 

Лискинский, Лосевский, Михайловский, Мордовский, Моршанский, Мучкап-

ский,  Нижнедевицкий,  Никитовский,  Никифоровский,  Новокалитвенский, 

Новоусманский, Новохоперский, Ольховатский, Острогожский, Павловский, 

Панинский, Песковский, Петропавловский, Пичаевский, Подгоренский, По-

крово-Марфинский,  Ракшинский,  Раненбургский,  Рассказовский,  Репьев-

ский, Ржаксинский, Ровенский, Рождественскохавский, Россошанский, Сам-

пурский,  Семилукский,  Соседский,  Сосновский,  Староюрьевский,  Та-

ловский,  Тамбовский,  Терновский,  Токаревский,  Уваровский,  Усманский, 

Хворостянский,  Хлевенский,  Шаталовский,  Шехманский,  Щучинский.  Г. 

Тамбов вошел в состав Воронежской области как город областного подчине-

ния.

78 ГАТО. Ф. Р-3443. Оп. 1. Д. 6. Л. 175-175об.
79 СУиР. - 1934. - № 26. – Ст. 153.
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18 янв. 1935 г. ВЦИК РСФСР утвердил новую сеть районов Воронеж-

ской области80. На территории нынешней Тамбовской области были восста-

новлены ликвидированные в 1930 г. Избердеевский и Ламский районы и об-

разованы новые:  Волчковский (из сельсоветов Суренского и Шехманского 

районов), Гавриловский (из сельсоветов Кирсановского района), Дегтянский 

(из  сельсоветов  Сосновского  района),  Красивский  (из  сельсоветов  Инжа-

винского района), Лысогорский (из сельсоветов Тамбовского района), Плато-

новский (из сельсоветов Рассказовского и Бондарского районов), Полетаев-

ский (из сельсоветов Токаревского района), Рудовский (из сельсоветов Пича-

евского  района),  Уметский  (из  сельсоветов  Кирсановского  района),  Хобо-

товский (из сельсоветов Мичуринского района), Шпикуловский (из сельсове-

тов Жердевского района), Шульгинский (из сельсоветов Мордовского райо-

на), Юрловский (из сельсоветов Никифоровского и Суренского районов).

27 сент. 1937 г. ЦИК СССР принял постановление о разделении Воро-

нежской области на Тамбовскую с центром в г. Тамбове и Воронежскую с 

центром в г. Воронеже81. В состав Тамбовской области вошли 48 районов: 26 

–  из  Воронежской (Алгасовский,  Бондарский,  Гавриловский,  Глазковский, 

Дегтянский,  Земетчинский,  Избердеевский,  Инжавинский,  Кирсановский, 

Красивский, Лысогорский, Мичуринский, Моршанский, Никифоровский, Пи-

чаевский, Платоновский, Покрово-Марфинский, Ракшинский, Рассказовский, 

Рудовский,  Сампурский,  Соседский,  Тамбовский,  Уметский,  Хоботовский, 

Юрловский), а также города Мичуринск и Тамбов и 22 – из Куйбышевской 

(Башмаковский, Бедно-Демьяновский,  Бессоновский,  Больше-Вьясский, Го-

ловинщинский,  Голицинский,  Городищенский,  Иссинский,  Каменский,  Ке-

ренский,  Кондольский,  Лунинский,  Мокшанский,  Наровчатский,  Нижнело-

мовский,  Пачелмский,  Поимский,  Рамзаевский,  Свищевский,  Телегинский, 

Чембарский, Шемышейский), а также г. Пенза. Ламский, Сосновский, Старо-

юрьевский районы вошли в состав Рязанской области.

80 СУиР. – 1935. - № 4. – Ст. 43. 
81 См.: Тамбовская правда. – 1937. – 28 сент.
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На основании решения ВЦИК от 9 февр. 1938 г. и пленума Тамбовско-

го горсовета от 27 февр.1938 г. в г. Тамбове были образованы три района – 

Ленинский, Промышленный и Центральный.

В ноябре 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР насе-

ленные пункты Чаадаевка Городищенского района, Земетчино Земетчинско-

го района и Кочетовка Мичуринского района были отнесены к категории ра-

бочих поселков82. 

В ноябре 1938 г.  в Воронежской области образованы новые районы: 

Каменский с центром в с. Каменка (за счет разукрупнения Ржаксинского рай-

она), Туголуковский с центром в с. Туголуково (за счет разукрупнения Жер-

девского района), Шапкинский с центром в с. Шапкино (за счет разукрупне-

ния Мучкапского района)83. 

4 февраля 1939 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о 

разделении Тамбовской области на Пензенскую и Тамбовскую84.

В  состав  Пензенской  области  отошли  г.  Пенза,  22  района,  которые 

были выделены из Куйбышевской области при образовании Тамбовской об-

ласти в 1937 г., а также Земетчинский и Соседский районы.

К 24 районам, оставшимся в составе Тамбовской области, были присо-

единены 14 районов Воронежской области: Волчковский, Жердевский, Ка-

менский,  Мордовский,  Мучкапский,  Полетаевский,  Ржаксинский,  Токарев-

ский,  Туголуковский,  Уваровский,  Шапкинский,  Шехманский,  Шпику-

ловский,  Шульгинский,  -  и  4  района Рязанской области:  Ламский,  Перво-

майский, Сосновский и Староюрьевский.

Таким образом, с февр. 1939 г. в состав Тамбовской области входило 5 

городов (Тамбов, Кирсанов, Мичуринск, Моршанск, Рассказово) и 42 района: 

Алгасовский, Бондарский, Волчковский, Гавриловский, Глазковский, Дегтян-

ский, Жердевский, Избердеевский, Инжавинский, Каменский, Кирсановский, 

Красивский,  Ламский,  Лысогорский,  Мичуринский,  Мордовский,  Мор-
82 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. - 1938. - № 17. – 25 ноября – С.4.
83 См.: Там же. - № 21. – 15 декабря. – С. 4.
84 См.: Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938-1967. – М., 1968. – Т. 1. 
– С. 169.
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шанский, Мучкапский, Никифоровский, Первомайский, Пичаевский, Плато-

новский, Покрово-Марфинский, Полетаевский, Ракшинский, Рассказовский, 

Ржаксинский,  Рудовский,  Сампурский,  Сосновский,  Староюрьевский,  Там-

бовский, Токаревский, Туголуковский, Уваровский, Уметский, Хоботовский, 

Шапкинский, Шехманский, Шпикуловский, Шульгинский, Юрловский.

На основании постановления Президиума Верховного Совета РСФСР 

от  16  апр.  1940  г.  Промышленный район  г.  Тамбова  был преобразован  в 

самостоятельный  город  областного  подчинения  и  переименован  в  г.  Ко-

товск85. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 марта 1941 г. был 

образован Знаменский район за счет разукрупнения Покрово-Марфинского, 

Сампурского и Тамбовского районов86. 

Указом  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР от  4  мая  1943  г.  г. 

Рассказово был выделен из состава Рассказовского района и отнесен к кате-

гории городов областного подчинения87. 

9 февр. 1944 г. Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ об 

образовании Граждановского района за счет разукрупнения Бондарского и 

Кирсановского районов88.  Таким образом, к концу Великой Отечественной 

войны в составе области было 44 района.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 февр. 1953 г. в г. 

Тамбове образован Промышленный район, в состав которого вошли части 

территории Центрального и Ленинского районов г. Тамбова89. 

В связи с образованием Балашовской области Указом Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР от 10 янв. 1954 г. из Тамбовской области в ее состав 

были переданы два района – Мучкапский и Шапкинский90. 

85 См.: Тамбовская правда. – 1940. - 18 апреля.
86 ГАТО. Ф. Р-5242. Оп. 1. Д. 1. Д. 1.
87 См.: Тамбовская правда. – 1943. – 7 мая.
88 См.: Там же. – 1944. – 20 февраля.
89 См.: Там же. – 1953. – 25 февраля.
90 ГАТО. Ф. Р-3688. Оп. 1. Д. 3016. Л. 7.
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июля 1954 г. по-

селок Чибизовка Жердевского района был преобразован в город районного 

подчинения и переименован в г. Жердевка91. 

С середины 1950-х гг. в области проводилось укрупнение районов. 4 

июля  1956  г.  Президиум  Верховного  Совета  РСФСР  принял  Указ  об 

упразднении районов: Туголуковского, с передачей его территории Жердев-

скому  району;  Хоботовского,  с  передачей  его  территории  Мичуринскому 

району; Шульгинского, с передачей его территории Мордовскому району92. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 ноя-

бря 1957 г. была упразднена Балашовская область. Мучкапский район, вхо-

дивший в ее состав, в 1957 г. вошел в состав Тамбовской области93. Ранее, в 

дек.  1956  г.,  Мучкапскому  району  был  передан  ликвидированный  Шап-

кинский район94. 

Решением Тамбовского облисполкома от 8 янв. 1958 г. к категории ра-

бочих поселков были отнесены населенные пункты: с. Мучкап Мучкапского 

района, с присвоением ему наименования рабочий поселок Мучкапский, село 

Новобогоявленские выселки Первомайского района, с присвоением ему на-

именования рабочий поселок Первомайский95. 

Указом  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР  от  16  сент.  1958  г. 

упразднен Полетаевский район,  с  передачей его  территории Токаревскому 

району96. 

В  1959  г.  было  произведено  дальнейшее  укрупнение  районов  Там-

бовской области. 11 марта 1959 г.  Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР  упразднены  районы:  Алгасовский,  с  передачей  территории  Рак-

шинскому  району;  Шехманский,  с  передачей  территории  Избердеевскому 

91 См.: Тамбовская правда. – 1954. – 20 июля.
92 См.: Тамбовская правда. – 1956. – 11 июля.
93 ГАТО. Ф. Р-3443. Оп. 1. Д. 2062. Л. 50.
94 ГАТО. Ф. Р-3022. Оп. 1. Д. 363. Л. 226.
95 См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1958. - № 4. – 26 апреля. – С. 206.
96 См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1958. - № 10. – 7 окт. – С. 420.
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району;  Центральный  район  г.  Тамбова,  с  передачей  его  территории  Ле-

нинскому и Промышленному районам г. Тамбова97. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 окт. 1959 г. был 

упразднен ряд районов и их территория передана соседним районам: Глаз-

ковский – Ламскому, Мичуринскому и Староюрьевскому; Граждановский – 

Бондарскому и Кирсановскому; Дегтянский – Никифоровскому и Сосновско-

му; Каменский – Ржаксинскому и Уваровскому; Красивский – Инжавинско-

му  району;  Лысогорский  –  Сосновскому  и  Тамбовскому;  Платоновский  – 

Кирсановскому,  Рассказовскому  и  Тамбовскому;  Покрово-Марфинский  – 

Волчковскому,  Знаменскому,  Мордовскому  и  Тамбовскому;  Рудовский  – 

Бондарскому, Гавриловскому и Пичаевскому; Шпикуловский – Жердевско-

му, Мучкапскому и Уваровскому; Юрловский – Волчковскому, Мичуринско-

му и Никифоровскому98. 

Таким образом, на 1 янв. 1960 г. Тамбовская область имела в своем со-

ставе  7 городов:  Тамбов,  Жердевка,  Кирсанов,  Котовск,  Мичуринск,  Мор-

шанск,  Рассказово,  три  рабочих  поселка:  Кочетовка,  Мучкапский,  Перво-

майский; 26 районов: Бондарский, Волчковский, Гавриловский, Жердевский, 

Знаменский, Избердеевский, Инжавинский, Кирсановский, Ламский, Мичу-

ринский,  Мордовский,  Моршанский,  Мучкапский,  Никифоровский,  Перво-

майский,  Пичаевский,  Ракшинский,  Рассказовский,  Ржаксинский,  Сампур-

ский, Сосновский, Староюрьевский, Тамбовский, Токаревский, Уваровский, 

Уметский.

В соответствии с решениями Тамбовского облисполкома были отнесе-

ны к категории рабочих поселков: село Инжавино Инжавинского района (ре-

шение от 9 янв. 1960 г.) и село Уварово Уваровского района (решение от 6 

июля 1960 г.)99. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 дек. 

1962 г. «О реорганизации краевых, областных и районных Советов депутатов 

97 См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1959. - № 11. – 18 марта. – С. 339.
98 См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1959. - № 39. – 4 ноября. – С. 704-705.
99 ГАТО. Ф. Р-3443. Оп. 1. Д. 4649. Л. 7, 37.

848



трудящихся» в Тамбовской области были образованы два областных Совета 

депутатов трудящихся: промышленный и сельский. Города областного под-

чинения  Тамбов,  Жердевка,  Кирсанов,  Котовск,  Мичуринск,  Моршанск  и 

Рассказово были отнесены к ведению областного (промышленного) Совета 

депутатов трудящихся. Сельские районы с оставшимися в их составе города-

ми и поселками были подчинены областному (сельскому) Совету депутатов 

трудящихся.

Согласно  Указу  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР  от  1  февр. 

1963 г. было проведено укрупнение сельских районов и изменение подчинен-

ности городов и районов Тамбовской области100. Вместо существовавших ра-

нее  26  районов  образовано  13  сельских  районов:  Жердевский  (центр  –  г. 

Жердевка), Инжавинский (центр – р.п. Инжавино), Кирсановский (центр – г. 

Кирсанов),  Мичуринский (центр – г.  Мичуринск),  Мордовский (центр – с. 

Мордово), Моршанский (центр – г. Моршанск), Петровский (центр – с. Пет-

ровское), Пичаевский (центр – с. Пичаево), Рассказовский (центр – г. Расска-

зово), Ржаксинский (центр – с. Ржакса), Сосновский (центр – с. Сосновка), 

Тамбовский (центр – г. Тамбов), Уваровский (центр – р.п. Уварово).

Территории  упраздненных  районов  были  соответственно  переданы: 

Бондарского – Рассказовскому (сельсоветы Граждановский, Максимовский, 

Малогагаринский – Пичаевскому), Волчковского – Петровскому (сельсоветы 

Грачевский,  Ивановский,  Степновский  –  Мордовскому),  Гавриловского  – 

Кирсановскому (сельсоветы Глуховский,  Дмитриевский,  Осино-Гаевский – 

Пичаевскому), Знаменского – Тамбовскому, Избердеевского – Петровскому, 

Ламского – Сосновскому, Мучкапского – Уваровскому, Никифоровского – 

Мичуринскому (сельсоветы Дубровский и Сабуро-Покровский – Тамбовско-

му),  Перовомайского  –  Мичуринскому  (поселок  городского  типа  Перво-

майский передан в административное подчинение Мичуринскому горсовету), 

Ракшинского – Моршанскому, Сампурского – Ржаксинскому, Староюрьев-

ского – Сосновскому, Токаревского – Жердевскому (сельсоветы Больше-Ло-

100 См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1963. - № 5. – 7 февраля. – С. 177-178.
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зовский, Васильевский, Красивский, Львовский, Остроуховский, Павловский, 

Полетаевский,  Сергиевский,  Токаревский,  Троицко-Росляйский)  и  Мор-

довскому  (сельсоветы  Абакумовский,  Гладышевский,  Кочетовский,  Ма-

ло-Зверяевский, Новоникольский, Семеновский), Уметского – Кирсановско-

му. Города Жердевка и Кирсанов были отнесены к категории городов об-

ластного подчинения; в г. Тамбове был образован Советский район101.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 марта 1964 г. в 

Тамбовской области был образован еще один сельский район – Староюрьев-

ский (центр – с. Староюрьево). 

16  ноября  1964  г.  Пленум  ЦК  КПСС  принял  постановление  «Об 

объединении промышленных и сельских областных, краевых партийных ор-

ганизаций»,  которое  предусматривало  и  восстановление  единых советских 

органов102. 

17 декабря 1964 г. состоялась объединенная сессия промышленного и 

сельского Советов депутатов трудящихся Тамбовской области103.

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 ян-

варя  1965 г.  «Об  изменении в  административно-территориальном делении 

Тамбовской области» решением Тамбовского облисполкома от 13 янв. 1965 

г.  бывшие сельские районы были преобразованы в районы. Одновременно 

были образованы новые районы: Бондарский (центр – с. Бондари), Знамен-

ский (центр – с. Знаменка), Мучкапский (центр – р. п. Мучкапский), Никифо-

ровский (центр – с. Дмитриевка), Сампурский (центр – с. Сампур), Токарев-

ский (центр – с. Токаревка), Уметский (центр – с. Умет). Согласно этому же 

указу г. Жердевка был отнесен к категории городов районного подчинения и 

включен в состав Жердевского района104.

Таким образом, в 1965 г. в Тамбовскую область входили семь городов 

(Тамбов, Жердевка, Кирсанов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово), 
101 См.: Список районов, упраздненных с связи с укрупнением сельских и образованием промышленных 
районов (декабрь 1962 г. – февраль 1963 г.). – М.: Известия Советов депутатов трудящихся 
СССР. – 1964. – С. 70.
102 См.: Тамбовская правда. – 1964. – 17 ноября.
103 См.: Тамбовская правда. – 1964. – 17 декабря.
104 ГАТО. Ф. Р-3443. Оп. 1. Д. 3638. Л. 147-152.
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четыре рабочих поселка (Инжавино, Кочетовка, Мучкапский, Первомайский) 

и  21  район  (Бондарский,  Жердевский,  Знаменский,  Инжавинский,  Кирса-

новский,  Мичуринский,  Мордовский,  Моршанский,  Мучкапский,  Никифо-

ровский,  Петровский,  Пичаевский,  Рассказовский,  Ржаксинский,  Сампур-

ский, Сосновский, Староюрьевский, Тамбовский, Токаревский, Уваровский, 

Уметский). 

Решением Тамбовского облисполкома от 9 авг. 1966 г. село Дмитриев-

ка Никифоровского района было отнесено к категории рабочих поселков105. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 ноября 1966 г. ра-

бочий поселок Уварово Уваровского района преобразован в город районного 

подчинения106.

30 дек. 1966 г. Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ об 

образовании в Тамбовской области Первомайского района с центром в рабо-

чем поселке Первомайский107. 

В 1968 г. решениями Тамбовского облисполкома к категории рабочих 

поселков были отнесены следующие населенные пункты: с. Умет Уметского 

района (1 окт. 1968 г.), с. Ржакса Ржаксинского района и с. Токаревка Тока-

ревского района (29 окт. 1968 г.), с. Мордово Мордовского района (31 дек. 

1968 г.)108.

В последующие годы к категории рабочих поселков были отнесены: 30 

дек. 1971 г. с. Знаменка Знаменского района109, 14 авг. 1973 г. – поселок Но-

вопокровка Мордовского района110,  17  сент.  1976 г.  –  с.  Новая  Ляда Там-

бовского района111. 

Указом Верховного Совета РСФСР от 28 апр. 1973 г. г. Уварово Ува-

ровского района был отнесен к категории городов областного подчинения112.

29 ноября 1979 г. Президиум Верховного Совета РСФСР принял 
105 См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1966. - № 41. – 13 окт. – С. 904.
106 См.: Там же. – 1966. - № 45. – 11 ноября – С. 961.
107 См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1967. - № 1. – 5 янв. – С. 11.
108 См.: Там же. – 1969. - № 3. – 16 янв. – С. 47.
109 См.: Там же. – 1972. - № 4. – 27 янв. – С. 69.
110 См.: Там же. – 1973. - № 48. – 29 ноября – С. 728.
111 См.: Там же. – 1977. - № 3. – 20 янв. – С. 56. 
112 См.: Там же. – 1973. - № 19. – 10 мая. – С. 284.
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Указ об образовании в Тамбовской области Гавриловского района с центром 

в с. Гавриловка 2-я за счет части территорий Кирсановского и Пичаевского 

районов113.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 июня 1981 г. рай-

онный центр Сампурского района был перенесен из села Сампур в поселок 

Сатинка114.     

В последующие годы изменений в административно-территориальном 

делении области не было. На 1 янв. 2006 г. в составе Тамбовской области 23 

района (Бондарский, Гавриловский, Жердевский, Знаменский, Инжавинский, 

Кирсановский, Мичуринский, Мордовский, Моршанский, Мучкапский, Ни-

кифоровский, Первомайский, Петровский, Пичаевский, Рассказовский, Ржак-

синский, Сампурский, Сосновский, Староюрьевский, Тамбовский, Токарев-

ский, Уваровский, Уметский), семь городов областного подчинения (Тамбов, 

Кирсанов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Уварово), один го-

род районного подчинения (Жердевка),  13 рабочих поселков (Дмитриевка, 

Знаменка, Инжавино, Кочетовка, Мордово, Мучкапский, Новопокровка, Но-

вая Ляда, Первомайский, Ржакса, Сосновка, Токаревка, Умет). В г. Тамбове 3 

административно-территориальных района: Ленинский, Октябрьский, Совет-

ский.

113 См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1979. - № 49. – 6 дек. – С. 920.
114 См.: Там же. – 1981. - № 22. – 4 июня. – С. 408.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Аверкин А.П.

Агапкин В.И.

Адлерберг Н.А.

Аксельрод Л.И.

Александров Г.А.

Александров И.И.

Алексеева см. Лукьяненко О.Г.

Алексий II (патриарх Московский и всея Руси)

Акчерин М.У.

Акчерины

Андреев А.А.

Андреев В.Е.

Андреевская В.К.

Андреевские

Андреевский В.М.

Антон Седой см. Нектаров А.Н.

Антонов А.С.

Антонов-Овсеенко В.А.

Арнольди В.М.

Артемов Н.С.

Архангельский Е.А.
Архангельский М.П.
Архипова И.К.

853



Асеев М.В.
Асеев В.Т.
Асеевы
Аскаров А.А.

Афанасьев В.Н.

Б

Багратион П.И.

Балагурова Н.С.

Баранов В.П.

Бардина С.И.

Барклай де Толли М.Б.

Безобразов А.М.

Безобразов В.Г.

Безобразовы

Белкин А.М.

Белкин М.Д.

Белкина (Бородина) Д.С.

Белинский В.Г.

Белинский Г.

Белолипецкий Н.А.

Белухина А.А.

Беляков А.В.

Беляков В.О.

Бенкендорф А.К.

Беркин Ф.

Богданов Л.И.

Богданович Н.Е.

Богородицкий В.А.

Болонина см. Языкова Е.Н.

854



Болотины А.М. и И.А.
Бонч-Бруевич В.Д.
Боратынские (Баратынские) А.А., Е.А., Л.Е.

Борисов Г.Е.

Бородина см. Белкина Д.С.

Бочарникова З.С.

Бочарникова см. Левшина М.П.

Брунин З.Н.

Брюхоненко С.С.

Буденный С.М.

Буковский К.И.

Буковский Н.И.

Бунаков Н.Ф.

Бурлюк Д.Д.

Быстров Б.К.

Быстров Н.В.

Быстров М.В.

В

Вадковский А.Ф.

Вамберский В.Ф.

Василевский А.М.

Васильев В.А.

Васильев Ф.А.

Вельцен Т.Г.

Вернадская Н.Е.

Вернадский В.И.

Вернадский Г.В.

Верстовский А.Н.

Верстовские
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Вильке

Винокурова см. Дворникова Н.А.

Виролайнен В.М.
Вирта Н.Е.
Вислобоков Н.Н.

Вишневская В.В.

Войно-Ясенецкий В. Ф. (архиепископ Лука)

Воейков В.Н.

Волконские

Вольские

Вольский В.К.

Вольский М.К.

Вольтер

Воронский А.К.

Воронцов-Дашков И.И.

Всеволжская см. Языкова Е. Н.

Вышеславцев А. В.

Вяжлинские

Г

Гаврилов И.А.

Гаврилов П.Ф.

Галахов Н.К.

Генке Г.А.

Герцен А.И.

Гиляровский В.А.

Голицыны

Гончарова (Пушкина) Н.Н.

Гордеева Р.А.

Горячкина Н.М.
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Григорьева-Рахманинова А.И.

Гроздов С.В.

Д

Давыдов В.В.

Давыдов В.Н.

Данзас Ю.В.

Двинянинов Б.Н.

Дворников Г.Т.

Дворникова (Винокурова) Н.А.

Дегтярев А.М.

Демин И.Я.

Демин Л.А.

Демин Л.С.

Державин Г.Р.

Дерунец Т.Я.

Деушев С.С.

Джебраилов А.М.

Дзержинский Ф.Э.

Дивов Т.Я.

Дмитриев В.

Дмитриев В.И.

Дмитриева В.И.

Долгушин Б.И.

Долгушин И.С.

Дорожкина В.Т.

Дубасов И.И.

Дубасовы

857



Дубровин Н.И.

Дудов Г.А.
Дульский Д.И.
Дунаев Н.Т.
Дыбов В.Г.

Е

Евгений (архиепископ Тамбовский)

Евгенов В.Н.

Евгенов С.В.

Егоров Ю.

Елегечев И.З.

Елистратов А.

Ельцин Б.Н.

Емельянова Н.Н.

Емельянова Т.Н.

Ж 

Жариков А.Д.

Жариков В.Н.

Желтовы

Жемчужников А.М.

Жемчужников В.М.

Жихарев С.П.

Жуков Г.К.

Журавлёв В.

З
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Забавников П.А.

Завадский А.Ю.

Загряжская де Местр С.И.

Загряжский И.А.

Загряжский Н.А.

Загряжские

Замятин В.

Зарубаев В.Н.

Заруцкий Б.А.

Зилоти А.

Зиновьевы

Злобин А.А.

И

Иванов А.И.

Икавитц Э.Х.

Ильин А.А.

Исполатов Н.Н.

К 

Кадичев Ф.М.

Калинин М.И.

Камышников Е.И.

Кардо-Сысоев К.Н.

Карпов Г.И.

Катин М.Л.

Кашин И.Ф.

Киниц Э.Ф.
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Кирилл (епископ Тамбовский)

Кишкин М.М.

Клавер М.

Клочкова В.А.

Коваль В.Н.

Ковпак С.Г.

Кокорев

Колчак

Комиссаржевская В.Ф.

Кондоиди Г.В.

Конев И.С.

Конобеевский В.

Коновницын И.П.

Коробцев В.П.

Коробцева (Лемешева) Е.Н.

Коршуновы

Котовский Г.И.

Кошелев Д.Р.

Краснов А.Л.

Кругова А.

Крупская Н.К.

Кузнецов И.С.

Кузьменко О.

Кудашев С.У.

Кудашевы

Кулешов Л.В.

Кунин Е.И.

Курточкин П.Т.

Курточкина Г.П.

Кутузов М. И.
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Кученкова В.А.

Кучин И.С.

Кюн

Л

Ладыгин Н.И.

Ладыгины

Лавринов А.Г.

Лазаревич И.Я.

Ландау С.Г.

Ланские

Лебедев С.Е.

Левитов А.И.

Левшин А.И.

Лешины Б.А., Ю.А.

Левшина (Бочарникова) М.П.

Лемешева см. Коробцева Е.Н.

Ленин В.И.

Лион

Лихачев Д.С.

Луженовский Г.Н.

Лука см. Войно-Ясенецкий В.Ф.

Лукьяненко (Алексеева) О.Г.

Луначарский А.В.

Лунин С.М.

Луцкий Н.К.

Любовишина А.В.

М

861



Маковский И.Ф.

Малеев В.Г.

Малеев М.

Малеев Ф.Т.

Малеевы

Малин А.П.

Малинин

Малофеев К.Я.

Мальцев Т.С.

Мамонтов К.К.

Мамонтов Ф.

Мамонтова Е.Н.

Мансуров Б.П.

Марин Н.М.

Мартыновы

Меджинская (Оплачко) В.Д.

Мейерхольд В.Э.

Мержанов В.К.

Милосердов С.С.

Минаев И.П.

Минаева В.Е.

Мирзаянц Г.Т.

Мичурин И.В.

Михайлов Б.М.

Молессон И.И.

Мордасова М.Н.

Мосин С.И.

Муравьев Н.В.

Мымриков Ф.А.
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Н

Нарышкин Л.А.

Нарышкин Э.Д.

Нарышкина А.Н.

Нарышкина М.

Нарышкины

Нежданова А.

Нектаров А.Н. (Антон Седой)

Нектарова А.

Нестеров А.Н.

Нешко А.

Николаевский М.

Николай II (император)

Норцов А.Н.

Норцовы

Носов А.М.

О 

Обольянинов Л.А.

Образцов С.В.

Объедков А.Ю.

Ознобишин А.И.

Ознобишин В.

Ознобишин Т.

863



Ознобишины

Одрова-Вамберская Т.К.

Окунев В.Т.

Оплачко см. Меджинская В.Д.

Орлов-Давыдов А.А.

Орлов-Давыдов А.В.

Островитянов К.В.

П 

Павлова (Словякова) М.И.

Пален Н.Н., фон дер

Палеолог

Пароваткин Д.Н.

Пахомий (епископ)

Паченский И.М.

Петерсон В.Н.

Петров В.А.

Петров В.М.

Петров Н.В.

Петрово-Соловово

Петрово-Соловово В.М.

Петрово-Соловово Г.Г.

Петровский Г.И.

Пешкова С.П.

Питирим (епископ Тамбовский)

Плеханов Г.В.

Плехановы

Плещеева И.С.

Подбельский В.Н.
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Подвойский Н.И.

Поленов

Поленов В. Д.

Поленовы

Политиди Л.

Полторацкие

Полторацкий А.А.

Полякова Р.Г.

Пономарев А.А.

Попов М.Т.

Попов С.Н.

Попова А.И.

Попова В.С.

Поповичев А.В.

Поросятников А.Н.

Потапов Ф.

Похваленский Н.С.

Проваторов М.И.

Прокофьев М.С.

Пугачев Е.

Пушкин А.С.

Пушкина Н.Г.

Пушкины

Р 

Рагоза В.Я.

Разницын Н.С.

Рахманинов А.А.

Рахманинов Г.

865



Рахманинов Г.Е.

Рахманинов И.Г.

Рахманинов С.В.

Рахманинова Л.П.

Рахманинова Н.А.

Рахманиновы

Ревелёв В.А.

Реентович И.М.

Реентович М.Н.

Рейнгард В.Ф.

Ремизов Г.

Репин М.

Романов Н.Е.

Романовы (династия)

Руделёв В.Г.

Румянцева М.А.

Рябинский Е.В.

Рязанов А.К.

С 

Савельева А.Т.

Сажин П.А.

Салтыков А.А.

Салтыковы

Сапожников Т.С.

Сатин

Сатин А.И.

Сатин Г.

Сатин С.С.
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Сатины

Свердлов Я.М.

Севастьянов В.Г.

Севостьянов И.

Селивёрстов В.И.

Селивёрстова Н.И.

Серафим Саровский

Сербский В.П.

Сергеев-Ценский С.Н.

Сиверов

Скрыпник Н.А.

Скрябин А.Н.

Слепцовы

Словякова см. Павлова М.И.

Сметанин Г.А.

Смирнов А.Н.

Спиридонова А.В.

Спиридонова М.А.

Сталин И.В.

Станиславский К.С.

Стариков С.М.

Строганов Г.Д.

Стрыгин А.В.

Суслов М.А.

Суханин В.

Т 

Телепнев Н.Н.

Терехова П.С.
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Терпигорев А.М.

Терпигорев А.Н.

Терпигорев Н.С.

Терпигорев С.Н.

Терпигоревы

Тишенинова М.В.

Токмаков И.

Толстой А.К.

Толстой Н.А.

Трапани А.П.

Тургенев И.С.

У 

Уборевич И.П.

Уйманов Н.А.

Урицкий С.Б.

Усиевич Г.А.

Устинов И.

Ушаков Ф.Ф.

Ушаковы

Ф 

Фарбер Я.И.

Федин К.А.

Федоров Н.Ф.

Федоров С.Ф.

Федулов П.К.

Федяевский К.В.
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Феофан (епископ Тамбовский)

Фредерикс А.А.

Френкель Я.

Фрумкин М.И.

Фукс Е.

Х 

Халтурин С.

Ходякова Г.И.

Холмогоров В.И.

Ц 

Цертелев Н.А.

Цюрупа А.Д.

Ч 

Чавчавадзе А.Г.

Чарноцкий А.К.

Чепаевы

Чернов А.С.

Чернов В.М.

Черновы Е. П., С.А., Ю.А.

Чернова-Старченко А.В.

Чернышевская В.С.

Чернышевский Н.Г.

Чичерин Г. В.

Чичерины

Чичканов М. Д.

869



Чолокаев Н. Н.

Ш 

Шадров С.О.

Шатов К.Н.

Шатров И.А.

Шевченко П.Л.

Шереметьева А.

Шильдер-Шульднер Н.Ю.

Шильдер-Шульднер Ю.И.

Шимченко И.А.

Шлихтер А.Г.

Шоршоров М.Л.

Шульгин В.

Щ 

Щуко

Э

Элиава Ш.З.

Ю 

Юмашева Ф.В.

Юстов И.Я.

Юстова Е.И.
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Я

Языков А. Г.

Языкова (Болонина, Всеволжская) Е.Н.

Яковлев В.Д.

Яковлевы В., Д., Е.

Янин А.Н.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Австрия

Азовская губ.

Алгасово, с. Моршанского у.

Алгасовский р-н 

Александровка, с. Моршанского у.

Александровка (Озерки), дер. Усманского у.

Александровская, вол. Моршанского у.

Алексеевка, с. Кирсановского у.

Алтайский край

Америка

Арапово, с. Тамбовского у.

Арженка, пос. Тамбовского у.

Ашхабад, г.

Б

Байкало-Амурская магистраль, БАМ

Баку, г.

Балыклей, с. Кирсановского у.
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Барановичи, г.

Башкирская республика

Баян-Аульский р-н 

Безобразовка, дер. Моршанского у.

Безобразовка, с. Моршанского у.

Белая, р.

Белорусская ССР

Бельское, с. Рязанского у.

Богдановка, дер. Бондарского р-на

Богословка, с. Тамбовского у.

Богословско-Новиковская, вол. Тамбовского у.

Богоявленск, ст.

Богоявленский р-н 

Богоявленское, с. Козловского у.

Болгария

Большая Богословка, с. Тамбовского у.

Большая Липовица, с. Тамбовского у.

Больше-Липовицкая, вол. Тамбовского у.

Бондари, с. Бондарского р-на 

Бондарский р-н 

Борисоглебск, г.

Борисоглебский у.

Борисоглебский р-н 

Брянск, г.

Бурнакская, вол. Борисоглебского у.
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В

Варейкисовский (с 1959 г. Первомайский), р-н

Варшава, г.

Васильевщино, с. Моршанского у.

Введенка, с. Пичаевского р-на 

Великобритания

Венгрия

Вернадовка, ст. Сызрань-Вяземской ж.д.

Винницкая обл.

Волчковский р-н 

Волчок, с. Козловского у.

Волхонщина, с. Пичаевского р-на

Волхонщино, с. Бондарского р-на

Ворона, р.

Воронеж, г.

Воронежская губ.

Воронежская обл.

Воронежское наместничество

Вязьма, г. 

Г

Гавриловский р-н 

Галицкий у.

Генуя, г.
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Германия

Германская Демократическая Республика

Глазковский р-н 

Глазовка, с. Моршанского у.

Глазок, с. Козловского у.

Глуховка, с. Кирсановского р-на

Горелое, с. Тамбовского р-на

Горки, дер. Бондарского р-на

Гремячка, р.

Грузинская ССР

Грязинский р-н

Д

Дальний Восток

Дегтянка, с. Сосновского р-на

Дегтянский р-н

Дегтянское, с. Козловского у.

Днепр, р.

Духовка, с. Тамбовского у.

Е

Елатомский у.

Елатьма, г.

Елец, г.
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Елецкий у.

Ж

Жердевка см. Чибизовка, г.

Жердевка, ст. ЮВЖД

Жердевский р-н 

Жижица, пос. Псковской обл.

Жидиловка, с. Хоботовского р-на 

З

Западно-Казахстанская обл.

Земетчинский р-н

Знаменка, с. Тамбовского у.

Знаменский р-н 

И

Ивановка, с. Тамбовского у.

Ивановка, с. Уваровского р-на

Ивановская, вол. Тамбовского у.

Иерусалим, г.

Избердеевский (с 1962 г. – Петровский), р-н 

Избердей, ст.

Изосимовка, с. Глазковского р-на
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Иловай-Рождественское, с. Козловского у.

Инжавино, с. Кирсановского у.

Инжавинский р-н 

Иноковка, с. Кирсановского у.

К

Калужская губ.

Карагандинская обл.

Карай-Салтыки, с. Кирсановского у.

Кариан-Строганово, ст.

Кадом, г.

Кадомский у.

Каменка, с. Моршанского у.

Каменская, вол. Тамбовского у.

Караул, с. Инжавинского р-на 

Кирсанов, г.

Кирсановский р-н 

Кирсановский у.

Козлов (с 1932 г. Мичуринск), г. 

Козлов, ст. РУЖД

Козловский округ

Козловский р-н 

Козловский у.

Козьмодемьяновка, с. Тамбовского р-на

Коптево, с. Рассказовского р-на
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Коршуновка, ст.

Котовск, г. Тамбовской обл.

Кочетовка, ст.

Красивский р-н

Краснодар, г.

Красноярский край

Кривцо, с. Козловского у.

Куба

Куйбышевская обл.

Кулеватово, с. Моршанского у.

Куньи Липяги, с. Тамбовской округи

Курагинский р-н 

Куровщина, с. Кирсановского у.

Кутли, с. Моршанского у.

Кушнинская, вол. Темниковского у.

Л

Ламский р-н 

Лебедянский у.

Лебедин, г. Сумской обл.

Лебедянь, г.

Левые Ламки, с. Моршанского у.

Лейпциг, г.

Ленинакан, г.

Ленинград (Санкт-Петербург), г. 
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Левонтьевское, с. Рязанского у.

Липецк, г.

Липецкий у.

Литва

Лозанна, г.

Лондон, г.

Лысогорский р-н 

Лысые горы, с. Тамбовского р-на

Львово, с. Тамбовского у.

М

Магнитогорск, г.

Малая Моршевка, с. Моршанского у.

Малиновка, с. Лысогорского р-на

Малое Гагарино, с. Бондарского р-на

Мариупольский округ

Мельгуновская, вол. Тамбовского у.

Минск, г.

Монголия (Монгольская Народная Республика)

Мордово, с. Борисоглебского у.

Мордовский р-н

Моршанск, г. 

Моршанск, ст.

Моршанская вол.

Моршанский округ
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Моршанский р-н

Моршанский у.

Москва, г.

Московская губ. 

Московская обл.

Мосоловка, дер. Кирсановского у.

Мосолово

Мучкапский р-н 

Н

Нарым, г.

Нижний Новгород, г.

Никифоровка, с. Никифоровского р-на

Никифоровский р-н 

Никольская, вол. Кирсановского у.

Никольское, с. Мичуринского р-на 

Новгородская губ.

Ново-Александровка, с. Козловского у.

Ново-Гаритово, с. Козловского у.

Новороссийск, г.

Новосибирская обл.

Ново-Томниково (Новотомниково), с. Моршанского у.

Нью-Йорк, г.

О
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Омск, г.

Омская обл.

Оржевка, с. Кирсановского у.

Орловка, с. Тамбовского р-на

Островская, вол. Моршанского у.

П

Пановы Кусты, с. Тамбовского у.

Париж, г.

Палестина

Пензенская губ.

Первомайский, пос. Тамбовской обл.

Первомайский р-н 

Пересыпкино, с.

Пересыпкинский р-н

Переяславский у.

Пески, с. Песковского р-на 

Петровская губ.

Петроград (Ленинград, Санкт-Петербург), г.

Питим, с. Жердевского р-на

Пичаево, с. Тамбовского у.

Пичаевский р-н 

Пичер, с. Рассказовского р-на 

Платоновка, с. Тамбовского у.
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Платоновский р-н

Поволжье

Подлесский, стан Шацкого у.

Подубровская вол.

Покрово-Марфино, с. Тамбовского у.

Покрово-Марфинский р-н 

Покрово-Пригородная вол.

Покровская, вол. Тамбовского р-на

Покровское, с. Шацкого у.

Полетаевский р-н 

Полтава, г.

Польша (Польская Народная Республика)

Прага, г.

Прибытки, с. Бондарского р-на

Пригородно-Слободская вол.

Р

Рада, ст. РУЖД

Ракшинский р-н 

Раненбургский у.

Рассказово, г. 

Рассказово, с. Тамбовского у.

Рассказовская, вол. Тамбовского у.

Рассказовский р-н 

Ржакса, с. 
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Ржакса, ст.

Ржаксинский р-н 

Рождественское (Подоскляй), с. Тамбовского у.

Романово, с. Липецкого у.

Романово, с. Шацкого у.

Российская Федерация, Россия

Ростовская обл.

РСФСР

Рудовский р-н

Румыния

Ряжск, г.

Ряжский у.

Рязанская губ.

Рязанское наместничество

Рязань, г.

С

Сампур, с. Тамбовского у.

Сампур, ст.

Сампурский р-н

Санкт-Петербург (Петроград, Ленинград)

Саратов, г.

Саратовская губ.

Саратовская обл.

Саровская пустынь
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Сасово, с. Елатомского у.

Саюкино, с. Тамбовского у.

Свинухи 

Северная Корея

Северный Кавказ

Северный полюс

Семипалатинск, г.

Сергиевка, с. Рассказовского р-на

Сибирь

Скорятино, с. Тамбовского у.

Смоленская губ.

Соколово, с. Кирсановского у.

Сомали

Сосновка, р. п. Сосновского р-на 

Сосновка, ст.

Сосновский р-н 

Спасский р-н 

Спасский у.

Средняя Азия

Старая Ляда, с. Тамбовского у.

Старая Ляда, ст.

Старая Козинка, с. Козловского у.

Старо-Рязанский, стан Рязанского у.

Староюрьево (Старо-Юрьево), с. Староюрьевского р-на 

Староюрьевский (Старо-Юрьевский) р-н 

Строитель, пос.
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Студёнка, р.

Сумская обл.

Суренский р-н 

Сычевка, с. Кирсановского у.

Т

Таганрогский округ

Тамбов, г.

Тамбовская губ.

Тамбовская обл.

Тамбовский округ

Тамбовский р-н

Тамбовский у.

Тамбовское наместничество

Таракса, с. Моршанского у.

Тараксинская, вол. Моршанского у.

Татаново, с. Тамбовского р-н

Тверская губ.

Темников, г.

Темниковский у.

Тетерев, р.

Токаревка, пос. Тамбовского у.

Токарёвка, с. Тамбовского р-на 

Токарёвский р-н 

Трегуляевский Ржавец, р.
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Трескино, с. Кирсановского у.

Троицкая Вихляйка, с. Сосновского р-на

Троекуровский р-н 

Троицкое, с. Моршанского у.

Трубниково, дер. Моршанского у.

Туголуковский р-н 

Тула, г.

Тулиновка, с. Тамбовского р-на

Тульская, губ.

Турмасово, ст.

У

Уварово, г. 

Уваровский р-н 

Украина

Урусовский р-н 

Усманский р-н

Усманский у.

Усово, с. Бондарского р-на

Х

Хакасская автономная обл. 

Хворостянка, ст. ЮВЖД

Херсонская губ.
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Хлыстово, с. Моршанского у.

Хмелевская, вол. Козловского у.

Хмелевское, с. Козловского у.

Хоботово, с. Хоботовского р-на 

Хоботовский р-н 

Хорошие Воды, с.

Хурмули, ст. Байкало-Амурской магистрали

Ц

Царское село

Центрально-Черноземная обл.

Центрально-Черноземный экономический р-н

Цна, р.

Цыпляково, с. Шацкого у.

Ч

Чакино, с. Ржаксинского р-на

Чернавка, с. Кирсановского у.

Чернобыль, г.

Чехословакия

Чибизовка, дер. Борисоглебского у.

Чибизовка (с 1954 г. - г. Жердевка), р.п. Тамбовской обл.

Чигорак, с. Борисоглебского р-на
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Ш

Шапкинский р-н 

Шацк, г.

Шацкая провинция

Шацкий у.

Шехманский р-н 

Шибряй, с. Борисоглебского у.

Шульгинский р-н 

Э

Эксталь, с. Тамбовского р-на

Ю

Югославия

Юрловка, с. Юрловского р-на

Юрловский р-н

Я

Якимовец, с. Ряжского у.

Якутия

Ямская Слобода, с. Козловского у.

Ярославская губ.
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